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ЭДУАРД БОРИСОВИЧ АБДУЛЛИН:
МУЗЫКАНТ, ПЕДАГОГ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Е. В. Николаева*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье представлены историко-биографические сведения об основных вехах творческого пути Э. Б. Абдуллина как музыканта, педагога, исследователя, создателя научной школы «Методология педагогики музыкального образования». Впервые, основываясь на воспоминаниях Эдуарда Борисовича о своих детских и юношеских годах в беседах с автором этой статьи, раскрываются те стимулы, которые обусловили его жизненный выбор: стать учителем музыки и найти
свою стезю в этой уникальной профессии. Специальное внимание уделяется характеристике ведущих направлений его музыкально-педагогической, исследовательской
и общественной деятельности. Представлен широкий спектр новаций, введённых
Э. Б. Абдуллиным в музыкально-педагогическую теорию и практику и получивших
широкий общественный резонанс не только в России, но и в других странах мира.
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкально-педагогическое образование, музыкально-педагогическая деятельность, музыкально-исследовательская деятельность, общественная деятельность, методология, методологический анализ,
научная школа Э. Б. Абдуллина.
Summary. The knowledge about the main milestones of Abdullin’s creative career of a musician, a pedagogue, a researcher and a creator of the scientific school “Pedagogic methodology of the music education” are considered. For the first time using Eduard Borisovich’s
memories the author show those motivations which had determined his life choice to become
the music teacher and to find his way in the uniquely profession. The special attention is
given to the mainstream of his music, pedagogic, research and public works. It is shown
wide scope of Abdullin’s ideas in the music and pedagogic theory and practice, which had
obtained the wide public interest not only in Russia but in the countries of the world.
Keywords: music education, music and pedagogic education, music and pedagogic work,
public work, methodology, methodological analysis, Abdullin’s scientific school.

*
Доктор педагогических наук, профессор Э. Б. Абдуллин являлся научным консультантом
Елены Владимировны Николаевой при написании диссертации на соискание учёной степени доктора
педагогических наук на тему: «Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты» (диссертация защищена в Московском педагогическом государственном университете в 2000 году).
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Научная школа Эдуарда Борисовича Абдуллина
Э. Б. Абдуллин,
заведующий кафедрой методологии
и технологий педагогики музыкального
образования Московского педагогического
университета, заведующий кафедрой
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство
и образование на протяжении жизни»
при МПГУ, доктор педагогических наук,
профессор. Лауреат премии
Правительства Российской Федерации
в области образования. Член Союза
композиторов России

В
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августе 2015 года Эдуарду Борисовичу Абдуллину, заведующему кафедрой методологии и технологий педагогики музыкального образования
Московского педагогического государственного университета (МПГУ), заведующему кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на
протяжении жизни» при Московском
педагогическом государственном университете, доктору педагогических
наук, профессору, лауреату премии
Правительства Российской Федерации в области образования, председателю Комиссии по содействию науке,
культуре и художественному образованию Всероссийской ассоциации содействия науки, академику-секретарю
Отделения педагогики и психологии
музыкального образования Международной академии наук педагогического образования, вице-президенту Российской общенациональной секции
Международного общества по музыкальному образованию (РОСИСМЕ),
председателю Комиссии по музыке
Учебно-методического объединения
высших педагогических учебных завеМузыкальное искусство и образование

дений России при МПГУ, члену Союза
композиторов России, члену НьюЙоркской академии наук, исполняется 75 лет.
Сегодня имя этого видного деятеля отечественной музыкальной культуры и образования хорошо известно
не только в России, но и во многих
странах мира. Знаменательно, что
оно известно не только музыкантам,
педагогам, чья профессиональная деятельность связана со сферой общего
и/или профессионального музыкально-педагогического образования, но
даже тем, кто только ещё готовится
стать педагогом-музыкантом или делает первые шаги на этом поприще. Такое признание музыкантов, педагогов
вполне закономерно, ведь в многочисленных публикациях Эдуарда Борисовича ставятся и решаются насущные проблемы музыкального, в том
числе
музыкально-педагогического
образования. Достаточно перечислить хотя бы некоторые из них: реформирование вузовской подготовки
педагога-музыканта и совершенствование профессионально ориентиро-
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К 75-летию со дня рождения
ванной
методолого-методической
подготовки учителя музыки как педагога-музыканта широкого профиля
[1–6 и др.]; обращение к философским [7] и историческим [8; 9 и др.]
аспектам музыкального образования;
теоретико-методические основы общего музыкального образования [10–
14 и др.]. И это лишь малая толика
разрабатываемой Эдуардом Борисовичем проблематики.
Выдвигаемые Э. Б. Абдуллиным
научные идеи находят воплощение
в программах высших музыкально-педагогических учебных заведений [15;
16 и др.]. По учебникам и учебным пособиям, созданным им или под его научным руководством, учатся сегодня
во всех высших учебных заведениях
нашей страны, в которых осуществляется подготовка музыкантов-педагогов
[17–23 и др.].
Многие годы работая с Эдуардом
Борисовичем, наблюдая за его кипучей, актуальной и огромной по масштабу решаемых музыкально-педагогических задач деятельностью, видя глубину и значительность его вклада в педагогику музыкального образования,
принимая разработанные им научные
основы исследовательской деятельности музыканта-педагога как руководство к собственной исследовательской
деятельности, хотелось бы хотя бы
в нескольких штрихах обрисовать некоторые особенности его творческой натуры
и основные вехи творческого пути. Пути,
который позволил ему прийти к столь
высоким результатам: стать признанным лидером в музыкально-педагогическом сообществе российских педагогов-музыкантов и получить широкое
международное признание.
Как представляется, уже в детские
годы самой судьбой Эдуарду Борисови-
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чу Абдуллину было предначертано
стать музыкантом, педагогом, исследова
телем. От матери – Мариам Шагиазамовны Абдуллиной, выпускницы Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, известной
в России певицы, солистки Московской государственной академической
филармонии, – он унаследовал неординарные музыкальные способности и
любовь к музыке. С детских лет он
имел возможность наблюдать за сложнейшим процессом разучивания и исполнения ею вокальных произведений, за работой над качеством певческого звучания, поисками выразительной, эмоционально окрашенной интонации. Интонации, которая отвечала
бы её представлениям о содержании
художественного образа, особенностям его развития, раскрывала многогранные связи словесного и музыкального начала, характер их взаимосвязи
и взаимодополнения. У отца – Бориса
Матвеевича Левина, заслуженного
юриста Российской Федерации, главного юрисконсульта Минмонтажспецстроя СССР, – он с детских лет учился
логике мышления, красоте и многозначности русского языка, точности
выражения своих мыслей, необходимости их аргументации.
Этот драгоценный опыт, приобретённый в семье, а также яркие, неизгладимые впечатления от посещения
в детские годы филармонических концертов, музыкальных спектаклей, вокальных занятий с учениками выдающегося певца, стажёра и солиста театра La Scala, драматического тенора
И. И. Кортова (долгие годы жившего
в его семье) станут той исходной базой, на основе которой будет всё
с большей силой заявлять о себе желание стать музыкантом-педагогом, а такМузыкальное искусство и образование
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же формирование начального представления об этой сложной, но столь привлекательной для него профессии.
Поступив в 1959 году на музыкальный факультет Московского государственного педагогического института
им. В. И. Ленина (ныне – Московский
педагогический государственный университет), Эдуард Борисович оказался в весьма близкой ему по духу творческой музыкальной среде. Здесь на
собственном практическом опыте он
смог оценить, как многогранна деятельность Учителя музыки, которой
ему предстояло овладеть. В дальнейшем в своих беседах с учениками и
коллегами он часто сравнивал её с деятельностью спортсмена-многоборца,
профессионально владеющего несколькими видами спорта.
Уже в студенческие годы Эдуард
Борисович понял, как многому можно
научиться у педагогов-музыкантов, которые во главу угла своей педагогической работы ставили постижение учащимися интонационной природы музыкального искусства, приобретение
ими практического опыта воплощения
её в том или ином виде музыкальной
деятельности. При этом их педагогическая деятельность сочеталась с собственной активной музыкально-творческой деятельностью.
Именно такими педагогами являлись музыканты, у которых учился
Э. Б. Абдуллин: профессор А. Д. Кожевников – хормейстер, народный артист России, ученик А. В. Свешникова; профессор О. Д. Бошнякович – пианист, народный артист России, ученик К. Н. Игумнова и Г. Г. Нейгауза;
Э. Н. Артемьев – композитор, народный артист России, автор музыки к
большинству фильмов А. Тарковского; М. И. Ройтерштейн – композитор,
Музыкальное искусство и образование

заслуженный деятель искусств РФ,
профессор. И именно педагогическая
интерпретация интонационной природы музыкального искусства в контексте
рассматриваемых музыкально-педагогических проблем впоследствии получает
воплощение как в его музыкально-педагогической и исследовательской
деятельности, так и в работах его
учеников.
Будучи студентом, Эдуард Борисович особое внимание уделяет постижению сущности вокально-хоровой
работы с детьми. И в этом направлении творческих поисков огромное
влияние на формирование его представлений о хоровом звучании, особенностях работы с детскими голосами оказала двухлетняя стажировка
в хоре Института художественного
воспитания (руководитель В. Г. Соколов) под руководством Виктора Сергеевича Попова. В эти годы он приобретает столь необходимый ему опыт
хормейстерской работы с детьми, который в дальнейшем во многом определит круг его музыкальных предпочтений в сфере педагогической
деятельности.
Встреча в 1963 году с композитором, народным артистом СССР, академиком Российской академии образования, почётным президентом
Международного общества по музыкальному образованию (ИСМЕ) профессором Д. Б. Кабалевским стала
той вехой в творческой биографии
Э. Б. Абдуллина, которая во многом
определила его последующий путь
как педагога-музыканта-исследователя.
Дмитрий Борисович предложил Эдуарду Борисовичу стать научным руководителем будущего научного исследования. Через несколько лет после
успешной защиты [24], он пригласил
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К 75-летию со дня рождения
его к совместной работе над программой по музыке для общеобразовательной школы в статусе заместителя
заведующего (Д. Б. Кабалевского), а
затем и заведующего лабораторией
музыки Минпроса РСФСР.
С этого времени он с новых позиций начинает подходить к оценке своих музыкальных и педагогических
знаний, умений, полученных в годы
обучения в вузе, а также в период руководства детской хоровой студией
«Мелодия» в подмосковном Подольске. В этой студии происходило его
становление как педагога-музыканта –
руководителя хорового коллектива и
хормейстера, овладение им тонкостями
хормейстерского
мастерства.
Здесь ему удалось воплотить в жизнь
свои представления о красоте вокального звучания в работе с детским хором, который с успехом демонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства как в нашей стране,
в том числе по Центральному телевидению, на IX Международной конференции ИСМЕ в Москве, так и за
рубежом.
Однако главным в этот период
творческого становления Э. Б. Абдуллина как педагога-музыканта-исследователя являлась работа в авторском
коллективе, возглавляемом Д. Б. Кабалевским, над программой по музыке
для общеобразовательной школы, её
учебно-методическим оснащением и
проведение огромной по масштабу
экспериментальной работы по её внедрению в массовую педагогическую
практику. В этой работе Эдуард Борисович выступал первым помощником
и соратником Д. Б. Кабалевского, в течение семи лет проводил уроки музыки в общеобразовательной школе,
приобретал опыт как педагогической,

2 / 2015

так и исследовательской деятельности. По инициативе Д. Б. Кабалевского он стал руководителем и ведущим
цикла телевизионных передач «Учителю – урок музыки», который на протяжении семи лет с большим успехом
транслировался по центральному каналу Всесоюзного телевидения. С этого времени научно-исследовательская
деятельность в сфере изучения проблем
общего музыкального образования становится неотъемлемым атрибутом его
творческой биографии.
Постигнув в процессе совместной
работы с Дмитрием Борисовичем Кабалевским глубинную сущность его
концепции, системность и базовые
педагогические положения, лежащие
в основе принципиально новой программы по музыке, Эдуард Борисович
все последующие годы выступает активным борцом за сохранение и развитие идей своего Учителя.
Он инициирует проведение в России Международного конкурса «Учитель
музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалевского». Первый из них состоялся в 2000
году в Москве, и в нём приняли участие исключительно студенты – будущие учителя музыки. По мере педагогического осмысления Эдуардом Борисовичем потенциальных возможностей этой новой формы международного сотрудничества вводились новые
номинации конкурса. В нём стали демонстрировать своё мастерство и маститые учителя музыки, каждый из
которых раскрывал своё вид
́ ение современного урока музыки, и педагогимузыканты, показывающие новые
формы работы на внеклассных и
внешкольных музыкальных занятиях.
Более того, в нескольких из них смогли принять участие и семейные ансамбли, исполнительское мастерство
Музыкальное искусство и образование

15

Научная школа Эдуарда Борисовича Абдуллина

16

которых свидетельствовало о больших возможностях музыкального воспитания в семье в процессе совместного музицирования.
К настоящему времени проведено
восемь конкурсов-фестивалей. В них
приняли участие студенты и учителя
музыки из 15 стран мира. Замечу, однако, что творческая мысль Эдуарда
Борисовича не ограничилась идеей
создания такого нового для мировой
практики международного форума. Новаторской стала и предложенная им запись проводимых открытых уроков
на DVD-дисках.
Так родилась новая форма обобщения мирового опыта в сфере музыкального
образования и его пропаганды, а также
новый вид учебно-методического материала для системы подготовки музыкально-педагогических кадров – видеофильмы с записью уроков музыки. Их
появление вызвало большой общественный резонанс, положило начало
созданию банка данных о современном состоянии музыкального образования в России и других странах мира.
Запечатленный в видеоматериалах
«живой» педагогический опыт, взятый непосредственно из педагогической практики, позволил увидеть не
только достижения в этой сфере, но и
те проблемы, которые ещё ждут своего решения.
С болью наблюдает Эдуард Борисович за тем, как программа по музыке, разработанная под руководством
Д. Б. Кабалевского, всё более оттесняется на периферию отечественного
музыкального образования. Видя это,
он выступает с обличением программ
по музыке, которые позиционировались авторами как развитие идей
Д. Б. Кабалевского. В действительности же идеи его Учителя получали
Музыкальное искусство и образование

в них искажённое претворение [25].
Вот почему Эдуард Борисович делает
всё возможное для сохранения и развития заложенных в этой программе
концептуальных идей, её интерпретации применительно к реалиям современной музыкальной жизни страны
с учётом новейших достижений отечественной музыкально-педагогической науки и практики.
В 2014 году работа в этом направлении получила новый стимул. Министерство образования Республики
Саха (Якутия) предложило Э. Б. Абдуллину возглавить Научно-методический совет при Министерстве образования по реализации проекта «Музыка для всех» в Республике Саха и созданию в контексте данного проекта
новой региональной программы по
музыке. (Идея создания проекта «Музыка для всех» принадлежит первому
президенту Республики Саха (Якутия), депутату Государственной думы
(Национального собрания) РФ Михаилу Ефимовичу Николаеву.)
В настоящее время руководимый Эдуардом Борисовичем коллектив педагогов-музыкантов кафедры
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и
образование на протяжении жизни»
(Е.   В. Николаева, Б.   Р. Иофис, Е.   П. Красовская, А. В. Варламова, А. В. Торопова, С. Г. Федотова, О. Р. Новокшёнова, И. В. Нартова), опираясь на содружество с учителями музыки Якутии, принимающими активное участие в проверке программы, с ТВканалом Республики Саха (Якутия) и
Якутской филармонией, с Институтом повышения квалификации педагогических кадров РС, подготовил
программу по музыке для начальной
школы, нотные хрестоматии и фонохрестоматии для первого и второго
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классов. В арсенале учителей музыки
будут также и видеофильмы, знакомящие их с особенностями педагогического руководства на уроках музыки
музыкально-пластической деятельностью учащихся, коллективным инструментальным музицированием, музыкальной театрализацией.
Хотелось бы подчеркнуть, что созданная авторским коллективом программа [26] стала образцом нового
подхода к разработке школьных программ по музыке. В ней получают
дальнейшее развитие идеи, заложенные в концепции Д. Б. Кабалевского,
и вместе с тем впервые не только декларируются, но и создаются условия
для органичного единства урока музыки и внеклассных музыкальных занятий. Такое единство становится возможным благодаря тому, что в рамках
проекта «Музыка для всех» учителям
предоставляется возможность проведения трёх музыкальных занятий в неделю. При этом впервые особое внимание в программе уделено разработке регионального компонента, освоению учащимися как русской, так и
якутской музыкальной культуры, что
предусмотрено во всех видах практической музыкальной деятельности: в
хоровом и инструментальном исполнительстве, в музыкально-слушательской деятельности, музыкально-пластическом интонировании, музыкальной импровизации и музыкально-театрализованной деятельности.
Вторым, исторически сложившимся, но не по значимости, стратегическим направлением в деятельности Э. Б. Абдуллина как педагога, музыканта, исследователя стала его работа в области совершенствования вузовской подготовки педагога-музыканта.
Сразу после окончания аспирантуры,
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одновременно с научно-исследовательской деятельностью в сфере
общего музыкального образования,
Эдуард Борисович принимает приглашение стать преподавателем в своём родном университете, которому остаётся верен все последующие годы.
Сегодня, спустя почти полвека работы его в этом учебном заведении,
не будет преувеличением сказать, что
Московский педагогический государственный университет стал для Эдуарда Борисовича поистине вторым домом. Здесь в полной мере проявилась
его творческая натура, жаждущая перестроить систему вузовского музыкальнопедагогического образования. По его глубокому убеждению, она должна быть
сориентирована на подготовку педагога-музыканта, учителя музыки, профес
сионально владеющего различными видами музыкальной деятельности, готового
грамотно осуществлять педагогическое
руководство процессом музыкального образования, а также владеющего основами исследовательской деятельности.
Для воплощения этих идей
в жизнь необходимо было создание
коллектива единомышленников. Так
в структуре музыкального факультета
университета в 1990 году появилась
новая кафедра – кафедра методологии
и методики преподавания музыки, которую возглавил Э. Б. Абдуллин. Свою
главную задачу Эдуард Борисович видел в том, чтобы модернизировать
процесс профессионально-предметной подготовки учителя музыки, поставить его на подлинно университетский уровень как в теоретическом,
так и в практическом плане.
В процессе решения этой задачи рождалось новое, системное вúдение
Эдуардом Борисовичем профессии музыканта-педагога, которое получило воМузыкальное искусство и образование
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площение в его докторской диссертации на тему: «Содержание и организация методологической подготовки
в системе высшего педагогического
образования» [27].
В этом исследовании дано теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение необходимости овладения будущими учителями музыки методологической культурой, раскрываются
её сущность и структура, получает развёрнутую характеристику методологический анализ музыкально-педагогических
проблем как инструментарий, технология педагога-музыканта, которыми необходимо овладеть для осуществления исследовательской деятельности в сфере
музыкального образования.
Думается, что обращение Э. Б. Абдуллина в своём фундаментальном исследовании к методологическим проблемам педагогики музыкального образования также не было случайным и
предначертано всем ходом его жизни.
Для исконно творческого человека,
каким является Эдуард Борисович, не
могло пройти бесследно его общение
с крупнейшими российскими музыкантами и учёными, работающими
в разных научных сферах. Это прежде
всего Дмитрий Борисович Кабалевский,
о содружестве с которым уже упоминалось ранее; Александр Сергеевич Соколов – музыковед, ныне ректор Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского, зав. кафед
рой теории музыки, доктор искусствоведения, лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области литературы и искусства; Борис
Михайлович Неменский – народный художник РСФСР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, лауреат премии Президента РФ, действительный
член Российской академии художеств
Музыкальное искусство и образование

и Российской академии образования,
профессор; Евгений Павлович Велихов –
член Президиума Российской академии наук, президент Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель Совета ИТЭР, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, лауреат Ленинской, государственных и
международных премий, председатель Российской ассоциации содействия науке (РАСН). В процессе такого общения рождались и утверждались качественно новые представления Эдуарда Борисовича о музыке как
об одном из видов искусства, с которыми она связана многочисленными
нитями, и её специфике; о многогранности деятельности педагога-музыканта; о важности осуществления музыкально-педагогических исследований на методологическом уровне.
Именно это исследование стало
концептуальным зерном всей дальнейшей исследовательской деятельности
Эдуарда Борисовича и созданной им
научной школы «Методология педагогики музыкального образования». За
годы её становления и развития Эдуарду Борисовичу удалось взрастить целую плеяду талантливых учеников. На
сегодняшний день под его руководством защищено шесть докторских и
двадцать четыре кандидатских диссертаций. Каждая из них стала продолжением и развитием его научно-педагогической концепции. В наши дни созданная Эдуардом Борисовичем научная
школа успешно развивается уже в третьем поколении [28]. И это является
одним из подтверждений её жизненности и эффективности.
Каждая научная школа в сфере музыкального искусства и образования
уникальна, как уникальна личность
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музыканта, её возглавляющего. Уникальность Эдуарда Борисовича как лидера видится, с одной стороны, в масштабности его научного дарования,
способности предвидеть появление
новых направлений в науке, которые
смогут задать новый вектор в её развитии, расширяющий её горизонты;
с другой – в особом даре увидеть творческий потенциал в своих учениках и
коллегах, увлечь их исследовательской деятельностью, которая отвечала бы их природным способностям и
кругу профессиональных интересов.
Уникальность самой научной школы,
созданной Э. Б. Абдуллиным, видится
в том, что она сориентирована на подготовку высококвалифицированных
педагогов-музыкантов-исследователей.
Она объединяет представителей разных поколений, разных по кругу рассматриваемых ими проблем общего и
профессионального музыкального образования, но единых по тем методологическим основам, которые разработаны Эдуардом Борисовичем и которые получают новую интерпретацию
в каждом из исследований, осуществляемых под его научным руководством или консультированием. Эдуард
Борисович смог вложить в своих учеников и коллег главное – понимание
сущности исследовательской деятельности, вооружить их инструментом научного познания. При всём разнообразии проблематики исследований, осуществляемых в контексте данной научной школы, их характеризует единство
в многообразии. Это единство проявляется в ориентации исследователей
на методологический уровень рассмотрения изучаемых проблем во взаимодополнении и взаимосопряжении
частнонаучного, общенаучного и философского уровней [29].
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Принципиально важно, что результаты научной деятельности Эдуарда Борисовича и его воспитанников
находят широкое претворение в современной педагогической практике.
Так, в сфере высшего музыкально-педагогического образования теоретически обоснована и практически реализована концепция вузовской подготовки будущих учителей музыки, создана целостная система учебных дисциплин, которая включает профессионально ориентированную методологическую, теоретико-историческую,
психолого-педагогическую и методическую подготовку будущего учителя
музыки. При этом каждая из этих дисциплин обеспечена учебными планами, программами и пособиями.
Нельзя обойти вниманием и ещё
одну – третью – сторону деятельности
Эдуарда Борисовича. Это огромная
по значимости общественная деятельность, в которой находит выражение
его творческая натура. Перечислю
хотя бы некоторые её грани:
●● подготовка и проведение восьми международных научно-практических конференций, в которых приняли участие практически все ведущие
отечественные специалисты в области педагогики и психологии музыкального образования, включая учёных институтов РАН, Московской и
Санкт-Петербургской консерваторий,
педагогов-музыкантов из 32 стран
всех континентов Земли. При этом
одной из важнейших задач конференций являлось объединение музыкантов-педагогов России, сохранение и
расширение научных, творческо-педагогических контактов;
●● пропаганда
и распространение Эдуардом Борисовичем научнопедагогических инноваций кафедры
Музыкальное искусство и образование
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путём проведения мастер-классов
в 17 странах Европы, Америки,
Азии, Африки;
●● создание на базе Московского
педагогического
государственного
университета Российской общенациональной секции ИСМЕ (РОСИСМЕ)
Международного общества по му
зыкальному образованию (ИСМЕ–
ЮНЕСКО), объединившей музыкантов-педагогов России и ряда стран,
прежде всего СНГ; распространение
силами РОСИСМЕ как достижений отечественного музыкально-педагогического образования в мире посредством
издания работ кафедры на английском
языке, выступлений преподавателей
кафедры на мировых музыкально-педагогических конгрессах и форумах, так
и материалов, обобщающих мировой
опыт в изданиях кафедры. Активные
действия этой общественной организации, выступления её представителей
на высших форумах в разных странах
снискали признание и уважение
РОСИСМЕ в международном музыкально-педагогическом сообществе;
●● создание
по
инициативе
Э. Б. Абдуллина и при поддержке
Е. П. Велихова и руководства МПГУ
общественного общероссийского некоммерческого фонда «Художественное образование и культура» (председатель фонда Э. Б. Абдуллин), который объединяет сегодня более 50 регионов России.
В завершение этого небольшого
эссе хотелось бы привести слова высокочтимого Эдуардом Борисовичем
музыковеда, профессора Московской
консерватории Вячеслава Вячеславовича Медушевского, который в одной
из бесед сказал: «Не так важно, где ты
учишься, важнее – у к о г о ты учишься». Эти слова можно услышать и из
Музыкальное искусство и образование

уст учеников и соратников Эдуарда
Борисовича, которые гордятся своей
принадлежностью к его научной школе и которым он щедро передаёт свой
научный опыт, заражает любовью
к научному творчеству и профессии
педагога-музыканта, открывает новые
горизонты научно-исследовательской
деятельности.
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ПРИНОШЕНИЯ МУЗЫКАНТУ-ПЕДАГОГУ
Аннотация. В преддверии юбилейной даты – 75-летия со дня рождения Эдуарда
Борисовича Абдуллина – музыканта, педагога, исследователя, создателя научной
школы «Методология педагогики музыкального образования» в адрес редакции поступили приветствия от музыкантов-педагогов, деятелей искусства и науки как
России, так и других стран мира. В этих высказываниях творческий облик юбиляра предстаёт в его многогранности и неповторимости, в них высвечиваются разные грани его педагогической, исследовательской и общественной деятельности,
которые получили широкое общественное признание. Они свидетельствуют о том
большом вкладе, который Эдуард Борисович внёс в развитие музыкального образования в России, а также в привлечение внимания международного сообщества музыкантов-педагогов, деятелей искусства и культуры к достижениям российских
учёных, к новым музыкально-образовательным технологиям в сфере общего, дополнительного и музыкально-педагогического образования. Сделать эти приветствия
достоянием широкого круга читателей журнала и призван данный раздел.
Ключевые слова: Эдуард Абдуллин, музыкант, педагог, исследователь, научная
школа, юбилей.
Summary. Before an anniversary – 75 years from Eduard Borisovich Abdullin’s birthday – of a musician, a pedagogue, a researcher and a creator of the scientific school “Pedagogic methodology of the music education” the redaction has received the congratulations
from music pedagogues, peoples of art and science from Russia and other countries
of the world. In these congratulations the creative face of the hero of an anniversary is portrayed as many-sided and unique, the different sides of his pedagogic, research and public
works which had obtained the wide public interest are illuminated. They give evidence
of a major contribution which Eduard Borisovich made to the development of the music
education and to the attention attraction of international society of music pedagogues, art
and science peoples to the achievements of Russian scientists, the new music and educational methodology for general, additional and music-pedagogical educations. This chapter of Bulletin shows these congratulations for the general public.
Keywords: Eduard Abdullin, musician, pedagogue, researcher, scientific school,
anniversary.
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знаю Эдуарда Борисовича Абдуллина более 40 лет. Он руководит Комиссией
по взаимодействию науки, культуры и художественного образования в возглавляемой мною Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Эдуард Борисович в течение нескольких лет являлся советником по науке и культуре секретаря Общественной палаты РФ, пока я выполнял должность её руководителя.
Нельзя не отметить его роль как ближайшего соратника Д. Б. Кабалевского по
созданию и практической проверке принципиально новой системы музыкального воспитания, ставшей одной из самых известных и почитаемых в мире.
Эдуард Борисович сам многое сделал впервые:
●● создал и разработал новое научное направление – методологию педагогики музыкального образования, прочно вошедшую в систему подготовки музыкально-педагогических кадров;
●● образовал и возглавил кафедру методологии педагогики музыкального
образования (ныне кафедра методологии и технологий педагогики музыкального образования);
●● его научная школа обогатилась талантливыми учениками-соратниками,
в том числе докторами наук, достижения которых выросли в самостоятельные
научные школы;
●● открыл и возглавляет ныне единственную в мире кафедру ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни»;
●● активно способствовал созданию также единственного в мире научного
журнала – Вестника кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование», который сегодня читатель имеет возможность изучать на русском и английском языках;
●● организовал Международный конкурс «Учитель музыки XXI века» имени
Д. Б. Кабалевского и является председателем жюри этого конкурса, который,
по оценке руководителя Международного общества по музыкальному образованию (ИСМЕ), профессора Ш. Вудворд (США), – один из лучших в мире конкурсов в своей номинации.
Сейчас Э. Б. Абдуллин вместе со своими соратниками по кафедре ЮНЕСКО
при МПГУ, членами Союза композиторов Якутии, при поддержке Министерства образования Республики Саха (Якутия) много сил и времени отдаёт созданию новой, с опорой на систему Д. Б. Кабалевского, региональной программы
Музыкальное искусство и образование
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по музыке в условиях далёкой Якутии. Внутри этой программы содержится глубокий смысл единения и постижения музыкальной культуры своей малой родины в единстве с музыкальной культурой страны. Считаю эту программу перспективной и заслуживающей внимания в плане творческого перенимания
этой идеи в других наших республиках. А в первых успехах работы по этой программе талантливых учителей музыки Якутии можно убедиться, заглянув на сайты НТВ Саха и кафедры ЮНЕСКО при МПГУ.

А. Л. Семёнов,
ректор МПГУ, академик РАН и РАО, доктор
физико-математических наук. Лауреат премии
Президента РФ, премии Правительства РФ, премии
ЮНЕСКО, Премии им. А. Н. Колмогорова РАН.
Член Национального координационного совета
по поддержке молодых талантов России

М

осковский педагогический государственный университет отмечает 75-летие своего выпускника, профессора, доктора педагогических наук, заведующего кафедрой методологии и технологий педагогики музыкального образования МПГУ Эдуарда Борисовича Абдуллина.
Для научно-педагогической деятельности Эдуарда Борисовича характерно
сочетание бережного отношения к традиции российской музыкальной педагогики – Школы Кабалевского, имеющей мировое значение, с творческим развитием этой традиции в общем и высшем образовании XXI века.
В своей работе профессор Абдуллин творчески перерабатывает и использует
достижения ведущих европейских и мировых школ изучения музыки. Вклад Эдуарда Абдуллина получил международное признание, выразившееся в создании
при МПГУ под его руководством кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и
образование на протяжении жизни», а также научного журнала – Вестника кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование».
В свете интенсивно идущего сейчас процесса модернизации педагогического
образования особенно ценным для нас является методология Абдуллина, согласно
которой работа учителя музыки выстраивается на основе музыкальной деятельности, творчества самого учителя и его учеников.
Мне посчастливилось познакомиться с Эдуардом Абдуллиным почти двадцать
лет назад в связи с его серьёзным, не конъюнктурным интересом к применению
информационных и коммуникационных технологий в обучении музыке. С тех пор
сменился целый ряд поколений информационных технологий, но основные методологические положения подхода Абдулина сохранили свою значимость.
Желаем Эдуарду Борисовичу дальнейших образовательных и научных достижений и много музыки, которой никогда не бывает много!
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Ф. В. Габышева,
министр образования Республики Саха (Якутия),
доктор педагогических наук, профессор;
заслуженный работник образования
Республики Саха (Якутия)

Э

дуард Борисович Абдуллин, являясь председателем научно-методического
совета проекта «Музыка для всех», инициированного первым Президентом Республики Саха (Якутия), депутатом Государственной думы РФ Михаилом
Ефимовичем Николаевым, ведёт широкую просветительскую, образовательную деятельность среди педагогической общественности, родителей, населения республики, создаёт все условия для профессионального роста, самореализации учителей музыки. За короткий срок он собрал круг своих единомышленников, болеющих душой за широкое распространение музыкальной грамотности среди юного поколения якутян. Его компетентность, принципиальность и
высокий профессионализм являются для нас ярким примером. Вся педагогическая общественность республики гордится тем, что Эдуард Борисович ведёт
многоплановую работу по сохранению и приумножению положительного
имиджа Якутии в области образования, науки и культуры на российском и международном уровнях.

26
А. С. Соколов,
Ректор Московской государственной
консерватории (университета) имени
П. И. Чайковского, заведующий кафедрой теории
музыки, доктор искусствоведения, профессор;
заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, член Союза композиторов России,
лауреат Государственной премии РФ в области
литературы и искусства

Д

митрий Борисович Кабалевский в своей работе по созданию и внедрению в жизнь принципиально новой концепции воспитания и обучения
музыке в общеобразовательной школе, которая по праву стала в один ряд
со знаменитыми системами З. Кодая и К. Орфа, выбрал в качестве своего блиМузыкальное искусство и образование
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жайшего соратника и сподвижника Эдуарда Борисовича Абдуллина, который,
как известно, в течение долгих лет этой совместной творческой музыкальнопедагогической работы прекрасно справлялся со своими нелёгкими
обязанностями.
Но, может быть, не менее важным и плодотворным является сегодняшний
период его деятельности в Якутии, где он вместе со своей командой – членами
возглавляемой им кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование
на протяжении жизни» придал этой программе новый привлекательный
«лик», благодаря разнообразию видов музыкальной деятельности и многим
другим новациям. Как показали первые практические результаты первого
года работы, программа успешно внедряется даже в очень непростых условиях Севера.

Б. М. Неменский,
народный художник РФ, академик Российской
академии образования, лауреат Государственных
премий в области культуры и образования,
профессор; руководитель Центра непрерывного
художественного образования Московского
института открытого образования

Э

дуард Борисович многие годы, точнее десятилетия, плодотворно занимается музыкальным воспитанием и обучением детей в общеобразовательной школе и подготовкой квалифицированного учителя музыки. В течение
семи лет они вместе с Дмитрием Борисовичем Кабалевским успешно вели уроки музыки в двух классах общеобразовательной школы № 209 г. Москвы, и об
этом знала вся страна.
Я знаю Эдуарда Борисовича как талантливого музыканта-педагога, исследователя, энергичного борца за полноценное и качественное музыкальное образование наших детей. Считаю, что в наше время утверждение этой позиции
особенно важно и необходимо. Есть лозунг: «Сегодня дети – завтра страна». Надеюсь, что мы будем вместе долгие годы неустанно работать над выполнением
этой задачи.
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Е. И. Артамонова,
президент Международной академии наук
педагогического образования, доктор
педагогических наук, профессор

М

28

еждународная академия наук педагогического образования (МАНПО) поздравляет академика Абдуллина Эдуарда Борисовича со славным 75-летним юбилеем!
Эдуард Борисович Абдуллин много лет отдаёт силы и время общественной
работе на посту вице-президента Академии, академика-секретаря Отделения педагогики и психологии музыкального образования Международной академии
наук педагогического образования, всемерно способствуя объединению музыкантов-педагогов не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья, специалистов высокого уровня.
Э. Б. Абдуллин – креативный директор международного конкурса «Учитель
музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалевского, получившего широкий общественный резонанс и признание в России и за рубежом. Эдуард Борисович – инициатор создания журнала – Вестника кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство
и образование». На страницах журнала Э. Б. Абдуллин вскрывает наиболее
острые проблемы в области педагогики музыкального образования, предлагая
сопоставить пути их решения в различных странах мира – России, Беларуси,
Германии, Казахстане, Китае, США, Украине, Японии.
Активизируя общение педагогической общественности по формированию
музыкальной культуры в обществе, Э. Б. Абдуллин как председатель оргкомитетов ряда международных научно-практических конференций выдвигает на обсуждение вопросы истории, психологии, философии музыкального образования, международного взаимопонимания в сфере музыкальной культуры, современные тенденции музыкального образования в Европе, Америке и Азии. Ярчайшим подтверждением тому является диплом лауреата Высшего совета форума «Общественное признание» за большой вклад в укрепление могущества и
славы России.
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П. В. Анисимов,
декан музыкального факультета Московского
педагогического государственного университета,
кандидат педагогических наук, доцент

В

конце 1970-х годов я был включён в группу учителей музыки, апробирующих новую программу по музыке для общеобразовательных школ, которая
разрабатывалась под руководством Д. Б. Кабалевского. Там и состоялось моё
знакомство с Эдуардом Борисовичем Абдуллиным, руководившим лабораторией музыки НИИ школ, занимавшейся организацией, обеспечением и проведением широкомасштабного (в границах СССР) эксперимента.
Многолетняя напряжённая работа по новой программе включала: проведение уроков музыки в регионах РСФСР и союзных республиках (сам Эдуард Борисович в течение семи лет вёл уроки в параллельном с Д. Б. Кабалевским классе общеобразовательной школы № 209 г. Москвы); организацию регулярных
(в каждое каникулярное время) семинаров-отчётов учителей; разработку и публикацию поурочных методических рекомендаций по четвертям и годам обучения (в которых был представлен не только опыт автора программы, но и творческие находки участников эксперимента); съёмки цикла телевизионных передач «Учителю – урок музыки» и их регулярную трансляцию по Центральному
телевидению (для ознакомления всех заинтересованных лиц и широкой общественности с ходом и результатами работы по новой программе); проведение
всесоюзных научно-практических конференций (по презентации новой программы и обмену опытом) и многое другое…
Всех нас поражали и восхищали работоспособность, волевая целеустремленность и организаторский талант Эдуарда Борисовича, без которых решение
поставленной задачи – утверждение новой программы по музыке – вряд ли
было бы возможным.
Уже в ходе работы над программой стало очевидно, что речь идёт не просто о новой методике проведения уроков музыки. Для решения возникших разноуровневых проблем, связанных с осмыслением уникальной музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, для их научного исследования требовалось разработать методологию педагогики музыкального образования, то
есть, по сути, разработать новую педагогику музыкального образования.
С той же неиссякаемой энергией и творческим азартом Эдуард Борисович
берётся за решение этой сложнейшей задачи, сплотив вокруг себя коллектив
единомышленников. Блестящий результат, увенчавшийся защитой Э. Б. Абдул-
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линым докторской диссертации, открыл возможности исследования на современном научном уровне широкого спектра проблем музыкального образования, в частности философского, исторического, психологического, музыковедческого, музыкально-исполнительского характера, включая вопросы анализа и
совершенствования видов музыкальной деятельности и проявления в них личности учащихся, личностно-профессиональных качеств учителя музыки, полихудожественного подхода, использования информационных технологий и др.
Защита в русле новой методологии под руководством Эдуарда Борисовича
более 20 кандидатских и 6 докторских диссертаций, издание научных монографий, статей, ряда учебников и учебных пособий для вузов (известных и востребованных не только в России, но и в ряде зарубежных стран) естественным образом сложились в научную школу, которая активно действует и сегодня.
Создание Э. Б. Абдуллиным известной в мире научной школы, организация
и проведение с 2000 года уникальных Международных фестивалей-конкурсов
«Учитель музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалевского, разработка первых вузовских учебников по методологии педагогики музыкального образования
(Э. Б. Абдуллин), теории и методики музыкального образования (Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева), истории музыкального образования (Е. В. Николаева),
музыкальной психологии и психологии музыкального образования (А. В. Торопова), удостоенных премии Правительства Российской Федерации, послужили
основанием для открытия в МПГУ под руководством Эдуарда Борисовича первой и единственной в мире кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни».
Являясь по сути своей диалектиком и занимаясь вопросами методологии педагогики музыкального образования и подготовкой учителей музыки, Э. Б. Абдуллин никогда не терял интереса к практике общего музыкального образования и всемерно отстаивал и отстаивает его роль и значение в формировании и
развитии личности гражданина России. Вот и сегодня под его руководством
разрабатывается и апробируется в общеобразовательных школах Якутии (Рес
публика Саха) новая региональная модель музыкального образования.
Благодаря судьбу за возможность многолетнего общения и сотрудничества
с Эдуардом Борисовичем, я желаю своему учителю, другу и соратнику многих,
многих лет активной творческой жизни!
С любовью и уважением!
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Г. М. Цыпин,
доктор педагогических наук, кандидат
искусствоведения, профессор; заслуженный
работник высшей школы РФ, член Союза
композиторов РФ

Э

дуард Борисович Абдуллин был в числе первых студентов музыкального
факультета Московского государственного педагогического института. Его
учителями были хормейстер А. Кожевников, композитор Э. Артемьев, композитор и музыковед М. Ройтерштейн, а также другие известные московские музыканты. Абдуллин гордится своим общением с музыкантами, давшими ему путёвку в профессиональную жизнь, и его нетрудно понять.
Важным этапом его жизни стало долголетнее сотрудничество с Дмитрием
Борисовичем Кабалевским, который нашёл в нём одного из верных помощников и убеждённого пропагандиста своих идей. Сам Абдуллин считает годы, проведённые рядом с Кабалевским, счастливым периодом своей жизни.
Абдуллина всегда отличали незаурядные организаторские способности.
Ещё в молодые годы он организовал во Дворце пионеров г. Подольска хоровую
студию «Мелодия», венцом деятельности которой стало присвоение ему звания
лауреата Всесоюзного фестиваля детского хорового искусства. Примерно в эти
же годы в Московском государственном педагогическом институте была создана кафедра методологии и методики преподавания музыки, организатором и
бессменным руководителем которой стал Абдуллин. Ему же обязана своим возникновением кафедра ЮНЕСКО, созданная на базе Московского педагогического государственного университета (ранее МГПИ).
За плечами Абдуллина более полувека научно-исследовательской и педагогической деятельности. Но он по-прежнему активен, настойчив в реализации
своих планов и различных начинаний. Его всегда отличали завидная энергетика, работоспособность, настойчивость в осуществлении новых инициатив, беззаветная преданность делу, которое он считает – и по справедливости – делом
всей своей жизни. Каким трудоголиком он был, таким и остался. Наверное,
многие из его идей остались бы нереализованными, если бы не его правило:
чего бы это ни стоило, доводить до конца всё, что им начато и, по его убеждению, должно быть воплощено в жизнь.
Нельзя сказать, что у Абдуллина нет оппонентов. Более того, вряд ли он мог
бы пожаловаться на их малочисленность… Но, насколько можно судить со стороны, его это не особенно смущает. Возможно даже, что совсем наоборот.
Да, у него есть оппоненты, но и более чем достаточно тех, кто идёт за ним
и вместе с ним, кто не сомневается в правильности его курса в современном
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музыкальном воспитании и образовании. Его энтузиазм и преданность делу –
лучший аргумент для тех, кто разделяет его взгляды и установки. Он глубоко и
искренне убеждён в приоритетном значении своих подходов и диспозиций
в образовании – и его убеждённость помогает ему быть убедительным.

Ш. Вудворд,
президент Международного общества по
музыкальному образованию (ИСМЕ), доктор
философии, адъюнкт-профессор и директор
департамента музыки Восточно-Вашингтонского
университета (США)

I
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t is my deepest honor to respectfully pay tribute to Dr. Prof. Eduard Borisovich
Abdullin, Giant of Music Education. Eduard Borisovich is a gentle giant: gentle,
because his heart is tender, throbbing with a deep love for children and a giant
because of what he has done to advance music education across the vast landscape
of Russia and beyond. Dr. Eduard values dedication and determined striving
for excellence, balancing this perfectly with a vibrant passion for life. He lives life
with joy, always touching the hearts of others. He gives children who have little in life
a chance to reach for the Heavens. He not only opens doors for young people to excel
in music performance and teaching, he guides them step by step along the path
through those doors to superior levels of achievement.
As Professor, Head of the Methodology and Methods of Music Teaching Chair,
Moscow Pedagogical State University, Dr. Eduard continues the vision initiated by
Dmitri Borisovich, evolving rigorous pedagogies for teaching music based on the philosophy that “music is for all”. Eduard Borisovich’s vision creates festivals that celebrate the brilliance of young adults who are the teachers of tomorrow’s leaders. Having founded the Music Teacher of the 21st Century festival in honor of Dmitry Borisovich Kabalevsky, Dr. Eduard inspires superior accomplishments. He has not
stopped there in Moscow. His efforts have brought innovative ideas in research and
practice to teachers across and beyond Russia through the Bulletin of the UNESCO
Chair. He has chaired the Scientific and Methodological Council that recommended
the initiation of the project Music for All in the Sahka Republic (Yakutia). Now he
personally invests his energy in making this vision become a reality in Yakustk. And
even farther afield, he connects Russian music educators with international colleagues. He shows that, in the world of music, there are no borders. He demonstrates
that immeasurable good comes through joining hands across the globe. ISME will be
forever grateful to Dr. Eduard for bringing the jewels of Russian music education
to our attention. In Scandinavia, Southern Africa, Asia and Europe, he has made it
Музыкальное искусство и образование
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possible for music educators from throughout the world to learn about Russia’s shining example. The riveting performances of Russian musicians he brought to our
ISME World Conference will be forever burned into my memory.
Eduard Borisovich is a magnet that attracts the very best, which is why he is always surrounded by entwined circles of the most outstanding professors, students
and friends you will ever meet, constantly inspiring them all. He welcomes strangers. He has the manners of a true gentleman. a more gracious host you could not
find. He treats every person, young and old, as a treasure deserving care and respect. My life will be forever richer for my connections with this gentle giant. What
a privilege to sit at his feet and learn from the master! Dr. Prof. Eduard Borisovich,
we salute you!

Я

счастлива, что мне выпала честь выразить своё глубокое почтение доктору,
профессору Э. Б. Абдуллину.
Эдуард Борисович безмерно много сделал для продвижения музыкального
образования в России и за её пределами.
Большое, горячее сердце этого человека наполнено глубокой любовью к детям, которым он даёт шанс дотянуться до небес. Он не просто открывает двери
для молодых людей, давая им возможность преуспеть в музыкальном исполнительстве и преподавании, но и шаг за шагом ведёт их к достижению всё более
высоких уровней мастерства.
Эдуард Борисович посвятил свою жизнь высоким идеям просвещения, настойчиво добиваясь их воплощения в жизнь. Заведуя кафедрой методологии и
технологий педагогики музыкального образования Московского педагогического государственного университета, профессор Абдуллин развивает педагогические методы обучения музыке, основанные на философии «музыка для
всех». Он является идеологом и организатором фестивалей, открывающих дарования и таланты молодых людей, будущих учителей музыки. Инициировав в
2000 году конкурс-фестиваль «Учитель музыки ХХI века имени Дмитрия Кабалевского», Эдуард Абдуллин остаётся его бессменным организатором и вдохновителем. Не останавливаясь на достигнутом, он вкладывает огромные усилия в
создание и развитие Вестника кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и
образование», стремясь к тому, чтобы новаторские идеи в области исследований и практики принесли пользу не только учителям России, но и их зарубежным коллегам. Э. Б. Абдуллин – председатель Научно-методического совета
проекта «Музыка для всех» в Республике Саха (Якутия). Благодаря его безграничной энергии, прекрасная идея уже превращается в реальность в одном из
отдалённых уголков бескрайней России.
Доктор Абдуллин стремится объединить российских музыкальных педагогов с их зарубежными коллегами, показывая тем самым, что в мире музыки не
существует границ и настоящий успех приходит тогда, когда все мы дружно берёмся за руки. ИСМЕ безмерно благодарна Эдуарду Абдуллину за привлечение
нашего внимания к жемчужинам русского музыкального образования. Он дал
возможность преподавателям музыки во всём мире – в Скандинавии, Южной
Африке, в Европе, Азии – узнать о наиболее ярких российских достижениях
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в области музыкального образования. Блестящие выступления российских музыкантов, которых он нам представил на Всемирной конференции ИСМЕ, навсегда сохранятся в моей памяти.
Эдуард Борисович – это магнит, который притягивает к себе всё самое лучшее. Его жизнь наполнена радостью, и сам он неизменно трогает сердца других
людей. Поэтому доктор Абдуллин постоянно в центре внимания: рядом с ним
вы всегда встретите выдающихся учёных, студентов, друзей, и он вдохновляет
всех.
Он приветствует незнакомых людей. У него манеры истинного джентльмена. Более гостеприимного хозяина найти невозможно. Он воспринимает любого человека, молодого или старого, как сокровище, заслуживающее заботы и
уважения. Могу сказать, что моя жизнь стала намного богаче от знакомства
с этим человеком.
Великая честь быть рядом с Мастером и учиться у Мастера!
Эдуард Борисович, мы приветствуем Вас!

И. Гажим,
академик-координатор Филиала Академии
наук Молдовы, декан факультета педагогики,
психологии и искусств Бельцкого государственного
университета имени Алеку Руссо (Молдова), доктор
педагогических наук, профессор

34

Эдуард Борисович Абдуллин: взгляд «извне»

Е

сть такое понятие, как «явление». Писать о явлении как бы легко, ибо есть
о чём писать, но в то же время сложно, так как явление многозначно, многопланово, оно – неисчерпаемо. В этой двойственной ситуации оказывается
каждый, наверное, кто собирается писать об Эдуарде Борисовиче Абдуллине.
А то, что Эдуард Борисович – явление музыкально-педагогической культуры современного российского общества, не вызывает сомнений.
Но только ли Россией исчерпывается деятельность и влияние на данную
область личности Эдуарда Борисовича? Конечно, нет. Потому что это не характерно ни для самого мэтра российской музыкально-педагогической науки, ни
для российской культуры в целом. Вклад Э. Б. Абдуллина в дело развития музыкального воспитания и образования не был бы столь существенным, думаю,
в самой России, если бы не присутствовало одно важное направление его заботы о судьбе данного дела – международное сотрудничество. Не ограничиваться
Музыкальное искусство и образование
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рамками национального пространства, но поддерживать постоянную связь и
налаживать новые формы профессионального общения с коллегами из других
стран, изучать зарубежный опыт, обмениваться наилучшим, что есть в мире,
развивать то общее, что всех нас объединяет, – этот вопрос никогда не сходит
с повестки дня Эдуарда Борисовича.
Не раз приходилось замечать на разных международных мероприятиях,
проведённых в России, что Эдуард Борисович как бы больше переживает за
иностранных участников, чем за «своих». Это говорит о его бескорыстности,
человечности, коллегиальности и о многом другом, но прежде всего – о его истиной духовности. И это главное, ибо общение с музыкой предполагает в качестве конечной цели обретение и проявление духовности. Если занятия музыкой
не приводят к возвышению человека до наивысшего его уровня, цель не
достигнута.
Слово «извне», введённое нами в название, взято в кавычки. И это потому,
что не поворачивается язык утверждать, что мы – те, которые сотрудничают
с музыкальным факультетом Московского педагогического государственного
университета, принимают участие в разных мероприятиях, проводимых под
руководством Эдуарда Борисовича, но которые живут в других странах, – находимся «извне». По форме, то есть географически, может быть да, но по сути –
мы вместе, мы – единое целое. У нас общее дело, общие цели, общие взгляды,
общее направление, общие мечты. И – почему нет? – достижения наши тоже
общие. Поэтому мы не только сотрудничаем, но и дружим. И «сдруживает» нас
Эдуард Борисович. Музыка призвана объединять людей. Эдуард Борисович нас
объединяет. Всё совпадает, всё правильно, как видим!
Кто есть Эдуард Борисович Абдуллин – музыкант-педагог или педагогмузыкант? Конечно, можно пройти мимо данного вопроса и не заниматься
игрой слов. Но можно ответить по существу, ибо, как говорится, здесь присутствуют некоторые нюансы. Эдуард Борисович пришёл в педагогику из музыки, как музыкант-дирижёр. Но, занимаясь хором, понял, что музыка – это
обязательно и педагогика. Не музыка ради музыки, а музыка ради детей, ради
человека. Она, при правильной постановке проблемы, очеловечивает личность
лучше всякой педагогики. Не является ли воспитание прекрасным, наипрекраснейшим воспитанием? И тогда грани стираются. Музыкант – тем более
работающий с особым музыкальным «инструментом», с хором – обязательно
становится педагогом. Но особым педагогом. А музыкальный педагог, если он
не настоящий музыкант, не сможет выполнить свою педагогическую миссию,
потому что не сможет понять, как музыка может воспитывать сама по себе,
своей внутренней гармонической субстанцией. В области музыкального воспитания музыкант и педагог сливаются, растворяются друг в друге, образуя
новое качество. В этом качестве и предстаёт перед нами явление под именем
Эдуард Борисович Абдуллин. Он – педагог-музыкант и музыкант-педагог в наивысшем понимании данного словосочетания. А какое из этих понятий ставить в начале – это уже формальности.
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Р. Гирдзияускиене,
заведующая кафедрой теории музыки
и педагогики Университета Клайпеды,
президент Ассоциации учителей музыки Литвы,
доктор педагогики

Э
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дуард Борисович Абдуллин – выдающаяся личность в области музыкальной
педагогики и практики. Работая около 50 лет в различных сферах музыкального воспитания, профессор сформировал уникальную концепцию музыкального воспитания, которая хорошо известна не только в России, но и в других странах мира, включая Литву. В написанных им монографиях, учебниках
(в том числе совместно с Е. В. Николаевой), статьях анализируются актуальные
проблемы теории и методики музыкального образования, разрабатываются
пути их совершенствования. Универсальность предлагаемых решений позволяет применять их в качестве основных идей на самых различных уровнях музыкального образования – как в обучении молодёжи, так и в работе с уже зрелыми
музыкантами-педагогами.
Следует отдельно отметить исключительную деятельность Эдуарда Борисовича в области просвещения и распространения музыкально-педагогических
знаний. Участвуя в международных и национальных мероприятиях, профессор
не только знакомит коллег с новыми идеями, но и обсуждает возможности их
применения на практике и пути дальнейшего распространения. Влияние его
личности и трудов не раз доводилось наблюдать на различных научных и культурных мероприятиях – дискутируя, слушая доклады, наблюдая практические
занятия.
Не многим учёным в области музыкальной педагогики удаётся совмещать
свою деятельность с практической музыкальной работой. И в этом профессор
Эдуард Борисович Абдуллин является исключением: его деятельность значительна не только в качестве хормейстера, руководителя детского хора, хора
учителей, но и как музыканта-просветителя, утверждающего значимость практического музицирования, поощряющего учителей музыки работать профессионально и ответственно, опираясь на законы музыкального искусства. Таким
образом, передача накопленного опыта учителям, мастер-классы, разносторонние музыкальные инициативы – это ещё одна, необычайно интересная и значимая область деятельности Э. Б. Абдуллина.
В заключение вновь хочется отметить исключительность его личности.
Внимательность к коллегам, коммуникабельность, непосредственность в общении, профессиональная активность и харизма, оптимизм, убедительность и выМузыкальное искусство и образование
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разительность речи, способность инициировать интересные дела и вовлекать
в них своих коллег – эти и ещё многие другие его качества позволяют причислить профессора Абдуллина к влиятельнейшим личностям нашего времени
в области музыкального образования. Радуюсь, горжусь иметь возможность
быть с ним знакомой, общаться и сотрудничать.

А. И. Горемычкин,
профессор кафедры теории и методики
музыкального образования и хореографии
Мелитопольского государственного
педагогического университета имени Богдана
Хмельницкого (Украина), заслуженный учитель
Татарстана, кандидат педагогических наук, доцент

Э

дуард Борисович Абдуллин – поистине счастливый человек! Иметь возможность долгие годы работать рядом с таким великим мастером, как Д. Б. Кабалевский, принять от него как эстафету высокое знамя музыкально-педагогической науки и блистательно расширять её горизонты своим подвижническим
трудом, уверенно добиваясь для неё мирового признания, – это ли не счастье
для человека-творца, большого учёного, пламенного провозвестника добра, искусства, красоты и высокой духовности!!!
Книги Эдуарда Борисовича образуют методологический фундамент современной музыкальной педагогики.
Конкурсы, проводимые под эгидой кафедры, руководимой Э. Б. Абдуллиным, поднимают общий уровень преподавания музыки в школах страны, открывают для мира множество талантливых молодых учителей и дают им прекрасный старт к высотам педагогического Мастерства!
Стремление Эдуарда Борисовича всемерно повышать авторитет школьных
уроков музыки, их административный статус и временны́е квоты – всё это воспринимается педагогической общественностью с глубочайшей благодарностью!
Я был чрезвычайно рад возможности личного общения с ним. Искренне поражён его человеческой простотой, открытостью и доброжелательностью, неподдельным интересом к людям – к тому, как они думают, чем занимаются, что
конкретно сделали и как это используется на практике. Это – реальная молодость души, которой можно только по-хорошему позавидовать!
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ольшая удача встретиться с творческой личностью. Общение с таким человеком становится источником вдохновения, идеалом для подражания в самом высоком смысле этого слова.
«Понять – значит продолжить», – писал Сенека. Эти слова в полной мере
касаются деятельности Эдуарда Борисовича, верой и правдой служащего делу
развития педагогических идей своего учителя Д. Б. Кабалевского: защита и
продвижение его концепции, обоснование методологии педагогики искусства,
подготовка научных работников, организация конкурсов «Учитель музыки XXI
века» имени Д. Б. Кабалевского, работа с магистрантами, аспирантами,
докторантами.
Удивляют творческий, романтический запал и неутомимость Эдуарда Борисовича, активная жизненная позиция. Будучи «лёгок на подъём», он может без
колебаний приехать в любую, даже самую отдалённую точку России, зарубежья,
если почувствует рождение перспективной технологии, педагогической новации, необходимость в её продвижении. Примером тому служит апробация экспериментального музыкально-педагогического проекта в Якутии.
Как и каждого интеллигентного человека, его отличают ответственность,
пунктуальность, взвешенность в принятии решений, скрупулёзность в ведении
дел, восприимчивость к юмору. Надо видеть, с какой тщательностью готовятся
им мероприятия, конференции, конкурсы. Педагогика музыкального образования для Эдуарда Борисовича не часть работы, оторванной от бытия. Она внутри его – как состояние души, как стиль жизни, мироощущение, постоянные
поиски самосовершенствования. И это не каждому дано.
Всей своей деятельностью, отношением к коллегам Эдуард Борисович доказывает значение музыкального воспитания как важнейшего социального института, от которого зависит состояние культуры страны.
Виват, маэстро!

Музыкальное искусство и образование

2 / 2015

К 75-летию со дня рождения

МЕТОДОЛОГИЯ – «МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ»
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
(РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ
Э. Б. АБДУЛЛИНА)
А. В. Малинковская,
Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва)

Аннотация. В статье раскрываются истоки становления научной школы
Э. Б. Абдуллина «Методология педагогики музыкального образования», ареал распространения её научных идей, их внедрённость в педагогическую практику. Подчёркивается обращённость исследователей к интонационной, интонационно-коммуникативной природе музыки, умение проецировать её специфику и закономерности на педагогику музыкального образования. Раскрывается исследовательское
credo её основателя, рассматривающего методологический анализ музыкально-педагогических проблем как метауровень исследовательского аппарата музыканта-педагога, необходимого для овладения им методологической культурой. Метафора
«магический кристалл» отражает присущее представителям этой научной школы умение подмечать общность разных объектов, проникать в причинно-следственные отношения между явлениями, прогнозировать дальнейшее течение событий.
Высказывается убеждение, что умеющему видеть сквозь магический кристалл открывается единство мира посредством интеграции научной логики и художественно-образного мышления, а личность, идеи и деятельность руководителя научной школы обладают притягательной магнетической силой, становятся фактором сплочения и «центростремительным» вектором в деятельности членов данного научного сообщества.
Ключевые слова: методология, магический кристалл, научная школа, методологический анализ, музыкально-педагогическая наука.
Summary. The article casts the vision of the derivations the generation of Abdullin’s scientific school “Pedagogic methodology of the music education” and a wide area of its scientific ideas and concepts and its implement in pedagogic practice. The article stresses an orientation of this school members to an idea entity: intonational and intonation and communicative nature and a music specifics as a kind of the art activity, and their ability
to project this activity on the pedagogies of the music education. The research credo
of the school progenitor is shown. The methodological analysis of music and pedagogical
problems is the meta-level of the research vehicle of the music pedagogue. This met level is
need for an acquisition of the method competence. The metaphor of “a magic glass” covers
the ability of the school members to detect the common properties of different objects, to treat
it’s in a novel way, getting the new knowledge including the knowledge on the past,
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the present, the future, to get to the cause-and-effect relationships between occurrences, to predict the further course of events. The author expresses the conviction that if one can see across
the magic glass, then one discovers the world unity by means of the integration of the scientific
logic and the imaginative cogitation. The unit perception gives a researcher a new knowledge
on studied subject and it keeps not only the specificity of every subject facet, but also does not
unite the specificities as a simple sum. The sought truths are discovered in the magic glass not
themselves, but by means of an interaction of a personality magic with the magic glass. Moreover the personality, ideas and activity of the school progenitor have the magnet and become
an agency of the unity of activities of the school members.
Keywords: methodology, magic glass, scientific school, methodological analysis, music
and pedagogical science.
1. Научная школа – сколь много
в этом понятии…

40

Научная школа в области педагогики и образования как социокультурный
феномен – это целый комплекс атрибутов, функций, с одной стороны, соответствующих общезначимым в науковедении представлениям о научной школе, с другой стороны – объединённых
системой уникальных научно-мировоззренческих, методолого-теоретических
установок, представляющих идеологию
конкретной школы. Они вырабатываются в деятельности данного научного
сообщества в течение достаточно длительного времени и реализуются в создаваемом массиве фундаментальных
знаний, в принципах, методах и технологиях его формирования, в определении и разработке новых направлений,
непрерывно расширяющих научное
пространство школы, в характерном
для входящих в неё научных дисциплин
понятийно-терминологическом аппарате (тезаурусе) и т. п. К числу важнейших функций научно-педагогической
школы относятся анализ образовательной практики – в историческом и современном контекстах, а также прогнозирование возможностей и путей её
совершенствования.
Музыкальное искусство и образование

Каждую научную школу отличают
особенности, коренящиеся в её исторических истоках, воспринятых традициях, идеологии. Это наследие прошлого творчески развивается и обогащается в условиях нового времени.
Несомненно, научная школа, созданная и руководимая крупным учёным,
несёт печать его личности и индивидуального стиля деятельности, они,
прежде всего, сообщают школе «лица
необщее выражение».
Всё сказанное выше является
производным от принципа бытия
всех единственных в своём роде вещей, явлений, процессов в их взаимосвязи с целым, общим и воспринимается как диалектическая аксиома, а далее проекция общего на частное, единичное должна наполниться
содержательными аспектами, характеристиками, анализом достижений
той или иной научной школы в современности и проектов будущего.
Рассмотрению – в разных ракурсах –
особенностей научной школы Эдуарда Борисовича Абдуллина, доктора
педагогических наук, профессора
Московского педагогического государственного университета (МПГУ),
посвящён настоящий раздел журна-
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ла, и к этому намерен подключиться
автор данной статьи.
Некоторые размышления о научной школе бывает целесообразно
оформить в виде вопросов. Первый
из них, показавшийся мне подходящей отправной точкой размышлений,
и был задан самому Эдуарду Борисовичу: «С чего начинается школа?», на
что он незамедлительно ответил:
«С учеников, соратников, последователей». Конечно же, учитель в кругу
своих сегодняшних учеников, единомышленников и в контакте с несколькими поколениями адептов, призванных продолжать дело наставника, –
исконный ещё со времён Сократа и
Платона академический образ Школы. (Вспоминается строчка из стихотворения Евг. Винокурова: «Учитель,
воспитай ученика, чтоб было у кого
потом учиться», в которой заложена
мысль о вечном движении истин и их
трансформации в истории, в сознании новых поколений.)
Научная школа Э. Б. Абдуллина
ветвится и разрастается в течение уже
многих десятилетий. Началом её
истории и концептуальным ядром
комплекса её идей стала докторская
диссертация Эдуарда Борисовича
«Содержание и организация методологической подготовки в системе высшего педагогического образования»
(1992) [1]. Ключевым в формулировке темы его исследования явилось понятие методология как основополагающий научный принцип подхода к теоретическому анализу и обобщению
явлений, процессов педагогики музыкального образования, к изучению методов
подготовки
специалистов
в этой области, к решению практических задач совершенствования отечественного музыкально-педагогическо-
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го образования. Научно-административный центр Школы в МПГУ – кафедра методологии и методики преподавания музыки (1990), с 2014 года – это кафедра методологии и технологий педагогики музыкального образования. На базе
этой кафедры в 2013 году была учреждена кафедра ЮНЕСКО «Музыкальное
искусство и образование на протяжении
жизни», руководство которой также
было возложено на Эдуарда Борисовича Абдуллина.
Что касается научного «ареала»
Школы, то он ныне представлен учениками и сподвижниками Эдуарда Борисовича, музыкантами-исследователями и преподавателями вузов (многие
из них доктора, а некоторые, о которых речь пойдёт далее, «дважды доктора» наук), подготовившими, в свою
очередь, целый корпус молодых учёных, то есть уже «внуков» научной
школы. С ними непосредственно сотрудничают причастные музыкальнопедагогической науке учителя музыки.
Это научное пространство Школы простирается далеко за пределы Московского педагогического государственного университета, охватывая многие
учебные заведения в городах России
(Москва, Великий Новгород, Владимир, Казань, Краснодар, Махачкала,
Нижневартовск, Омск, Самара, Саранск, Санкт-Петербург, Тамбов, Уфа и
др.) и других стран (Германия, Казахстан, Канада, Китай, США).
К этому свойству Школы Эдуарда
Борисовича Абдуллина – ветвиться и
разрастаться – следует добавить ещё
одно, выражаемое древней метафорой – «краеугольный камень», суть которого, как известно, в надёжности
опоры для будущего строительства.
Фундаментальность научных идей,
концепций и практических проектов
Музыкальное искусство и образование
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Школы реализовалась во впечатляюще масштабном массиве научной продукции, созданной членами кафедры
и подготовленными ею учёными:
в диссертационных исследованиях,
научных монографиях, учебниках и
учебных пособиях, в сборниках статей, в программных материалах и т.п.
Всё это – надёжное основание для возведения новых «этажей и корпусов»
музыкально-педагогической науки и
практики музыкального образования.
Охарактеризованный выше комплекс признаков научной школы
Э. Б. Абдуллина: весомость вклада
в науку, богатый потенциал и жизнеспособность, распространяемость её
идеологии, непрерывно развиваемой
и углубляемой, востребованность научной и учебной продукции Школы
в музыкально-образовательной практике – будет неполным, если не отметить то обстоятельство, что она функционирует в сфере художественной
культуры, музыкального образования
и её представители-учёные по своему
«происхождению» музыканты, то есть
личности художественного («правополушарного») склада мышления и
вида деятельности. В беседе с Эдуардом Борисовичем был затронут и
этот, кажущийся автору этих строк не
второстепенным, вопрос: какой статус более соответствует сути деятельности представителей музыкально-педагогической практики и науки, воспитанных в Школе Э. Б. Абдуллина, –
педагог-музыкант или музыкант-педагог?
(Соответственно: музыкант-исследователь или исследователь-музыкант?) Ведь
за этим, на первый взгляд лингвистическим, нюансом кроется корневой
вопрос музыкально-педагогической
науки: каковы её первоосновы и исходные позиции, из какого сущностМузыкальное искусство и образование

ного центра исходят стимулы, движущие силы её развития? На этот вопрос
Эдуард Борисович ответил решительно: музыкант-педагог, музыкант-учёный.
Это означает, как далее выяснилось, и
то, что учитель музыки в школе, если
он музыкант-педагог, не может мыслить её только как «предмет изучения» (по аналогии, например, с географией, физикой и т. п.), то есть
ограничиваясь проецированием на
неё общедидактических принципов и
методов. Учителю музыки необходимо исходить, прежде всего, из существа постигаемого – из интонационной,
интонационно-коммуникативной природы и специфики музыки
как вида художественной деятельности, проецировать её специфику и закономерности на методы и средства обучения,
понимать, в частности, важность непосредственной творческой включённости учащихся в эту деятельность.
Отсюда такая особенность научного сообщества, руководимого Э. Б. Абдуллиным, как пристальное и постоянное внимание к современной практике преподавания музыки в общеобразовательной школе, активное участие
в совершенствовании этой области
музыкального образования, деятельное отстаивание ценности и необходимости массового музыкального воспитания в стране. Э. Б. Абдуллин и его
коллеги не только постоянно трудятся
в этом направлении, но и активно
формируют обратную связь, отслеживая и изучая «эмпирику», рождаемую
в первичном звене образования, как
«почвенную» ценность науки. О необходимости изучать инновационные
идеи, возникающие в практическом
поиске думающих и талантливых учителей музыки в общеобразовательных
школах, Эдуард Борисович говорил,
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в частности, на одной из конференций в Московском государственном
университете культуры и искусств
(МГУКИ), обращая внимание на то,
что научный анализ этих продуктивных подходов, методических разработок, учебных пособий и т. п., даёт ценнейший и актуальный материал для
развития музыкально-педагогической
науки, а некоторые учителя сами становятся успешными исследователями.
Так, в одном из учебных пособий, созданных на кафедре под руководством
Э. Б. Абдуллина, он отмечает важность
применения педагогами-практиками
теоретических знаний, упоминая примечательное достижение учителя музыки одной из общеобразовательных
школ Москвы Н. В. Сусловой, разработавшей «концепцию развития музыкального мышления младших школьников, состоящую из принципиально
нового теоретического представления
о музыкальном мышлении и методике
его развития» [2, с. 38].
Интереснейшей
инициативой
Э. Б. Абдуллина и его коллег явилось
учреждение Всероссийского конкурса «Учитель музыки XXI века имени
Д. Б. Кабалевского», проходящего
с 2000 года. Восемь таких конкурсов
выявили немало существенных тенденций в современном преподавании
музыки в школе. Одну из этих тенденций Эдуард Борисович охарактеризовал так: количество учителей, демонстрирующих высокий уровень мастерства и творческий стиль деятельности, сокращается, но при этом
призёры конкурсов последних лет
превосходят по высоким показателям своих предшественников; средний же уровень показателей количественно сохраняется, не внушая, однако, оптимизма.
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О чём это свидетельствует? По
мнению Эдуарда Борисовича, причин
здесь несколько. Среди них неуклонное в наши дни падение в представлении общества ценности художественного образования и воспитания, снижение в целом культурных потребностей по сравнению с потребностями
материальными. Ещё одним свидетельством этого является сокращение, кое-где до нуля, количества уроков музыки в общеобразовательных
школах, закрытие любительских хоровых коллективов (с обычной чиновничьей отговоркой «нет денег»).
Один из учеников и адептов научной
школы Э.   Б. Абдуллина, доктор
педагогических наук, композитор
Б. М. Целковников (профессор Краснодарского государственного университета культуры и искусств) в статье
с красноречивым заголовком «Могут
ли музыка и человек познавать друг
друга в тисках равнодушного прагматизма? (Из “Грустных песен”)» делится с читателями мыслями о нарастающем прессинге со стороны «массовой
культуры» и начинающейся «энтропии души человека… приводящей
к… упрощению сознания»; о том, что
ещё далеко не реализован «потенциал
музыки и музыкальных занятий в соответствии с их главной миссией –
воспитанием духовно развитой личности, влюблённой в музыку, в искусство, планетарно мыслящей, чувствующей свою причастность ко всему,
что происходит в жизни» [3, с. 17].
Влюблённость в музыку слушателянепрофессионала, несомненно, продукт соответствующей подготовки и
последующего серьёзного и постоянного духовного труда. Она может достигать высокого уровня приобщённости к искусству (хочется привести
Музыкальное искусство и образование
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строки из стихотворения Андрея Дементьева: «Пусть другой гениально
играет на флейте, но ещё гениальнее
слушали вы»). Те учителя музыки
в школах, кто сегодня продолжает совершенствоваться в своём деле, отмечает Эдуард Борисович, – «подлинные
энтузиасты, жертвующие многим
в жизни, не боящиеся поистине тяжёлого труда», развивающие у себя способность педагогической интерпретации художественных явлений и процессов (не только в области музыки),
ибо «преподавание музыки – искусство, опирающееся на педагогическую
науку» (из беседы с учёным. – А. М.).
Существенное значение для характеристики особенностей Школы
Э. Б. Абдуллина, в том числе её ключевой концепции и магистрального направления, имеет, на мой взгляд, осмысление истоков Школы, истории
формирования и «составных частей»
её структуры.
2. Если обратиться к истокам…
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Разумеется, в небольшом очерке
развёрнуто осветить путь развития научной школы Э. Б. Абдуллина невозможно, но вкратце обратиться к её началам важно. Как помнит читатель, на
вопрос: «С чего начинается Школа?»
Эдуард Борисович ответил: «С учеников, сподвижников, последователей».
Но ведь учеником, преемником учения был когда-то и он сам. Как известно многим музыкантам, в частности
преподавателям музыки в общеобразовательных школах, наставником его
был выдающийся композитор, деятель отечественной музыкальной
культуры и образования Дмитрий Борисович Кабалевский, разработавший известную во всём мире концепцию музыкального воспитания школьМузыкальное искусство и образование

ников. Э. Б. Абдуллин, будучи аспирантом, позднее ассистентом Кабалевского, сотрудничал с ним в разработке Программы по музыке для общеобразовательных учебных заведений. Работа над программой с Кабалевским стимулировала в дальнейшем
исследования Эдуарда Борисовича
в сфере общего музыкального образования, его преподавательскую деятельность в вузе, в русле которой была
написана упомянутая выше его докторская диссертация, явившаяся концептуальным зерном созданной им научной школы. С этого времени начинается и новое осмысление Эдуардом
Борисовичем – с методологических
позиций – состояния и развития не
только вузовского музыкально-педагогического образования и подготовки
педагога-музыканта-исследователя, но
и системы общего музыкального образования. В 1983 году он создал пособие «Теория и практика музыкального
обучения в общеобразовательной
школе», ставшее настольной книгой
школьных преподавателей. Нужно ли
упоминать о том, что влияние Д. Б. Кабалевского, человеческое и музыкантское, на всю жизнь сохранилось в качестве жизненного и профессионального credo Эдуарда Борисовича.
О других своих учителях и близких ему по духу людей, с которыми
сводила судьба, например о замечательном пианисте и педагоге, профессоре Государственного музыкально-педагогического института имени
Гнесиных О. Д. Бошняковиче, об ученике А. В. Свешникова хормейстере
А. Д. Кожевникове, о знаменитом
учёном, академике Е. П. Велихове,
неоднократно защищавшем и поддерживающем дело общего музыкального образования, о выдающемся оте-
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чественном музыковеде В. В. Медушевском, Эдуард Борисович может
с признательностью и любовью рассказывать много.
Способность видеть проблемы
профессии сквозь призму жизни, человеческих отношений, влияний, и
наоборот, – претворять, «перерабатывать» обретаемое в личном общении
в профессиональных идеях и проектах необходима вдохновителю и организатору науки, руководителю научного коллектива. Известно, что есть
два типа руководителей: лидеры первого типа ориентируются, прежде
всего, на цели и задачи, планы и перспективы деятельности; лидеры второго типа, в первую очередь, рассчитывают «на людей», на возможности,
компетенции, таланты и индивидуальные качества коллег и потенциальных
членов коллектива. По всей видимости, есть и третий путь создания сообщества единомышленников, в частности научной школы, путь, объединяющий оба направления, охарактеризованные выше, – это ориентация
на общие профессиональные, научные, образовательные, общественные, мировоззренческие ценности.
Думается, именно этим отличается
стиль
руководства
коллективом
Э. Б. Абдуллина.
Одной из таких ценностей, определивших во многих отношениях и
направление
музыкально-образовательной деятельности, и перспективы
развития научной школы Э. Б. Абдуллина, стала концепция музыкального
воспитания Кабалевского. Идеи, заложенные в её основе, родились и вызревали в сознании большого художника, активного музыкально-общественного деятеля, приверженного
педагогике и педагогически мыслив-
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шего. Ему было свойственно стремление доходить в своём деле «до самой
сути». Концепция Кабалевского творчески обобщила мировой опыт музыкального воспитания и педагогически
интерпретировала достижения отечественного музыковедения – учение об
интонации Б. В. Асафьева, разработки Б. Л. Яворского, Л. А. Баренбойма.
Программа по музыке для общеобразовательных школ, создававшаяся Кабалевским в сотрудничестве с Э. Б. Абдуллиным и другими единомышленниками в течение десятилетия, с 1974 по
1983 год, отчётливо и полно отразила
потребности массового музыкального
образования в стране, определила соответствующее направление государственной образовательной политики
того времени. Её музыкально-воспитательным идеалом и движущей силой
стала мысль, почерпнутая авторами
из работы В. А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего человека. <…> …однако необходимо стремиться к тому, чтобы каждый учащийся на уроке музыки хоть раз так эмоционально, так душевно почувствовал
музыку, как настоящий музыкант»
[цит. по: 4, с. 10].
Для реализации этого целеустремления необходимо было выявить то
общее, изначальное, сущностное, что
должно объединять воспитание музыканта-любителя и профессионала и
что могло стать одной из основополагающих идей Программы, найти отражение в системе дидактических принципов, в её структуре. Интонационная природа и сущность музыки и явились таким объединяющим принципом в подходе авторов к построению
Программы. Эмоционально-смысловое постижение (через «чувствоМузыкальное искусство и образование
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мысль», по Асафьеву) школьниками
образного содержания представленных на уроке музыкальных произведений организуется в программе тематическим распределением материала,
опирается на слуховое восприятие и
понимание элементов интонационного строения музыки (образно-интонационное «ядро», его последующее развёртывание, изменения), на знаменитые жанровые «три кита» музыки –
песню, танец, марш. Всё это в совокупности даёт основу для формирования у школьников стилевых представлений. Таким образом, в Программе логично и в естественной,
доступной форме, в движении по
«спирали познания», то есть с возвращением к ведущим положениям
каждый раз на новом уровне сложности, учащимся раскрываются такие
базовые категории музыки, как содержание и форма, интонация, тематизм, жанр и стиль. При этом усвоение Программы предполагает непосредственную включённость школьников в музыкально-познавательную
деятельность через коллективное музицирование, реализуемое в общеобразовательной школе, главным образом, в процессе хорового пения.
Программа Кабалевского в последующие десятилетия получила разностороннее развитие в программных
разработках многих авторов и авторских коллективов, в учебниках по музыке для общеобразовательных школ.
Характерным примером реализации одного из направлений научной
школы Э. Б. Абдуллина явилась региональная Программа учебного предмета «Музыка» в контексте проекта
«Музыка для всех», Якутск – Москва,
2015 [5]. Примечательны история
развития и педагогические идеи, поМузыкальное искусство и образование

ложенные в основу этого проекта.
Он осуществляется в Республике
Саха (Якутия) учителями-энтузиастами под руководством Э. Б. Абдуллина, с помощью его коллег, членов возглавляемой им кафедры ЮНЕСКО
«Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» – доктора
педагогических наук, профессора
Елены Владимировны Николаевой,
кандидата педагогических наук, профессора Елены Павловны Красовской и других. Они поддерживают
постоянную связь с учителями музыки Якутии, учащимися и их родителями и встречаются с ними лично в летних августовских курсах, задача которых – повышение в регионе уровня
музыкального образования и в целом
культуры населения. Следует отметить, что задача эта успешно решается. Этот инновационный региональный опыт стал основой названной
выше программы, созданной под руководством Э. Б. Абдуллина, с приложением хрестоматии и фонохрестоматии для первого и второго классов,
видеопособия для учителей музыки.
Идеи, заложенные в Программе
Кабалевского, развиваются в региональной программе с учётом современных тенденций развития музыкального образования в стране, а также этнокультурных музыкальных особенностей республики: «отбор музыкального материала якутской народной и профессиональной музыки осуществлен с участием кандидата искусствоведения, доцента Высшей школы
музыки Якутии Л. В. Варламовой», –
отмечено в предисловии к региональной программе [5, c. 2].
Такая научно обоснованная, продуманная интеграция в программе и
практике её осуществления общего-
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сударственных и региональных задач музыкального образования с учётом фольклорных традиций, национально-специфических
особенностей «музыкально-языкового сознания» (А. В. Торопова) явилась плодотворным и весьма перспективным
инновационным проектом, заслуживающим изучения и распространения в Российской Федерации. В пояснительной записке составители специально отмечают, что Программа
«является основой для осуществления экспериментальной проверки
возможностей и целесообразности
кардинальных преобразований в системе общего музыкального образования в контексте реализации национального проекта Якутии “Музыка
для всех”» [5, с. 4].
В структуре Программы отдельными разделами даны целевые установки, подчёркивающие – в развитие
принципов концепции Кабалевского – приоритетное значение личностно ориентированного обучения музыке: «Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “Музыка”»; «Личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения
учебного предмета “Музыка“» [Там
же, с. 3]. В этих установках отразилось одно из важнейших положений
теории музыкального образования,
разрабатываемой Э. Б. Абдуллиным и
членами его научного коллектива, –
положение о личности учащегося как
центрального компонента музыкально-образовательной системы. Закономерно, что такой посыл оказался
сопряжённым с определением в Программе содержания музыкального
образования как опыта «эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, осваиваемых ими

2 / 2015

знаний музыки и знаний о музыке,
музыкальных умений и навыков… музыкально-творческой деятельности»
[Там же, с. 5].
3. От истоков к современности
«Педагогика и психология музыкального образования: прошлое, настоящее, будущее» – так называется
сборник материалов Международной
научно-практической конференции,
проведением которой было отмечено
в 2010 году 20-летие основания кафед
ры, руководимой Э. Б. Абдуллиным
[3]. «Прошлое, настоящее, будущее»…
Примечательно наличие в тематике
конференции этой темпоральной
триады, в которой заложена идея преемственной связи этапов развития названной научной области и образовательной практики, с анализом итогов
достигнутого и проектами новых целей, новых направлений развития.
Охарактеризованная в предыдущем разделе региональная программа
2015 года является одним из примеров преемственности и обновления
традиций в русле одного из постоянно развиваемых направлений деятельности научной школы Э. Б. Абдуллина – совершенствования на научной
основе практики педагогики музыкального образования. Остановимся
на двух других важнейших направлениях, тесно связанных с охарактеризованным выше и между собой.
От педагогической, образовательной
практики к теории и методологии – таков путь, утвердившийся в педагогической науке, в систематике и структуре процесса восхождения к научному
знанию. Исследование закономерностей «обратного» пути, необходимого
возвратного движения – от достигнутого уровня методологии, от неё – к теоМузыкальное искусство и образование
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рии и далее – к практической учебной деятельности и овладению основами методологии научного исследования не менее
важно: это две стороны единого научного прогресса. Оба этих направления в их взаимосвязи и в логике их отношений получили углублённую разработку в научной школе Э. Б. Абдуллина и членов его коллектива.
От методологии к теории – примером разработки такого направления
явился учебник для музыкальных вузов Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой «Теория музыкального образования» (2013), эпиграфом к главе 1 которого стали слова Д. Б. Кабалевского
о необходимости «поднять на новый,
теоретически более осознанный и
практически более результативный
уровень всю жизнь общеобразовательной школы и всю систему под
готовки музыкально-педагогических
кадров» [6, с. 5].
Методология педагогики музыкального образования как метауровень и основа теории, как совокупность принципов и методов, систематизирующих и кристаллизующих теоретические положения и аспекты,
определяющих предметно-языковую
специфику, категориальный аппарат,
понятийно-терминологический тезаурус теории – с этих позиций решается
в данном учебнике комплекс методолого-теоретических проблем педагогики музыкального образования.
В книге, где впервые теория преподавания музыки раскрывается и структурируется как учебный предмет, можно
проследить, как методология прорастает в теорию, опредмечивается
в теоретических аспектах, а теория
развивается и вырастает в «методологически возделанном» пространстве.
В предметной сфере учебника, круге
Музыкальное искусство и образование

проблем и структуре в качестве основополагающей установки просматривается ориентация на личностное развитие субъектов музыкально-образовательной системы – не только учащегося, но также и учителя. Примечательно, что бо́льшая часть разделов
учебника заключена между главой 3 –
«Личность ребёнка как эпицентр музыкально-образовательной системы»
и главой 10 – «Личность учителя музыки и его приоритетные профессиональные качества». «…В центре внимания оказываются личность и деятельность учащегося, учителя музыки
и их взаимодействие с музыкальным
искусством», – отмечает в предисловии к книге Г. М. Цыпин [Там же, с. 3].
От теории и методологии к практике преподавания музыки – исследование сущности методологической
культуры педагога-музыканта и определение путей приобщения к ней музыкантов-практиков также стало важнейшим направлением научной школы Э. Б. Абдуллина. С такими понятиями, как «научная школа», «методология», нередко бывает сопряжено
представление об элитарности, «высокой науке», не столь доступной и
необходимой тем, кого по давней советской традиции именуют «работниками» культуры, образования.
Представители Школы, которой посвящены эти размышления, исповедуют иные убеждения и ценности:
методология как «многоуровневое
обоснование музыкально-педагогической науки» (Э. Б. Абдуллин), как метатеория необходима для развития
науки и образовательной практики,
это сфера рефлексии, анализа, интерпретации и преобразования-совершенствования её теоретических
концепций, методов, практических
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достижений и проектов. Методология по принципу обратной связи
должна быть обращена к музыкальнообразовательной реальности, доступна и востребована ею. Воспитание
методологической культуры музыкантовпедагогов, студентов, молодых исследователей-аспирантов – одна из первостепенных установок кафедры Э. Б. Абдуллина. Данное направление, ориентированное на практические образовательные задачи, неразрывно связано с магистральной целью Школы –
формированием основ и многогранным
развитием методологии педагогики музыкального образования как научной области. В качестве девиза на «флаге»
Школы эта формулировка фигурирует, начиная с упоминавшейся докторской диссертации Э. Б. Абдуллина и
наименования кафедры, в названии
многих опубликованных сборников
статей, в темах научных конференций, на обложках учебников и учебных пособий, программ вузовских
курсов, в методологической сути выступлений руководителя и учёных
Школы в научных дискуссиях.
В первых же строках главы 1 учебного пособия для студентов вузов «Методологическая культура педагога-музыканта» (2002), созданного на кафед
ре под руководством и редакцией
Э. Б. Абдуллина, Эдуард Борисович
полемизирует с воображаемым педагогом-практиком, считающим, что его
дело «обучать, воспитывать… а исследовательской деятельностью занимаются учёные» [2, с. 6]. Автор далее доказывает такому «убеждённому практику», что между этими уровнями нет
принципиального барьера и что каждый думающий, анализирующий, критически оценивающий свою деятельность и ищущий способы её совер-
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шенствования музыкант-педагог, на
«внутреннем» плане своей деятельности уже осуществляет ту рефлексивную
работу, которая становится первоначальной стадией обретения методологической культуры.
В предисловии к вышедшему несколько лет спустя учебнику Э. Б. Абдуллина «Методология педагогики музыкального
образования»
(2010)
А. С. Соколов, ректор Московской
консерватории, доктор искусствоведения, профессор, отмечает: «Весь пафос учебника… обращённого, прежде
всего, к будущим учителям музыки направлен на то, чтобы показать и доказать, в том числе на примере студенческих работ, что становление профессионально ориентированной… методологической культуры специалиста –
дело интересное, необходимое и реальное» [4, с. 3]. «Методологическая
культура педагога-музыканта, – говорит он далее в предисловии, – это проявление способности мыслить, самостоятельно сравнивать, сопоставлять
различные точки зрения, выявлять
собственную позицию, научно обосновывать и профессионально отстаивать её»; особая значимость данного
пособия, по мнению А. С. Соколова,
заключается в том, что оно явилось
«первым (курсив мой. – А. М.) серьёзным опытом раскрытия сущности методологии педагогики музыкального
образования, приобретения знаний и
умений, необходимых для становления методологической культуры»
[Там же, с. 5].
В названных и последовавших за
ними многочисленных на сегодняшний день публикациях Эдуарда Борисовича и его коллег определяются и
рассматриваются сущностные устои
методологии музыкально-педагогичеМузыкальное искусство и образование
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ской науки: устанавливаются её связи
с философией и смежными областями научного знания – общей педагогикой, психологией, культурологией,
музыкознанием; анализируются и
формулируются принципы методологического анализа музыкально-педагогической деятельности и выявляющихся в ней проблем; формируется
аналитический и понятийно-терминологический аппарат. Важно отметить, что издания данной направленности отмечены практической ориентацией, в них представлены разного
рода материалы для самостоятельного осмысления читателями-студентами, учителями музыки содержания
того или иного труда, вопросы и задания, приложения с фрагментами
студенческих и аспирантских работ и
т. п. Руководствующиеся ими студенты, аспиранты, педагоги-практики не
могут не проникнуться осознанием
того, что «нет ничего практичнее хорошей теории».
Приведём одно положение, подчёркивающее, как представляется, музыкально-педагогическую специфику
исследовательской работы педагогапрактика, молодого учёного. В определении сущности методологии педагогики музыкального образования как отрасли
педагогической науки Э. Б. Абдуллин характеризует процесс усвоения исторических, философских, музыковедческих, психологических знаний и
методолого-аналитических
умений
как, в частности, «переинтонирование»
их с профессиональных позиций. Это
представляется существенным потому, что для музыканта, согласно убеждению Эдуарда Борисовича, «переинтонировать» значит задействовать
в этом процессе усвоения «образное
музыкальное мышление, интуицию,
Музыкальное искусство и образование

воображение, ассоциации, глубинный
мир бессознательного – то есть все те
свойства, без которых невозможна
подлинно творческая работа в любой
сфере человеческой деятельности»
[4, с. 8–9].
4. Грани магического кристалла
и ветви научной школы
Э. Б. Абдуллина
Магический кристалл… Коррект
но ли ставить как бы в один ряд магию, мистику и науку? Ведь магический кристалл (или «хрустальный
шар», «камень ви́дения») – древнейший инструмент магов и прорицателей, позднее поэтов (вспомним строки из «Евгения Онегина: «…даль свободного романа/ я сквозь магический
кристалл/ ещё неясно различал»). Но
хочется уверить читателя, что очередная метафора в нашем очерке причастна (при условии способности созерцателя магического кристалла
близко к истине интерпретировать
символические образы) к умению подмечать общность самых разных объектов, по-новому их осмысливать, обретая таким образом новые знания,
в том числе знания о прошлом, настоящем и будущем, проникать в причинно-следственные отношения между
явлениями, прогнозировать дальнейшее течение событий и т. п. В конечном счёте умеющему видеть сквозь
магический кристалл открывается
единство мира, царящий в нём «имплицитный порядок» (Д. Бом). А ведь
все эти способности и умения необходимы не только эзотерикам, но и учёным, а интеграция научной логики и
художественно-образного мышления
особенно нужны тем, кто исследует художественные процессы и явления,
свойства личности творческого скла-
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да и пути её воспитания. Для таких
учёных это conditio sine qua non*, ибо
в магическом кристалле неразделимы
логика красоты и красота логики.
Добавим к приведённым соображениям ещё два. Вид
́ ение сквозь магический кристалл благодаря гармоничной конфигурации его граней – это
целостное ви́дение, дающее новое
знание об изучаемом, сохраняющее
специфику каждой отдельной грани,
но не сводимое к их простой сумме.
И последнее, чем хочется дополнить
сказанное: искомые истины открываются в магическом кристалле не сами
собой, но, как считал Парацельс, через посредство взаимодействующей
с ним “magnes microcosmi” [7], то есть
магии личности. Личность, идеи и деятельность основателя и руководителя Школы, как правило, обладают
притягательной магнетической силой, что становится фактором сплочения и центростремительным вектором в деятельности членов данного
научного сообщества. Этим отличаются практически все крупные научные
школы, в том числе и та, о которой
идёт речь в нашем очерке.
За годы существования научной
школы Э. Б. Абдуллина в русле развития её проблематики сформировалось немало новых исследовательских направлений, самостоятельных
областей музыкально-педагогической
науки и образования [8]. Их спектр
весьма широк, и лучи этого спектра,
будучи разнонаправленными, явно
исходят из одного центра. Это диссертационные исследования и монографии аспирантов Э. Б. Абдуллина,
ныне докторов педагогических наук:
Б. М. Целковникова, профессора
*

Краснодарского
государственного
института культуры и искусства, углубляющегося в философско-мировоззренческие проблемы музыкального
образования в контексте идей православной антропологии [9]; Т. А. Колышевой, профессора Самарского
государственного
педагогического
университета,
рассматривающей
проблему профессионально-личностной рефлексии как условие неуклонного совершенствования учителем
музыки «своего сознания, своего отношения к миру и к самому себе» [10,
с. 3]; книги М. Д. Корноухова, концертирующего пианиста и преподавателя, лауреата международных конкурсов, профессора Новгородского
государственного
университета
им. Ярослава Мудрого, рассматривающего феномен музыкально-исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании
[11; 12], и ряд других.
Остановлюсь на трёх фундаментальных направлениях, сформированных видными учёными, представителями научной школы Э. Б. Абдуллина, и получивших широкий резонанс
не только в сфере музыкально-педагогической науки, но и в современном гуманитарно-научном пространстве. Одним из них стало историческое, историко-методологическое направление, новаторски развиваемое
Еленой Владимировной Николаевой,
доктором педагогических наук, профессором кафедры методологии и
технологий педагогики музыкального образования МПГУ. В монографическом исследовании «Особенности
становления музыкального образования в Древней Руси с середины XI до

Сonditio sine qua non (лат.) – букв. «условие, без которого не(т)»; непременное условие.

2 / 2015

Музыкальное искусство и образование

51

Научная школа Эдуарда Борисовича Абдуллина

52

середины XVII столетия» (1998) [13]
Е. В. Николаева обратилась к мало исследованному периоду в истории оте
чественного музыкального образования с целью осветить пути его становления, истоки самобытности,
плодотворные идеи для позднейшего
развития традиций. Исследование,
опирающееся на широкий комплекс
знаний – исторических, философских, культурологических, музыковедческих и педагогических, отличается, как подчеркнул в своём предисловии к этой книге Э. Б. Абдуллин,
методологическим подходом к предмету изучения. Данный подход реализовался в целом ряде идей и положений монографии, в новом свете представивших процесс развития музыкального образования в допетровской России, самобытность которого, во многом связанная с православной ориентацией, при всём значении
иноземных влияний оказалась фактором первостепенной важности. Новаторский подход исследователя выразился также в раскрытии глубинных связей целей, содержания, методов обучения музыкантов того периода с эволюцией музыкального искусства, с последовательной сменой интонационных, интонационно-стилевых ориентаций в обществе. Выявленная закономерность стала важнейшей методологической детерминантой исследуемой проблематики,
в частности позволила Е. В. Николаевой выйти за пределы конкретного
изучаемого периода и предложить
периодизацию развития отечественного музыкального образования, проецируемую на все последующие этапы, вплоть до ХХ века, тем самым
обозначив перспективы её будущих
работ в данном направлении.
Музыкальное искусство и образование

Как практически всем трудам, созданным в сообществе учёных Школы
Э. Б. Абдуллина, данной книге присуще сочетание теоретического и методологического ракурсов, обращённость её автора, хормейстера и педагога, к молодым специалистам – учащимся, преподавателям-практикам,
работающим с разного рода хоровыми коллективами, в частности изучающим духовную музыку. В книге нет специальных методических разделов,
при этом стиль изложения, доступный и увлекательный, ясная логика
выстраивания материала – определённая Э. Б. Абдуллиным в предисловии
как «арочная», когда совокупность
концептуальных положений как смысловое ядро содержания последовательно обогащается и углубляется на
каждом новом этапе его развёртывания, – не только дают новое систематизированное знание, но и открывают читателям пути решения конкретных педагогических задач.
Отмеченные особенности исследовательского подхода Е. В. Николаевой к истории отечественного музыкального образования: сочетание цивилизационного принципа, интонационно-типологического анализа содержания и методов обучения и воспитания музыкантов на каждом из
этапов, постепенное разветвление
его организации на профессиональную и общую ветви православной ориентации и другие новации – откристаллизовались десятилетие спустя
в целостную стройную концепцию
в фундаментальной монографии «Музыкальное образование в России:
историко-теоретический и педагогический аспекты» (2009) [14]. «В своей
совокупности, – пишет Е. В. Николаева во введении, – интонационный, па-
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радигмально-педагогический и цивилизационный методы позволят перей
ти на новый концептуальный уровень
исследования процесса становления и
развития музыкального образования,
а следовательно, и на новый уровень
преподавания истории музыкального
образования в вузовской подготовке
учителя музыки» [14, с. 7]. Подчеркнём, что триада «История – Теория –
Методология» образовала устойчивую
методологическую конструкцию в совокупности трудов учёных Школы
Э. Б. Абдуллина.
Психолого-педагогическая, музыкально-антропологическая грань этой
совокупности богато и самобытно
представлена в диссертационных исследованиях, монографиях, учебных
пособиях, научных докладах, тезисах
и статьях Аллы Владимировны Тороповой, доктора педагогических наук,
профессора кафедры методологии и
технологий педагогики музыкального
образования МПГУ, руководителя Научно-образовательного центра «Психология искусства» при МПГУ, ведущего научного сотрудника Психологического института РАО, действительного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги. В многочисленных трудах учёным пройден путь от изучения специфики восприятия человеком через
музыку картины мира, от анализа музыкально-смыслового устройства сознания личности, особенностей развития свойств Homo Musicus (Человека Мусического) к глобальной по охвату научного пространства проблематике – истокам зарождения и закономерностям формирования музыкально-языкового сознания, характеристикам его универсалий и этнических,
социокультурных,
конфессиональ-
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ных, личностных типологических и
индивидуальных различий.
Последовательно развивая данное
научное направление, новое и чрезвычайно перспективное, А. В. Торопова систематизировала и «переинтонировала» исключительно обширный
и разнообразный круг философских и
научных областей, западноевропейских и восточных духовных учений и
практик, анализ интонационных складов музыки разных эпох и других видов искусства. «Точкой сборки» всего
этого многообразия стал феномен интонирования, интонационно-символическая деятельность сознания,
в раскрытии закономерностей которой немалую роль сыграло развитие
автором аналитической психологии
К. Г. Юнга, его учения об архетипах
коллективного бессознательного.
В каждом новом труде А. В. Тороповой не только открываются всё новые аспекты изучения «интонирующей природы психики» (так называется её монография, изданная в 2013
году) [15], выстраивая «панинтонационную» картину Универсума, но и разрабатываются новые методы изучения личности, психодиагностики её
на основе исследования «индивидуального стиля интонирования», что
ложится в основу теоретических и методических моделей обучения музыке. «…Концепция интонирующей природы психики, – пишет в заключении
к своей монографии А. В. Торопова, –
является объяснительной платформой для оправдания неумолимости
разворачивания каждого уникального
Я в этом мире или, если повезёт, в мусической вечности через творимые
им видимые и слышимые знаки присутствия как признаки осуществления
жизни» [Там же, с. 302].
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В трудах ещё одного яркого представителя научной школы Э. Б. Абдуллина – Анны Иосифовны Щербаковой,
доктора педагогических наук, доктора
культурологии, профессора Российского государственного социального
университета, автора около двух сотен
публикаций, – сформировалось и интенсивно развивается научное направление, с социально-философских позиций интерпретирующее и интегрирующее целый ряд актуальных областей
музыкально-педагогической науки и
образования. «Художественное пространство культуры: музыка и музыкальное образование» (2010) [16] – таково название учебного пособия (одновременно – исследования, каковыми, по существу, являются все книги
А. И. Щербаковой). В центре научного
пространства не только этой книги, но
и всех трудов Анны Иосифовны – «человек как творение и творец культуры». На «извечный» вопрос, задаваемый каждым новым поколением мыслящих, смотрящих в будущее и стремящихся деятельно осваивать мир людей, – о сути прогресса в области культуры, искусства, образования, о самой
возможности такого прогресса – автор
названной книги отвечает: «Несомненно, начало третьего тысячелетия – это
время, стремительно и неуклонно осуществляющее прорывы в новое пространство как в области науки и техники, так и в области искусства, поскольку подлинный прогресс – это неустанный поиск ответов на постоянно возникающие и множащиеся вопросы»
[Там же, с. 5].
Итак, поиск ответов на эти вопросы и новые, возникающие в русле уже,
казалось бы, данных ответов, – такое
вид
́ ение стратегии бесконечного движения к прогрессу складывается при
Музыкальное искусство и образование

чтении этой увлекательно написанной книги А. И. Щербаковой. Истина
при этом диалогична, напоминает автор мысль М. М. Бахтина, приглашая
читателей-музыкантов, учащихся, молодых учёных, преподавателей к такому диалогу, к смелому выдвижению
новых идей. Заканчивая свой труд
мысленным «многоточием», автор напутствует их: «Как бесконечно разворачивается в пространстве и времени
“свиток музыкального текста”, открывая всё новые и новые горизонты знания-переживания и обогащая звучащее пространство Бытия новыми мирами звучаний… так бесконечно разворачивается и мысль-чувство, обогащая внутренний духовный мир Homo
Faber – Человека Творящего – в пространстве культуры третьего тысячелетия» [Там же, с. 281].
Необходимо ли подчёркивать, что
и Homo Musicus А. В. Тороповой, и
Homo Faber А. И. Щербаковой, и
Homo Historicus, чей образ открывается на страницах книг Е. В. Николаевой, рождены в пространстве одной
научной школы, в совместной деятельности музыкантов-педагогов-учёных,
сверхзадачу которой основатель и руководитель Школы Э. Б. Абдуллин
определяет как необходимость «…сохранять и отстаивать высокую миссию художественного образования,
прежде всего, подрастающего поколения и роль художественно-педагогического образования…» [3, с. 6–7].
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К МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ШКОЛЕ Э. Б. АБДУЛЛИНА
А. В. Торопова*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье делается попытка обобщить содержание задач, способов их
решения и осмыслить основные результаты научной деятельности автора статьи
с момента первых шагов в музыкально-педагогической науке под руководством
Э. Б. Абдуллина и до настоящего времени – руководства научно-образовательным
центром «Психология искусства в образовании» при Московском педагогическом
государственном университете. Обозначены цели создания в рамках школы
Э. Б. Абдуллина научного направления «Психология музыкального образования».
Очерчено содержание научного направления, разрабатываемое А. В. Тороповой и её
учениками. Поднимаются проблемы психогенетических истоков феномена музыкально-языкового сознания, функций интонирования в становлении и развитии
различных сторон психики человека и его личностной идентичности, роль интонационно-знаковой экспрессии в познании и самосознании личности, возможность
типологизации индивидуального стиля интонирования личности и специфики её
музыкально-языкового сознания. Показана связь исследования теоретических проб
лем музыкальной психологии и психологии музыкального образования с решением
прикладных задач обучения музыке, психического развития и психологической реабилитации личности.
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Ключевые слова: психология музыкального образования, музыкальная психология, психология искусства, единицы анализа и основные категории музыкальной
психологии: переживание, интонирование, интонированное переживание, знаковая функция сознания, образ, чувственная ткань музыкального образа, интонирующее сознание, музыкально-языковое сознание, интонируемая идентичность, типология и архетипы интонирования, индивидуальный стиль интонирования личности; музыкальность, развитие и психологическая реабилитация личности.
Summary. The article attempts to summarize the contents of the tasks, their solutions, and
understand the basic scientific results of the author from the moment of the first steps in music teaching science under the direction of E. B. Abdullin till the present time – in manage*
Доктор педагогических наук, профессор Э. Б. Абдуллин осуществлял научное руководство
подготовкой диссертации Аллы Владимировны Тороповой на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук на тему «Диагностика особенностей бессознательного восприятия музыки
детьми» (диссертация защищена в Московском педагогическом государственном университете
в 1995 году) и являлся научным консультантом при написании диссертации на соискание учёной
степени доктора педагогических наук на тему «Феномен музыкального сознания: методология
исследования и развитие» (диссертация защищена в Московском педагогическом государственном
университете в 2009 году).
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ment of scientific and educational center “Psychology of Art in Education” at the Moscow
State Pedagogical University. Marked goals established within the E. B. Abdullin’s school
scientific direction “Psychology of music education”. It outlines the content of the scientific
direction, developed by A. V. Toropova and its students. Raises issues psychogenetic origins
of the musical-language consciousness phenomenon, functions of intonation in the deve
lopment of various aspects of the hum an psyche and his personal identity, the role of intonation-sign expression in cognition and self-consciousness, the possibility of a typology
of individual style intonation personality and specifics of her musical-language consciousness. The relationship study of theoretical problems of music psychology and psychology
of music education to solve applied problems of learning music, mental development and
psychological rehabilitation of the individual.
Keywords: psychology of music education, music psychology, psychology of art, the unit
of analysis and the main categories of music psychology: experience, intonation, intoning
experience, symbolic function of consciousness, image, sensual fabric musical image, into
ning consciousness, music-language consciousness, intoning identity, typology and archetypes intonation, individual style intonation of the person; musical development and psychological rehabilitation of the individual.

Р

ефлексия пройденного этапа моего развития со времени студенчества до настоящего момента даёт возможность провести линии между некоторыми точками в научной биографии, точками бифуркации, когда совершался некий выбор, поворот, и
каждая из этих точек оказалась связана с не директивным, но настойчиво
поддерживающим присутствием моего учителя в университете – Эдуарда
Борисовича Абдуллина.
Стихийное философическое отношение к жизни, мешавшее мне
учиться без лишних вопросов, осложняющих жизнь (несмотря на почти
«круглые пятёрки» по всем музыкальным и гуманитарным предметам, кроме «Истории КПСС», был и такой
в начале моего обучения) неожиданно
было поддержано Э. Б. Абдуллиным,
предложившим дать почитать, в продолжение моих критических размышлений, книгу Н. А. Бердяева «Смысл
творчества» [1]. Эта точка бифурка-

2 / 2015

ции могла «дать рукава» в разных направлениях движения моей судьбы –
от окончательного ухода из университета в театр (молодёжный театр
«Твербуль» («Тверской бульвар»), где
я в общем-то и занималась практикой
«свободы творчества», компенсирующей мне «творчество несвободы» или
«свободу от творчества» в условиях
тогдашнего обучения на музыкальном
факультете, до завершения обучения
«условно нормативно», «без фантазий, барон, без фантазий», как говаривал Герцог в киношедевре М. Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». В этой
точке и произошла встреча с Учителем, который захотел продолжить
разговор, начатый на семинаре по неведомому и, конечно, отвергаемому
предмету – «Методология музыкальной педагогики» [2] – и дал упомянутую книгу Н. А. Бердяева, включающую и работу «Философия свободы».
Этот эпизод дал возможность иного разворота сюжета, а именно моего
Музыкальное искусство и образование
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участия в неких публичных «Сократовских спорах» в диалоге с известными учёными и педагогами, профессорами в области музыкального образования – В. Г. Ражниковым, Г. М. Цыпиным, М. И. Ройтерштейном. Эти интеллектуальные споры, в которые со
студентами «играли» умные люди,
почти так же увлекли меня, как прежде любимый театр, а моё выступление было опубликовано Эдуардом Борисовичем [3], что вдохновило на
иной выход из критической точки бифуркации – поступление в аспирантуру вместо театра (хотя театр ещё долго сопутствовал моему движению по
жизни).
Следующей такой точкой бифуркации был выбор темы диссертационного исследования. Как всегда, приходилось спорить и, в конце концов, повторять излюбленную стратегию доказательства своей правоты – сделать
по-своему и показать, как это выглядит. И здесь Учитель оказался на высоте, он полностью поддержал написанную вчерне диссертацию [4], хотя сомневался в теме и в возможности раскрыть такую проблему имеющимися
на тот момент в моём арсенале средствами. Более того, Учитель помог
структурировать «поток сознания автора» и деликатно предложил расширить экспериментальную главу подробным описанием феноменологии
проявлений бессознательного восприятия музыки детьми. Это «расширение», по сути, оправдало всё, что
было написано по наитию в философско-теоретической части, позволило
вытащить из практики работы с детьми единицы наблюдения – переживание опыта общения с музыкой, что и
определило возможность научного исследования темы индивидуального
Музыкальное искусство и образование

бессознательного и его проявлений
во взаимоотношениях с искусством.
Далее началась преподавательская
работа на музыкальном факультете, и
Эдуард Борисович Абдуллин подтолк
нул меня к разработке направления,
которое могло бы компенсировать недостаток в специализированных психологических знаниях педагогов-музыкантов. Этот посыл лёг на почву
моего глубокого интереса к психологии и уже несколько лет осуществляемого посещения занятий на факультете психологии МГУ и других возникающих кратковременных курсов в области практической психологии, семинаров по современным направлениям философии (В. Буданова, В. Еремеева, В. Ванчугова и др.), а также
дружеского общения с интересным
преподавателем и консультантом по
кандидатской диссертации – кандидатом психологических наук, доцентом,
а потом и профессором МПГУ
Ф. Г. Асадуллиной.
Предложенная Э. Б. Абдуллиным
формулировка специализированного
научного направления исследований и
соответствующей специализации для
студентов старших курсов музыкальных факультетов – Психология музыкального образования – несла и несёт на
себе двойную нагрузку: создание теоретической базы на основе достижений
психологической (в том числе музыкально-психологической) науки для
профессионально ориентированной теоретико-практической психологической подготовки педагога-музыканта, с одной
стороны, и феноменологическое исследование прикладных психолого-педагогических аспектов расширенного применения
фактора
музыкального
воздействия
в иных социальных средах как эмпирический фундамент для постановки но-
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вых научных проблем перед обозначившимся направлением – с другой.
Психология музыкального образования с самого начала была ориентирована на задачи выявления «проб
лемных зон» музыкального обучения
и воспитания с точки зрения психологии и поиска вариантов решения выявленных проблем. В таком психологически заострённом видении всего
здания музыкального образования,
его истории и современности выявились «белые пятна» – вопросы к музыкально-психологической науке, касающиеся как частных явлений, связанных с определёнными видами музыкально-педагогической деятельности
и адекватными методами музыкального развития учащихся, так и общего
феномена музыкального развития человека, его музыкальности в онто- и
филогенезе.
Все эти осознанные вопросы и
частные научные проблемы привели
к постановке фундаментальной задачи – созданию теоретико-практической
концепции развития музыкального сознания, которая охватила проблематику:
●● стихийного и педагогического
развития музыкального восприятия,
мышления;
●● бессознательного,
иррационального в постижении и порождении музыкального образа;
●● индивидуально-типологических
особенностей и возрастной динамики
становления музыкально-языкового
сознания;
●● связи музыкального переживания с эмоциональным контекстом и
психическими состояниями личности.
Исследование этих фундаментальных для музыкальной психологии и
психологии музыкального образования проблем привело к психолого-ан-
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тропологической трактовке музыкального сознания как функционального органа (по А. А. Ухтомскому), ответственного за становление и развитие интонационно-символической
функции
психики
человека,
отвечающей
за способность к чувственному пониманию человека человеком и распознавание эмоционального контекста
событий, переживаний и отношений,
выраженных интонационно-знаковыми средствами. Развитие данной
функции психики в процессе музыкального образования парадоксальным образом может не состояться,
если педагогически не обеспечивается полноценное переживание многомерного музыкального образа. Эта
трактовка и концепция развития музыкального сознания побуждают к целому вееру теоретико-эмпирических
исследований, затрагивающих проб
лемы, до сих пор не изучаемые ни
в психологии сознания, ни в музыкальной психологии и педагогике.
Проблема сознания в психологии
является одной из самых сложных и
ускользающих от научного препарирования, а проблема музыкального или музыкально-языкового сознания кажется ещё
более загадочной. Но в научном осмыслении продуктивным оказался
именно такой ход мысли: музыкальноязыковое сознание и его изучение, связанное со специфической знаково-символической деятельностью психики,
может стать прикладным аспектом,
имеющим вполне определённую, «образную» конкретику, и тем самым дать
ключ к пониманию образно-семантических структур сознания человека
«вообще». Такой ход в методологии научного познания уже был проделан
Б. М. Тепловым, обосновавшим законченную общую теорию способностей
Музыкальное искусство и образование
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в процессе работы над изучением
проблемы музыкальности и специальных музыкальных способностей.
Проблема музыкального сознания
связывает воедино теоретические
аспекты музыкальной психологии как
науки о взаимодействии и взаимопорождении человека и музыки и научно-методические аспекты музыкального воздействия в образовательном,
арт-терапевтическом и реабилитационном процессе. В исследовании музыкально-языкового сознания музыкально-педагогическая практика является источником феноменологических данных о качественном разно
образии его проявлений – общем,
особенном и единичном в становлении и развитии. Практический смысл
в контексте психологии музыкального
образования приобретают такие основные единицы анализа психики,
как переживание, чувство и образ, чувственная ткань музыкального образа, архетипы интонирования смысла, знаки,
символы и коды музыкально-языкового сознания как ключи к эмоциональным состояниям личности.
Переживание являет собой, говоря
словами Л. С. Выготского, «единство
аффекта и интеллекта», оно выступает,
по мнению М. Г. Ярошевского, особой
формой невербального знания [5,
с. 96], а значит, несмотря на явную эмоциональную составляющую, обладает
имплицитной интеллектуальной насыщенностью. Это понимание придаёт
смысл педагогической работе с музыкальным переживанием как работе по
развитию не только чувств, но и интеллекта, причём интеллекта особого,
мыслящего образами и отношениями, а
не вербальными понятиями, что пытаются подчас выдать за интеллектуализацию музыкальности как феномена. ИсМузыкальное искусство и образование

следование педагогического аспекта
«работы»
музыкального
сознания
сквозь призму переживаний индивида
привела к ряду заявленных идей в области музыкально-коррекционной педагогики и психологической реабилитации
детей с эмоциональными и психосоматическими проблемами развития музыкальными средствами.
Принятие биосоциальной теории
становления музыкального сознания
человека, то есть природного, организмического фактора развития, наряду с социокультурным, привело
к построению интегральной модели
индивидуально-типологических особенностей музыкального сознания
личности, которая не только наблюдаема в музыкально-педагогическом
процессе [6; 7], но и позволяет осмыслить индивидуально ориентированные стратегии музыкального развития каждого учащегося.
Весь этот комплекс знаний был
систематизирован в теоретико-методологической концепции, апробирован в течение ряда лет на музыкальном факультете и защищён в виде
диссертации на соискание учёной
степени доктора педагогических
наук в 2009 году.
В русле данного направления
были инициированы исследования
уже под моим научным руководством:
1) Ф. В. Малуховой «Развитие восприятия музыки различных этнических традиций у будущих учителей (на
материале адыгской музыкальной
культуры)» [8] (Малухова Фатима Владимировна, кандидат педагогических
наук, ныне – заместитель декана и доцент кафедры методики дошкольного и
начального образования Кабардино-Балкарского государственного университета,
г. Нальчик);
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2) Е. В. Чугунова «Феномен исполнительской готовности в теории и
практике обучения музыке» [9] (Чугунов Евгений Валерьевич, кандидат педагогических наук, ныне – доктор музыкальных наук, профессор исполнительского
класса фортепиано отделения музыки
Университета Lakehead, Онтарио, Канада; приглашённый профессор Международной музыкальной академии и Летней школы исполнительских искусств Кремоны,
Италия; руководитель канадского отделения Международного конкурса «Крещендо», Нью-Йорк);
3) Н. Э. Таракановой «Исследование мотивационно-смысловой сферы
личности музыкально одарённых подростков» [10] (Тараканова Наталья Эдуардовна, кандидат педагогических наук,
ныне – заместитель директора государственного бюджетного образовательного
учреждения Центра эстетического воспитания детей «МОЦАРТ»);
4) Н. В. Морозовой «Развитие полимодальных музыкально-образных
представлений будущих педагогов-музыкантов» [11] (Морозова Нина Виссарионовна, кандидат педагогических наук,
ныне – декан факультета музыки, доцент
кафедры музыковедения и музыкальной педагогики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета);
5) Т. В. Львовой «Музыкально-педагогические технологии в психологической реабилитации детей» [12]
(Львова Татьяна Владимировна, кандидат
педагогических наук, ныне – педагог-психолог кабинета психологического консультирования и реабилитации ООО «Тонар»).
Этот список можно было бы продолжить, включив в него ряд ещё не

завершённых исследований, осуществляемых сегодня под моим руководством.
Каждое из исследований определяет собой направление для дальнейших экспериментальных работ, совокупно вносящих вклад в психологию
музыкального образования и развития личности. Все эти направления,
в свою очередь, определяют стратегические цели развития функций музыкального образования и расширения
осознания его роли в обществе.
Для разработки представленного
букета направлений психологии музыкального образования и сопряжённых с ними научных проблем в 2012
году в МПГУ по инициативе Э. Б. Абдуллина был создан Научно-образовательный центр психологии искусства
в образовании (далее – НОЦ ПИ).
Сотрудниками этого центра* в первый же год его работы было проведено исследование по выявлению психофизиологических маркеров восприятия музыки различных этнических традиций российскими и китайскими студентами. Результаты были
опубликованы в материалах международных научных конференций в Нидерландах (Утрехт) [13] и Японии
(Хиросима) [14].
Деятельность данного центра,
в котором исследуются различные
аспекты и функции музыкального искусства, была поддержана Э. Б. Абдуллиным и вошла в действующий под
его руководством организм – кафедру
ЮНЕСКО при МПГУ «Музыкальное
искусство и образование на протяжении жизни». Эта кафедра ставит пе-

*
А. В. Торопова (руководитель НОЦ ПИ), И. Н. Симакова (научный сотрудник ПИ РАО, кандидат биологических наук), О. Р. Новокшенова (лаборант-исследователь НОЦ ПИ, выпускница
бакалавриата музыкального факультета МПГУ). – Ред.
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ред собой актуальные задачи, вписывающиеся в мировые процессы обеспечения качества жизни и образования для самореализации каждого человека в любом возрасте, учитывая
фактор сложных социальных сред современного общества. Решение этих
гуманных задач возможно только
в опоре на научные знания в разных
сопряжённых данной направленности областях. Проблема заключается
в том, что в готовом виде полных научных данных, необходимых для обеспечения обозначенного направления, пока нет. Но есть огромный резервуар научных областей, парадигм
и подходов, имеющих ценность для
нашей сферы, и их изучение, обобщение и экстраполяция в то направление, которое вынесено в наименование кафедры, – это большая отдельная задача.
Кроме того, существуют актуальные запросы практики музыкального
образования и искусства, которые
рождаются в самом процессе их осуществления. В их числе – проведение
фундаментальных и прикладных исследований, обеспечивающих обоснованиями и научной доказательностью
необходимость присутствия и вариативность (адресность) воздействия искусства, и в частности музыки, в самых разных сферах жизнедеятельности человека
на протяжении всей его жизни.
Эта цель (и представленные материалы) активно и заинтересованно были поддержаны Российской ассоциацией содействия науке (возглавляемой академиком Е. П. Велиховым), в том числе её Комиссией
по содействию науке, культуре и художественному образованию (действующей под руководством Э. Б. Абдуллина), где наша позиция была заМузыкальное искусство и образование

явлена на нескольких заседаниях
в докладах о роли музыки и музыкального образования в сохранении
интеллектуального потенциала и
здорового человеческого капитала
страны на будущие времена.
Как организуется работа НОЦ
сейчас?
Во-первых, в тесном взаимодействии с научно-исследовательскими институтами РАН, РАО и РАМН по отдельным исследовательским проектам.
Во-вторых, нами делается ставка
на привлечение молодых учёных,
аспирантов, магистров и студентов
к научной деятельности под лозунгом:
«Наука – это красиво! Наука как вид
искусства, этики и эстетики!». Проведённые уже в этом году и продолжающиеся исследования свидетельствуют
о большом проценте молодых людей,
которых увлекают наука и решение
научных задач, особенно тех из них,
кто занимался искусством, исполнительством, педагогикой и просто не
имел пока шанса увидеть, что его деятельность не противоположна, а контрапунктична научному познанию, то
есть она может провоцировать «задавание» вопросов, которые ни в какой
другой сфере не родятся, и искать ответы на эти вопросы можно в содружестве учёных разной специализации.
Из предыдущего вытекает следующий (третий) организационный момент, с которым мы столкнулись: необходимость обучения методологии
проведения научных исследований
в нашей области и на стыке наук. Это
самая сложная задача.
В основании любой осмысленной
методологии лежат единицы анализа
изучаемых феноменов и ключевые категории, помогающие центрировать
исследовательское внимание на струк-
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турно или функционально определённых сторонах явлений и процессов.
В основу исследований по означенному направлению легли разработанные в предыдущие годы основные
фундаментальные категории и единицы анализа феномена музыкальности
и музыкально-языкового сознания:
Музыкально-языковое сознание от
ражает и означает внешние и
внутренние реалии бытия человека,
то есть объективирует образы сознания и
переживания с помощью музыкальноязыковых кодов – интонационных
символов, знаков, форм и жанров.
Генез музыкально-языковых кодов
укоренён в интонировании, сущность
которого в спонтанной символизации
переживаний и отношений. Это
позволяет считать данный феномен –
интонирующее сознание – праслоем
некоторых временных
́ (мусических)
форм языкового сознания.
Феномен интонирования – форма
первичной психической активности
в спонтанной экспрессии и порождении знака переживания, включённая во
все психические функции как их экспликация для себя и других.
Символогенез интонирования – понятие, отражающее обоюдный процесс порождения-усвоения личностью интонационных знаков и символов (их экстериоризация-интериоризация),
включает процессы рождения, закрепления, превращения, замещения,
разветвления, применения и прочие
операции с интонируемыми образами
и их знаками (символами). Символогенез интонирования обусловлен двумя основными факторами и имеет соответственно два плана бытия: социокультурный и внутриличностный. Общее русло символогенеза имеет несколько «сообщающихся рукавов»,
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или «языковых ветвей», интонирования – пластическое и звуковое, расходящееся, в свою очередь, на инструментальное интонирование, певческое и речевое. Именно поэтому исследования отдельных граней феномена интонирования до сих пор проводились в названных выше областях
искусствознания, лингвистики и педагогической практики.
Интонационный символ – культурно
закреплённый знак интонированного
смысла, или переживания, подчас
оторванный или дистанцированный
от означаемого, имеет, как правило,
широкую зону разброса значений
вокруг центрального архетипического
символа.
Архетип интонирования – обобщённый знак энерго-временнóго паттерна переживания, имеющий биологические и психофизиологические
истоки, этнокультурную вариативность и окрашенный личным эмо
циональным переживанием, сопрягает биодинамические паттерны, их
содержательное наполнение и означения. Архетипы интонирования
оседают в интонирующем сознании
как схемы экспрессии определённых классов переживаний и типичных образов.
Базовые архетипы интонирования
имеют биологическое происхождение и связаны с процессуальностью
самой жизнедеятельности и психическим временем, которое наполняется
и измеряется сменой процессов напряжения и расслабления (или возбуждения и торможения). В континууме интонирования названные процессы переживаются как «сжатие» и
«разрешение», переданные интонационными знаками – средствами сохранения или изменения ритма, звуковысотности, динамики и другими
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(где присутствует звуковое интонирование, например, в инструментальном музицировании, пении или речи;
в пластическом интонировании присутствуют иные специфические знаковые средства – ритм движений, амплитуда, наполненность и др.).
Архетипы интонирования как схемы экспрессии определённых классов
переживаний могут быть раскрыты
с методологической позиции выявления внутренних структур данного феномена, образующих стройную типологию интонирования.
В ходе работы были выделены
плеяды признаков внутренней структуры архетипов интонирования, организующих музыкально-языковое сознание. При
этом необходимо иметь в виду, что та
же самая типология интонирования
с данной внутренней психосемантической структурой может быть осмыслена и для других форм интонирующего
сознания – пластического и поэтического, к примеру.
Продолжение исследований привело к тому, что проблема и концепция интонирующего сознания выплеснулись из тесных рамок психологии музыкального образования и
были представлены автором к защите
на соискание учёной степени доктора
психологических наук [15]*.
Основной идеей диссертации
явилось раскрытие психологической
сущности феномена интонирования
на материале реконструкции генеза
музыкально-языкового сознания. Суть
концепции в следующем.

Интонирующая природа психики – предтеча «языковых ветвей» сознания. Феномен интонирования относится к первичной психической активности обозначения внутреннего
состояния, переживания и отношения к реальности и проявляется
в спонтанном мышечном выражении
текущих или воображаемых переживаний, в чём рождается слышимое
(звуковое) и видимое (пластическое)
интонирование.
Феномен интонирования имеет
биосоциальное происхождение, его
ведущая функция заключена в спонтанной символизации переживаний
на основе встречи биологических и
этнокультурных архетипов интонирования, взаимодействие которых
запускает символогенез «языковых
ветвей» сознания: интонационные
коды естественной речи, музыки,
пластики.
Реконструирован символогенез интонирующей функции психики в следующих теоретических конструктах.
Карта психосемантики музыкально-языкового интонирования представляет собой три уровня:
1-й уровень – праформы, или архетипы, интонирования – общечеловеческие энерго-временны́е паттерны
выражения переживания или аффекта, остающиеся и закрепляющиеся
в универсалиях музыкальных языков,
так же как и в пластическом, и в речевом интонировании;
2-й уровень – культурно-конвенцио
нальные языковые стереотипы инто-

*
20 мая 2015 г. А. В. Торопова защитила докторскую диссертацию на тему «Феномен интонирования в генезисе музыкально-языкового сознания» по специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии; научным консультантом по диссертации выступила В. С. Мухина, заслуженный деятель науки, академик РАО, доктор психологических наук,
профессор, инициировавшая данное развитие темы после выступления в качестве оппонента на
защите докторской диссертации А. В. Тороповой по педагогике. – Ред.
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нирования переживаний (этнокультурный словарь речевого, жестового
и музыкального интонирования);
3-й уровень – устоявшиеся интонационно-семиотические формулы, закрепившиеся знаки культуры, проявляющиеся в «языковых ветвях» сознания и маркирующие его этнокультурную идентичность – образцы выразительности речевого, пластического,
музыкального интонирования.
Филогенез музыкально-языкового
сознания реконструирован по историческим стадиям развития, отражающим в своих формациях смену функций интонирования и отношения
между личностью и интонационным
полем культуры.
Основные исторические формации генезиса музыкально-языкового
сознания: архаическая, ритуальная
(теистическая), художественная и
матричная*.
Онтогенез музыкально-языкового
сознания личности осуществляется
по линиям самоорганизации его функциональных систем: сенсорных доминант (сенсорные эталоны), интонационно-символического языка эмоций и
чувств (эмоционально-эстетические
эталоны слышимого интонирования),
контура психомоторики (выразительно-исполнительские движения видимого интонирования), понятийного
аппарата и надъязыкового смыслополагания (идеи, образы).
Феномен интонирования является сущностным компонентом высших
психических функций, отвечающим
признакам сложности (многосоставности), социальности (как условия

символогенеза),
опосредованности
интонационно-знаковыми орудиями,
произвольности и осознанности применения. Музыкально-языковое сознание как одна из высших психических
функций психогенетически наследует
функцию обозначения континуальных состояний и отношений, дополняя функцию дискретизации и наименования явлений вербальными языковыми средствами.
Феномен интонирования как компонент «языковости» сознания обладает двумя ипостасями – социокультурной и индивидуально-личностной.
Данный феномен рассматривается
как знак этнической, конфессиональной, социальной, профессиональной
и личностной идентичности. Интонируемость самосознания и присваиваемой идентичности [20] обеспечивает
выраженность аффективного опыта
личности, рода, этноса, социума для
себя и других.
Индивидуальный стиль интонирования носит системный характер индивидуальных проявлений личности и её
аффективного опыта. Это может являться основой для психодиагностики
индивидуальности на материале проявлений её интонирующего сознания.
Особенности интонирования позволяют говорить об интонационной форме
(профиле) или индивидуальном стиле
интонирования личности, содержащем
её аффективный опыт, ограниченный
для осознанного самоконтроля и произвольной фальсификации.
Индивидуальный стиль интонирования личности проявляется на уровнях – телесном, аффективном, когни-

*
Подробнее генезис музыкально-языкового сознания представлен в статьях автора: «Генез
музыкального сознания» [16], «Интонирующая функция психики в генезисе музыкального сознания» [17], «Феномен интонирования как знаковая функция» [18], «Генезис музыкально-языковых
кодов: психогенетический аспект» [19].
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тивном, социально-коммуникативном
и духовном, отражающих индивидуальные особенности содержательного и формально-динамического сопряжения аспектов аффективного опыта
личности и архетипов интонирования своей культуры.
Экспериментально подтверждена
правомерность связи индивидуального стиля интонирования и избирательности восприятия [21], что может стать основой для психодиагностики, коррекции и реабилитации
личности.
Исследования в данном направлении продолжаются. При этом главным условием поступательного развития научной школы Э. Б. Абдуллина
остаётся выработанная им и переданная ученикам методология научного
творчества, которая заключается
в поддержке инициативных начинаний, в доверии и уважении к личным
решениям и достижениям учеников,
в пожизненной любви и вере в возможность развития любых творческих идей, даже с риском формального неуспеха. Эти драгоценные установки личности Эдуарда Борисовича
сделали возможным раскрытие многих талантов в отечественном музыкальном образовании.
Побуждение к научному поиску, задаваемое
методологией
школы
Э. Б. Абдуллина [22; 23], делает наше
образование живым и развивающимся, работающим в союзе с искусством
и наукой, уходящим от схоластики и
начётничества к доказательности действительной эффективности тех или
иных подходов в обучении искусству,
методов арт-терапевтической и реабилитационной практики, а также
к рассмотрению музыки как инструмента развития важнейших функций
Музыкальное искусство и образование

сознания и самосознания, становления идентичности и развития способности к эмоциональной саморегуляции личности.
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ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ГУМАНИТАРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ХХI ВЕКА:
К ПРОБЛЕМЕ РОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
А. И. Щербакова*,
Российский государственный социальный университет (Москва)
Аннотация. Сегодня, в условиях переживаемого человечеством глобального кризиса, значительное внимание научного сообщества привлекают проблемы, связанные
с формированием новой гуманитарной реальности, гуманитарного универсума,
упорно сохраняющего и развивающего в своём пространстве высшие духовные смыслы и ценности, гуманистическую направленность творческой мысли, обращённой
к созиданию и самосозиданию. В представленной статье рассматривается процесс
рождения и становления научной школы «Философия музыки и музыкального образования», выявляющей роль музыки и музыкального образования в формировании гуманитарной реальности, являющей собой фундамент культуры третьего
тысячелетия.
Ключевые слова: музыка, музыкальное образование, музыкально-информационное поле, гуманитарный универсум, социокультурное пространство, художественно-эстетические каналы духовной коммуникации.
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Abstract. Today, in the conditions experienced by humanity of the global crisis, considerable attention attracted by the scientific community problems associated with the formation
of a new humanitarian reality, humanitarian universe, hard to maintain and develop its
space in the higher spiritual meanings and values, humanistic orientation of creative
thought, facing the creation and self-creation. In the present article deals with the process
of the birth and formation of the scientific school “Philosophy of music and music education”, revealing the role of music and music education in shaping the humanitarian rea
lity, it is a foundation of the culture of the third millennium.
Keywords: music, music education, music and information field, the universe of humanitarian, socio-cultural space, artistic and aesthetic channels of spiritual communication.
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Ф

ормирование гуманитарной реальности – фундаментальная
проблема, которая не случайно получила «своё выражение в самых различных областях философского знания» [1, с. 251]. К этой проблеме сегодня обращаются философы, культурологи и социологи, этнографы и
психологи. Она постоянно обсуждается в педагогической среде, где звучат
опасения, связанные с явным падением уровня гуманитарного образования современной молодёжи и общества в целом. «Детьми технократии»
называет наших молодых современников Т. Рошак в своей работе, посвящённой
истокам
контркультуры.
В ней он пытается найти «источник
современного радикального раскола
и культурных выбросов нового...
Именно в молодёжной среде серьёзная социальная критика ищет чуткое
ухо на фоне всеобщего растущего
ожидания: вдруг эта молодёжь окажется теми, кто действует, кто добивается
результатов и не боится при этом риска – словом, теми, кто подхлёстывает
события» [2, с. 51].
Трудно усомниться в том, что
именно молодёжь призвана действовать и добиваться результатов. Это закон жизни, закон развития культуры.
Смена поколений так же неизбежна,
как смена дня и ночи, времён года и
т. д. Но поскольку именно молодёжи
предстоит строить новый мир, то неизбежно возникают вопросы: каков
будет этот мир, какими смыслами и
ценностями будут руководствоваться
его строители, из какого «материала»
будут они его строить? Ведь «бывают
эпохи, которые говорят, что им нет
дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент,
что из него нужно строить, а не для
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него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда
она становится враждебной человеку
и питает своё величие его унижением
и ничтожеством» [3, с. 257].
К сожалению, мы вынуждены признать, что технократическая эпоха
в значительной степени тяготеет
именно к такой социальной архитектуре. Но есть и другая социальная архитектура, «масштабом и её мерой
тоже является человек, но она строит
не из человека, а для человека, не на
ничтожестве личности строит она
своё величие, а на высшей целесооб
разности в соответствии с её потребностями» [Там же, с. 258]. Но для того
чтобы социальная архитектура нашего времени обрела такое лицо, для
того чтобы созданные ею творения не
раздавили и не уничтожили человеческое в человеке, в основу должны
быть положены подлинно гуманистические ценности. А это значит, что
проблема формирования новой гуманитарной реальности – это проблема
формирования того гуманитарного
поля, в котором происходит становление личности социального архитектора, способного создавать великие творения во имя человека, во имя его
самоосуществления.
Рождение и становление научной
школы «Философия музыки и музыкального образования» самым непосредственным образом связаны с этой
фундаментальной проблемой, с потребностью осмыслить роль музыки и
музыкального образования в процессе формирования гуманитарной реальности, с осознанием необходимости расширения гуманитарного поля,
создания
художественно-эстетических каналов духовной коммуникации, способствующих сохранению
Музыкальное искусство и образование
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и приумножению гуманистических
ценностей человечества. Только в таком пространстве возможно начать
движение к «коммуникативному сообществу» (К.-О. Апель), где царствует
принцип дополнительности, где каждый участник сообщества имеет право
на собственное мнение и собственный взгляд на все процессы, происходящие в мире. В современных исследованиях подчёркивается экзистенциальная значимость такого сообщества: «Высокая эвристическая ценность понятия реального коммуникативного сообщества для этики подчёркивается тем, что оно даёт теоретический инструментарий для исследования происходящей общественной коммуникации» [4, с. 57].
Конечно, процесс создания и становления научной школы в области
гуманитарного знания – это длительный путь от рождения идеи, её самоутверждения, определения путей её
развития до активной включённости
в процессы, происходящие в пространстве культуры. Следует сразу заметить, что, подобно рождению каждого живого существа, новая идея, положенная в основу создания новой
научной парадигмы, новой научной
школы, рождается не в «безвоздушном пространстве», она вызревает
в материнском лоне сложившихся научных парадигм, питается их соками,
созревает, чтобы обрести необходимые силы для профессионального и
духовного роста.
Научная школа, рождающаяся
в художественном пространстве культуры, подчиняется тем же законам,
которые являются движущимися силами в развитии искусства. Об этом
напоминает нам выдающийся французский композитор А. Онеггер:
Музыкальное искусство и образование

«“В искусстве нет и не может быть поколений, не зависимых от своих предков” – так было сказано однажды, но
не помню кем. Это абсолютно верно.
Нескончаемой и непрерывной цепью
связаны и старейшие создатели традиций, и наиболее ретивые новаторы.
Нарочито громкие презрительные отзывы последних по адресу первых –
не что иное, как неуклюжая попытка
прикрыть хоть чем-нибудь от любопытных глаз свои раны, натёртые звеньями этой цепи» [5, с. 162].
И каждая новая научная школа,
рождающаяся в художественном пространстве культуры, становится следующим звеном в цепи профессиональных
и духовных исканий художников всех
времён. Именно так, в рамках научной
школы, возглавляемой Э. Б. Абдуллиным, обращённой к формированию методологической культуры педагога-музыканта, родилось направление «Аксиология
музыкально-педагогического
образования» – теория ориентации
личности в мире музыкальных и музыкально-педагогических ценностей. Это
направление определило аксиологический стержень будущей научной школы
«Философия музыки и музыкального
образования», стало её фундаментом,
на котором началось возведение нового научного здания. Вполне закономерно, что процесс «строительства», в первую очередь, требует выявления основных направлений работы, связанных со
спецификой той «конструкции», которой предстоит жить, развиваться, совершенствоваться, вносить свою лепту
в формирование нового гуманитарного
универсума.
Поэтому, помимо аксиологического аспекта, был выявлен ещё целый
ряд направлений, требующих анализа
и осмысления. Нельзя было оставить
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без внимания онтологический аспект,
связанный с выявлением законов музыкального бытия, и герменевтический
аспект, раскрывающий особенности понимания и толкования музыкального
текста, и эмоционально-эстетический
аспект, обращающий к психологии музыкального восприятия, к рождению
художественно-эстетического переживания, и информационно-технологический аспект, позволяющий ориентироваться в новом музыкально-информационном поле. Особую значимость в контексте формирования новой гуманитарной реальности приобрёл социально-психологический аспект, обращающий к социальному статусу музыки и
музыкального образования, к той роли,
которую она играет в современном социокультурном пространстве.
Только при осмыслении этого широкого круга проблем становится возможным понимание роли музыки и музыкального образования в становлении и развитии культуры, рождается
объединяющий все предыдущие аспекты культурологический взгляд [6], позволяющий найти пути к взаимодействию культур, к осуществлению активного межкультурного диалога, столь
необходимого сегодня для преодоления человеческой деструктивности,
жестокости и агрессии. Тех пороков,
которые уничтожают гуманитарное
пространство, вносят в окружающий
мир насилие, рождают тревогу и страх,
«ставят под угрозу величайшее достижение современной культуры: индивидуальность и неповторимость каждого
человека» [7, с. 10].
Но действительно ли музыка обладает «механизмами», способными преодолеть деструктивность и жестокость, агрессию и ненависть? Насколько велика её сила? Может ли она слу-
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жить формой познания и организации
жизни [8]? Действительно ли художественно-эстетическое начало может
служить источником созидательных
сил культуры [9]? Какую роль играет
она в социальной адаптации личности,
в её национальной и личностной самоидентификации? Уверенные ответы на
эти вопросы содержатся в исследованиях, посвящённых развитию русской
музыки от её истоков [10] и до наших
дней [11], где отечественная музыкальная культура представлена как фундамент, на котором личность возводит
своё мироздание.
В этих работах убедительно доказывается, что осознание своей причастности к отечественной художественной культуре даёт человеку ощущение устойчивости, способствует
его национальной и личностной самоидентификации. Родная музыкальная
интонация вызывает непосредственный эмоциональный отклик, чувство
единения, понимания, сопереживания, эмпатии. Но является ли музыка
мостом от сердца к сердцу, если людей
разделяют пространство, время, культурные традиции, сложившиеся представления об эстетических и духовных ценностях? Может ли она открыть путь к пониманию другой культуры, вызвать интерес к ней, желание
открыть для себя национальные образы мира, ментальность разных народов? Поможет ли она «описать национальный мир и ум как инструмент
с особым тембром в симфоническом
оркестре человечества и так продемонстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли» [12, с. 5]?
Потребность в осуществлении
межкультурного диалога возникла не
сегодня. Желание постижения «чуМузыкальное искусство и образование
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жой» души, другой культуры двигало
очень многими художниками. Примеров тому множество. Такое желание
двигало одним из крупнейших поэтов
викторианской Англии Алджерноном
Чарлзом Суинберном, когда им была
написана «Ода Восток Западу», положенная на музыку в 1893 году английским композитором Чарлзом Уиллером Стэнфордом. Желание постичь
другую культуру двигало и А. К. Глазуновым, когда он писал «Испанскую серенаду» для виолончели, – оно ощущается в его «Грёзах о Востоке», «Восточной рапсодии», «Восточной пляске» и в Увертюре № 2 на греческие
темы для оркестра. Такое же желание
мы ощущаем в самом первом сочинении для оркестра А. Онеггера «Песнь
Нигамона», в котором он воспользовался «Песней ирокезского воина».
Эта песня была записана музыкальным критиком Г. Кребьелем, которому принадлежит изданное в 1914 году
исследование
«Афро-американские
народные песни» [13].
Интерес к другой культуре двигал
М. А. Балакиревым, когда он обратился к созданию Увертюры на темы испанского марша, имевшей подзаголовок «К драме “Изгнание мавров из Испании”». Как справедливо замечает
Н. Г. Шахназарова, Балакирев отнёсся
к постижению восточной культуры
«с такой же тщательностью и исследовательской увлечённостью, как и
к “своему” – русскому – фольклору. Три
поездки на Кавказ позволили ознакомиться близко, “вживую” с музыкой
края, впитать впечатления и музыкальные, и от природы, людей, быта.
Балакирев был первым русским композитором, которого Восток интересовал не только как художника, но и
как исследователя» [11, с. 108].
Музыкальное искусство и образование

Это очень важное замечание. Постижение музыки разных народов –
не только процесс эмоциональной
включённости в звучащее пространство бытия другого народа, но и сильный стимул для работы интеллекта,
стремящегося исследовать, проанализировать, осмыслить новые смыслы и
ценности, заключённые в постигаемом музыкальном тексте. Но для того,
чтобы такая работа стала возможной,
необходим значительный теоретический инструментарий, которым обязана снабдить личность, постигающую музыку, современная система музыкального образования. Готова ли
она в полной мере к решению такой
задачи? Следует признать, что пока
ещё не в достаточной степени, хотя
многое в этом направлении уже предпринимается. Постоянно расширяются репертуарные рамки в исполнительских классах, широко пропагандируется музыкально-просветительская деятельность, обращённая к изучению новых музыкальных миров,
к поиску путей для их постижения,
совершенствуется система дополнительного образования и т. д.
Но это только начало сложного и
длительного пути социокультурного
воспитания, социального обновления
и оздоровления общества, обретения
им высоких художественно-эстетических и духовно-нравственных идеалов. Научная школа «Философия музыки и музыкального образования»
обращена к постоянному расширению музыкально-информационного
поля, к созданию художественно-эстетических каналов духовной коммуникации, вовлекающих всех жителей
Земли как представителей единой
планетарной культуры в процесс дальнейшего культурного строительства.
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Аннотация. Автор затрагивает важную для музыкально-педагогического образования проблему формирования интерпретационной культуры будущих учителей
музыки, рассматриваемой как необходимый компонент методологии педагогики
музыкального образования. Основания для такого заключения, по мнению автора,
дают содержательные характеристики данного качества: интерпретационная
культура имеет в своей основе ценностную природу, раскрывающую нравственные,
эстетические, мировоззренческие качества взаимодействия личности с окружающим миром. Кроме того, для формирования интерпретационной культуры в учебном процессе должны быть созданы условия, актуализирующие поисковую активность студента, его стремление к творчеству. Сущность интерпретационной
культуры определяется пониманием единства как познавательной, так и созидающе-творческой деятельности, а также специфических особенностей музыкального
искусства, в «диалоговые» взаимоотношения с которым вступает будущий учитель. В статье раскрываются основные направления учебно-творческого процесса
формирования данного профессионально-личностного качества, а также основные
содержательные принципы соответствующего спецкурса, направленного на совершенствование и развитие наиболее значимых личностных и профессиональных
способностей и качеств специалиста.
Ключевые слова: формирование интерпретационной культуры, учитель музыки, методология педагогики музыкального образования, творчество, «диалоговые»
взаимоотношения.
Summary. The author touches on important musical-pedagogical education problem
of the formation of cultural interpretation of future music teachers, viewed as a necessary
component of the methodology of pedagogy of music education. The grounds for such detention, according to the author, give quintessence characteristics of the quality: interpretative
culture is based on the value of nature, revealing the moral, aesthetic, ideological quality
*
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of interaction of the individual with the surrounding world. In addition, to generate cultural interpretation in teaching process conditions should be created, those search student
activity, his striving for creation. The essence of cultural interpretation is defined understanding of the unity of both cognitive and artistic activities, as well as the specific features
of musical art, “dialog” relationship which takes the future teacher. The article reveals
the main directions of educational and creative process of the formation of the professional
and personal qualities, as well as the basic principles of the appropriate course enlightening
aimed at improvement and development of the most significant personal and professional
abilities and qualities of a specialist.
Keywords: shaping of interpretation culture, teacher of music, methodology of pedagogy
music education, creativity, “dialog” relationship.

Н

аверное, для любой педагогической деятельности особенно
важным является оптимальное сочетание теории и практики. Пожалуй,
у знаменитых педагогов мы наблюдаем то самое счастливое соединениесочетание теоретического и практического компонентов, когда действительно эти две сферы образуют единое целое и невозможно представить
одно без другого (разумеется, мы не
учитываем талант и индивидуальность учителя, а также специфику
конкретной области педагогики).
Если брать музыкальное и музыкально-педагогическое образование,
то здесь на всех его уровнях (начальном, среднем, высшем) определённая
«вилка» между теорией и практикой
бывает достаточно заметной. Уместно
вспомнить довольно злой и несправедливый, но тем не менее получивший
широкое «хождение» анонимный афоризм: «педагог – это неудачный исполнитель, а неудачный педагог – это методист». Как это обычно бывает, реальная жизнь довольно разнообразна
в своих проявлениях. В том числе применительно и по отношению к приведённому афоризму. Но всё-таки, даже
из опыта собственной профессиональ-
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ной деятельности, мне приходится
констатировать параллельное течение, допустим, курсов истории русской
и зарубежной музыки, гармонии и т. д.
с инструментальной подготовкой студентов. Эти две реки, два потока – информационного, технологического,
художественного, духовного – достаточно редко пересекаются, а о какойлибо конвергенции и говорить не приходится. Разумеется, я утрирую, и есть
очень приятные исключения, но речь
идёт о тенденции.
Понятно, что сложившуюся картину необходимо менять и это дело не
одного года, тем более что наметились и позитивные сдвиги в этом плане. Так, например, этому способствует
и возможность изучения некоторых
курсов по выбору, что повышает уровень мотивации и практической востребованности тех или иных из них
в учебном процессе.
Но если говорить о системном
подходе, то здесь особенно важны некие общие принципы, в равной мере
актуальные как для теоретических
дисциплин, так, допустим, и для исполнительства, если иметь в виду музыкальное образование. На наш
взгляд, одним из таких принципов,
Музыкальное искусство и образование
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безусловно, должна стать потребность будущего специалиста в формировании творческих качеств, без которых невозможно представить себе
учителя музыки. А подготовка в музыкальном образовании специалиста
творческого уровня невозможна без
актуализации феномена интерпретации как музыкально-педагогического
явления и, соответственно, формирования в учебном процессе комплексного профессионально-личностного
качества учащегося-музыканта – его
интерпретационной культуры.
В музыкально-педагогическом образовании интерпретационная культура является своеобразным фундаментальным, интегративным качеством,
вбирающим в себя весь комплекс необходимых знаний и умений, касающихся не только инструментально-исполнительской подготовки, ряда смежных
музыкальных дисциплин и других видов искусства, но и важнейших личностных качеств. На основании этого
интерпретационная культура способна
выступать особым механизмом, который ориентирует студента сначала
в учебной, а позже и в профессиональной деятельности, вооружая его не
только необходимыми знаниями и умениями, но и сформировавшейся системой ценностей, критериями отбора и
оценкой информации, различными
методами и уровнями познания, то
есть довольно широким методологическим инструментарием. Таким образом, интерпретационная культура как
синтезирующий комплекс личностных
свойств, специализированных знаний
и умений становится для будущего специалиста ключевым профессиональным качеством, определяющим уровень и успешность его педагогической
деятельности.
Музыкальное искусство и образование

В этом смысле особенно важна методологическая оснащённость будущего педагога-музыканта. В области
современного отечественного музыкально-педагогического образования
лидирующая роль отводится научной
школе Э. Б. Абдуллина, принадлежать
к которой имеет честь и автор этой
статьи. Процесс формирования интерпретационной культуры будущих
учителей музыки я рассматриваю как
необходимый компонент методологии педагогики музыкального образования, определяемой как «…система
деятельности, направленная на получение знаний о принципах построения, формах и способах научно-исследовательской музыкально-педагогической деятельности» [1, с. 8].
Основания для такого заключения
дают выявленные нами сущностные
характеристики данного качества: интерпретационная культура имеет
в своей основе ценностную природу,
раскрывающую нравственные, эстетические, мировоззренческие качества взаимодействия личности с окружающим миром. Для формирования
интерпретационной культуры в учебном процессе должны быть созданы
условия, актуализирующие поисковую
активность студента, его стремление
к творчеству. Сущность интерпретационной культуры определяется пониманием единства как познавательной, так и созидающе-творческой деятельности, а также специфических
особенностей музыкального искусства, в «диалоговые» взаимоотношения с которым вступает будущий учитель. Рассмотрим приведённые тезисы на примере его исполнительской
подготовки.
В инструментальном классе в ходе
изучения нотного текста прорастание
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художественного смысла музыкального произведения превращается в сознании студента в его собственное
личностно-смысловое образование,
тем самым представляя один из важнейших механизмов реализации потребности созидания и определяя
уровень профессиональной компетенции учителя музыки. Можно с уверенностью говорить, что процесс формирования интерпретационных качеств
будущего учителя напрямую связан
с развитием его личности, его взаимоотношений с окружающим миром
в герменевтической парадигме.
Л. А. Микешина в своей монографии «Философия познания» [2] специально выделяет главу «Формирование субъекта интерпретирующего».
Учёный подчёркивает детерминацию
личностного смыслообразования, получаемого субъектом в учебном процессе с принципом герменевтического круга: «Смыслы, которые придаются элементам всеобщего знания и
опыта, базируются на внутреннем
мире субъекта, его предшествующем
знании и переживании. Они образуют… индивидуальный смысловой контекст. В свою очередь, этот индивидуальный смысловой контекст – открытая, постоянно изменяющаяся система – сформировался под воздействием текстов, предметов культуры, различных форм знания и деятельности»
[Там же, с. 238].
Именно в инструментальном классе будущий учитель музыки становится единоличным творцом, созидателем (в отличие, скажем, от участия
в хоре или оркестре, где он лишь
часть коллектива, подчиняющегося
воле дирижёра). Таким же единоличным создателем собственной педагогической концепции-интерпретации он
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станет впоследствии в своей профессиональной деятельности. Можно сказать, что именно инструментальный
класс является той творческой практической лабораторией, где должны актуализироваться и реализовываться интерпретационные качества студента, и
далее – воспитываться творческая личность со всем необходимым комплексом знаний и умений.
При этом уровень изучения графического авторского текста детерминирует качество создания студентом собственной интерпретационной
модели музыкального произведения.
Вместе с тем в инструментальном обучении именно исполнительская интерпретация является в значительной
степени показателем уровня сформированности интерпретационной культуры. Воздействуя на процесс построения этой интерпретации, педагог
формирует комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, а также личностных способностей и качеств, входящих в интерпретационную культуру будущего специалиста.
При этом роль педагога, своеоб
разного посредника между субъектом – автором нотного и акустического текстов музыкального произведения и субъектом-учеником (исполнителем), пытающимся воссоздать художественный замысел композитора,
чрезвычайно высока и ответственна.
Именно с его помощью загадки, гипотезы студента становятся знаниями, а
поиск – умениями, задаваемые вопросы находят обоснованные, аргументированные ответы.
В этом смысле необычайно важен
«…вопрос, который учитель (ученик)
задаёт самому себе. Он детерминирует
всю дальнейшую деятельность» [3,
с. 54]. Уровень, качество этого вопроса
Музыкальное искусство и образование
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(а вернее, множества вопросов) музыканта-исследователя во многом определяет и уровень его методологической
культуры. Так, например, интерпретация является инструментом «взаимного
опыления» (М. С. Каган) философии и
педагогики. Полноценная интерпретационная деятельность учителя музыки
невозможна без философского осмысления самых разных проблем и понятий, без овладения приёмами художественного познания и мышления.
В ходе совместной (ученика и учителя) деятельности формирование
интерпретационной культуры будущего специалиста осуществляется по
следующим направлениям учебнотворческого процесса:
●● акцентирование проблематики
формирования культуры исполнительской интерпретации с целью обнаружения недостаточности у учащегося
умений и навыков исполнительской
интерпретационной деятельности;
●● моделирование различных педагогических и исполнительских задач-ситуаций в данном контексте;
●● иллюстрация различных уровней развития культуры исполнительской интерпретационной деятельности на примере разных интерпретаций одного и того же музыкального
произведения;
●● совместный анализ обоснованности и соответствия предполагаемому авторскому замыслу создаваемой
в ходе занятий исполнительской интерпретации учащегося;
●● актуализация осмысления, переосмысления, обобщения и преобразования информации как ключевых операций музыкального мышления, необходимых учащимся для успешного осуществления ими исполнительской интерпретационной деятельности;
Музыкальное искусство и образование

●● эмпатическое
погружение исполнителя (учащегося) в личность автора сочинения, в исторический Текст
Культуры, соответствующий конкретному музыкальному произведению;
●● понимание нотного текста как
«поля методологических операций»
(Р. Барт) по приращению нового
смысла, механизма выстраивания технологической модели исполнительской интерпретации музыкального
произведения;
●● осознание
ценностно-смысловых значений различных параметров
графической записи сочинения, определение «зонности» акустического воплощения «исполнительского уровня» нотного текста.
Эффективность процесса формирования интерпретационной культуры учащихся-музыкантов как комплексного профессионально-личностного качества базируется на следующих педагогических условиях:
1. Формирование учащегося-музыканта как творческой личности («субъекта интерпретирующего») связано
с приобретением, развитием и совершенствованием определённых профессиональных и личностных качеств,
среди которых: способность учащегося к музыкальному мышлению, рефлексивной деятельности, развитию слухового воображения, интуиции; комплекс нравственных качеств, таких как
воспитание, культура общения и поведения, мотивация и интерес к формированию ценностных смыслов, а также сложившееся мировоззрение и
стремление к творческой деятельности, в том числе и исполнительской,
осознание ответственности за результаты этой деятельности.
2. Актуализация поисковой активности учащихся, понимание единства
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познавательной и созидающе-творческой деятельности, а также специфических особенностей исполнительской интерпретации произведений
музыкального искусства.
3. Определение
музыкального
знания не как набора зафиксированных истин, а как проблемного поля –
диалогически напряжённого полемического пространства (система взаимодействующих
расширяющихся
смысловых кругов), проявляющегося
в исполнительстве как принцип «множественности интерпретаций».
4. Развитие способности учащегося к методологическому анализу и
практическому применению его в различных сферах своей профессиональной деятельности, в том числе и
в исполнительстве.
Повышение уровня творческо-интерпретационной деятельности будущего педагога-музыканта, являющейся в данном случае результатом и целью методологического анализа, проявляется в трёх основных формах:
1. Субъективно значимая твор
ческо-интерпретационная деятельность, находящая выражение в различных компонентах интерпретационной культуры и имеющая значение
для расширения профессионального
опыта конкретного учащегося.
2. Субъективно-объективно значимая интерпретационно-преобразующая деятельность, накапливаемая
в процессе практических занятий
в вузе, а также самостоятельная работа над исполняемым музыкальным
произведением, имеющая непосредственный выход в практическую деятельность учителя музыки и выражающаяся в демонстрации исполнительской творческой интерпретации
с объяснением сущности творческого
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характера этой деятельности.
3. Объективно значимая исследовательская деятельность педагога-музыканта во всех сферах профессионального творчества (уровень разработки музыкального, тематического
материала на уроках музыки, степень
аргументации и обоснований личностных концепций и т. д.).
Развивая способность учащегося
к методологическому анализу и практическому применению этой способности в своей учебной и профессиональной деятельности, мы обращаемся к нотному тексту музыкального
произведения, поскольку это даёт возможность комплексного изучения
«сквозных
проблем»,
связанных
с формированием интерпретационной культуры будущих педагогов. «В
широком музыкально-педагогическом
обиходе распространено, к сожалению, поверхностное, приблизительное ознакомление с текстом нового
произведения. Он должен быть замечен учеником, понят и осмыслен им.
Только так расшифровывается художественный замысел, закодированный в тексте; только через увиденное
можно проникнуть в невидимое – то
основное и главное, что скрыто между
строк и называется “музыкой”», – утверждает известный педагог-музыкант и учёный Г. М. Цыпин [4, с. 81].
Методологическим
основанием
такой парадигмы является позиция,
сформулированная М. М. Бахтиным:
«Текст – первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [цит. по: 5, с. 105].
Данная концепция, широко разрабатываемая в музыкознании и гуманитарных областях широкого спектра,
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в педагогике музыкального образования (по крайней мере, в практическом учебном процессе) находится,
к сожалению, на периферии того, что
сегодня принято называть новейшими педагогическими технологиями.
Важнейшими предпосылками данного подхода являются: а) текст как
основа для реализации единства всех
форм гуманитарного знания; б) объективная тенденция повышенного внимания современной культуры к феномену текста. В этом контексте нотный
текст музыкального произведения рассматривается нами как один из коммуникативных каналов, которые не только
осуществляют функцию транслирования, распространения исполнительских
интерпретаций музыки, но и создают
общественно значимую информационноинтерпретационную среду («культурный
код»), связывающую различные исторические эпохи и оказывающие существенное влияние на формирование ценностносмысловой ориентации учащегося. В такой образовательной модели код культуры во многом определяет «логику
реконструкции» в деятельности «субъекта интерпретирующего». Данный
подход используется как своеобразный рычаг, инструмент овладения
учащимся высокой культурой исполнительской интерпретации музыкального произведения.
Возвращаясь к началу статьи (сочетание теории и практики в учебном
процессе), хотелось бы кратко обозначить содержание разработанного специального учебного курса «Интерпретация музыкальных произведений
в исполнительской подготовке учителя музыки», направленного на решение проблемы формирования интерпретационной культуры учащегося-музыканта в процессе его обучения в инМузыкальное искусство и образование

струментальном классе. Содержание
спецкурса включает в себя 10 тем, изучение которых осуществляется в ходе
лекционных, семинарских и практических занятий. Весь спецкурс можно условно разделить на несколько блоков.
Первый блок (темы 1–4) даёт представление учащемуся о теоретико-методологических предпосылках проявления интерпретации в музыкальном
искусстве и образовании. Раскрываются сущностные характеристики понятия интерпретации в философии, психологии, педагогическом процессе.
Связанная с этим феноменом интерпретационная культура как интегративное профессионально-личностное
качество анализируется в контексте
профессиональной компетенции учителя музыки. Педагогика музыкального образования и исполнительство как
виды художественной деятельности
детерминируют интерпретационную
деятельность учащегося, определяемую нами как интерпретационное
культуросозидание.
Следующий блок (темы 5–6) посвящён учебному процессу инструментального класса как базовой составляющей профессиональной подготовки
учителя музыки, в частности формированию у учащегося-музыканта в этом
процессе интерпретационно-преобразующих качеств. Изучение нотного
текста в таком процессе становится,
согласно положениям учёных (М. Бахтин, Ю. Лотман, Д. Деррида и др.) исходной точкой исследования.
Заключительный раздел (темы
7–10) раскрывает педагогические условия формирования интерпретационной культуры учащегося-музыканта.
Здесь представлены сущностные характеристики
текстоцентрической
парадигмы обучения в инструмен-
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тальном классе, содержание и структура методологического уровня анализа нотного текста, основные аналитические векторы практической работы учащегося по созданию интерпретационной модели музыкального
произведения.
Целью всех форм занятий спецкурса (лекций, семинаров, практических
занятий) является развитие у учащихся потребности в самостоятельном накоплении знаний и опыта их применения в своей исполнительской деятельности. Каждая из этих форм выполняет определённые функции и связана
с решением конкретных учебно-воспитательных задач, но не имеет строгих
границ. Так, например, лекционным
занятиям спецкурса присущи ярко выраженные черты совместного диалогового творчества с использованием
практических примеров из музыкального исполнительства, заданий, связанных со способностью учащихся самостоятельно интерпретировать и
т. д. В свою очередь, семинарские и
практические занятия нередко подкрепляются дополнительной теоретической информацией, максимально иллюстрирующей конкретные проблемы, возникающие у учащегося при создании собственной исполнительской
интерпретации.
Так, уже раскрывая первую тему
спецкурса «Феномен интерпретации
в философии» и обращаясь к известному тезису И. Канта о том, что «мы
иногда понимаем автора лучше, чем
он сам себя, если он недостаточно
точно определил понятие» [цит. по: 6,
с. 330], мы экстраполировали это на
проблему способности исполнительски интерпретировать музыку. В частности, учащиеся знакомились с музыкальным произведением в различных
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интерпретациях. На конкретных исполнительских примерах совместно
с самими учащимися мы анализировали параметры и степень обоснованности, возможную мотивацию той или
иной интерпретационной модели. На
практических занятиях по созданию
учащимися исполнительской интерпретации нередко возникала необходимость использования дополнительной теоретической информации. Так,
например, в основном учащиеся апеллировали к образному строю произведения и, исходя из этого, создавали
собственную трактовку. Тем не менее
данный вектор явно не является достаточным для полноценной интерпретации. Учащиеся, постигая тактильные стороны построения интерпретации
клавирных
сочинений
И. С. Баха, не могли точно воспроизвести нужное прикосновение, используя то чересчур мягкое легато, то
чрезмерно преувеличенную «инструктивность» в произношении, или стараясь подражать предполагаемому
клавесинному звучанию и т. д. Полученные знания о риторических приёмах, произнесении и особой энергетике каждой, даже самой мельчайшей
ноты позволили учащимся найти нужный штрих и артикуляцию, а на следующем этапе и выверить наиболее оптимальный темп, определяющий речевое высказывание исполнителя.
Добавим, что на занятиях спецкурса мы были свидетелями двух заметно отличающихся друг от друга,
но одинаково убедительных интерпретаций Прелюдии до минор Баха
(из II тома «Хорошо темперированного клавира»). В первую очередь,
они различались по темповым характеристикам: в одном случае довольно
быстрый темп сочетался со штрихом,
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близким легато; другой интерпретации было присуще более сдержанное
движение и гораздо более расчленённое прикосновение к инструменту.
Убеждали же в обеих интерпретациях правдивость речевого высказывания учащихся, неформальное и проинтонированное произнесение ими
каждой ноты. Остальные участники
спецкурса, выступающие в качестве
слушателей, высказываясь по поводу
прозвучавших интерпретаций, сошлись во мнении, что объективно
оба исполнения можно считать одинаково правомерными, хотя каждый
из участников отмечал и определённые черты, близкие ему самому.
Соглашаясь с мнением учащихся
по существу, мы на этом примере разъясняли, как в своём исполнительстве
возможно определить меру собственного исполнительского «внедрения»
в предполагаемый авторский замысел. Данный пример показывает, насколько важным было для нас, чтобы
любое знание, любая проблема находили свой «выход» в исполнительском уровне интерпретационной оснащённости учащегося, уровне культуры его исполнительской интерпретации. Подчеркнём, что это становилось возможным только в совместной
деятельности учителя и ученика.
Таким образом, усвоение содержания спецкурса «Интерпретация музыкальных произведений в исполни-
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тельской подготовке учителя музыки»
готовит учащихся к успешному решению многообразных задач в их будущей профессиональной деятельности
в соответствии со спецификой музыкального искусства, его интерпретационной направленностью и собственными индивидуально-творческими возможностями.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СУЩНОСТНОЙ ПРИРОДЫ СОЦИАЛЬНОЦЕННОСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ XXI ВЕКА
О. Ф. Асатрян*,
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева

Аннотация. В статье представлена характеристика социально-ценностных
профессиональных ориентаций учителя музыки XXI века в координатах понятий «духовное» и «социальное». С позиций новых социокультурных образовательных требований к профессиональной деятельности педагога-музыканта определены
сущностные характеристики понятий «духовное» и «социальное», сформулированы
представления о природе социально-ценностных профессиональных ориентаций учителя музыки и их основных структурных компонентах. Специальное внимание уделяется раскрытию функционального значения социально-ценностных профессиональных ориентаций учителя музыки, механизму их становления. Определены пути для
исследования проблемы социального и профессионального становления и развития
учителя музыки XXI века.
Ключевые слова: духовность, духовное, социальное, учитель музыки, направленность личности, искусство, педагогика, музыка, ребёнок, структура, социально-ценностные профессиональные ориентации.
Summary. The article deals with the idea of the origin and functioning of the socio-professional value orientations of the teacher of music XXI century in the coordinates of the concepts of “spiritual” and “social”. From the standpoint of the new socio-cultural training
requirements for the professional activity of the teacher-musician identified the essential
characteristics of the concepts of “spiritual” and “social”, formulated ideas about the essential nature of the social and professional value orientations of the teacher of music:
the structure of axiological components of social and professional value orientations of music teacher is defined. The essence and the functional significance of the social and professional value orientations of the teacher of music in reliance on the foundation of being
a professional teacher-musician – art and pedagogy and leading value-semantic dominant – music and child is considered. A possible mechanism for the formation of the social
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and professional value orientations of the teacher of music has been worked out. The ways
to study the problems of social and professional formation and development of the teacher
of music of the XXI century.
Keywords: spiritual, spiritual, social, music teacher, orientation of the person, art, education, music, child, structure, social and professional value orientation.
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обуждением к началу и продолжению научного поиска теоретикометодологических основ сущностной
природы социально-ценностных профессиональных ориентаций учителя
музыки XXI века [1–4] послужил уникальный образец профессионального
бытия моего Учителя – Эдуарда Борисовича Абдуллина, под руководством
которого в годы обучения в аспирантуре Московского педагогического государственного университета была написана кандидатская диссертация. В 2013
году по инициативе Э. Б. Абдуллина
возглавляемая мною кафедра музыкального образования и методики преподавания музыки МГПИ имени
М. Е. Евсевьева стала филиалом кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении
жизни», что послужило новым толчком к продолжению исследований
в данном направлении.
Изучение и анализ осуществляемых ведущими учёными научной
школы Э. Б. Абдуллина исследований
в области совершенствования вузовской подготовки педагога-музыканта
(Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева,
А. В. Торопова и др.), практические результаты инициируемого моим научным руководителем в 2000 г. Международного конкурса «Учитель музыки XXI
века имени Д. Б. Кабалевского», сегодняшняя деятельность коллектива педагогов-музыкантов по реализации новой
программы по музыке для начальной
Музыкальное искусство и образование

школы в рамках проекта «Музыка для
всех» в Республике Саха (Якутия)
(Э. Б. Абдуллин – руководитель,
Е. В. Николаева, Б. Р. Иофис, А. В. Варламова) свидетельствуют о наличии
инновационных процессов, отражающих переориентацию вузовской музыкально-образовательной практики на
новое, системное вид́ ение феномена «Учитель музыки XXI века» [5–20].
Речь в данном случае идёт о переходе вузовской практики подготовки
учителя музыки от знаниево-деятельностной парадигмы к становлению
профессионально-личностных
качеств педагога-музыканта, делающих
его, в первую очередь, субъектом культуры, различных социальных сред, деятельной единицей культуры.
Данная
музыкально-педагогическая инноватика ключевым образом
трансформирует процесс вузовской
подготовки специалиста в области общего и дополнительного музыкального образования детей, что выражается в формировании компетенций и
компетентностей, комплексно обеспечивающих готовность учителя музыки к формированию у обучающихся способностей к восприятию, познанию, переживанию, трансляции и
воспроизводству ценностей музыкальной культуры как части общечеловеческой культуры.
Сегодняшние требования к педагогу-музыканту формулируются в терминах способов деятельности («уме-
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ния», «способность», «готовность»),
что говорит об особых образовательных результатах высшего музыкальнопедагогического образования, благодаря которым достигаются требуемое
качество профессионального образования – профессиональная компетентность и её составляющие – специальные профессиональные и ключевые (базовые) компетенции.
Примечательно, что в настоящее
время, в условиях изменения методологии развития государства и общества, актуализируется новая функция
образования – быть «генетической матрицей» общества, субъектом преобразования социума и порождения новых форм социальной жизни. Интеграция российского музыкального образования в мировое образовательное
пространство создаёт условия для перехода от традиционной отечественной парадигмы «образование на всю
жизнь» к новой – «непрерывное музыкальное образование на протяжении
всей жизни», то есть «музыкальное образование через всю жизнь».
В связи с этим необходимым условием модернизации системы музыкального образования Российской Федерации является решение первостепенной задачи – повышение качества
музыкально-педагогического корпуса
в соответствии с запросами социума.
Справедливости ради следует добавить, что основные концептуальные идеи широко обсуждаемого сегодня педагогической общественностью профессионального стандарта
педагога – а именно: «Педагог – ключевая фигура реформирования образования... В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демон-
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стрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность
к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений...» [21] – уже много лет находят
своё действенное научно-исследовательское и практическое воплощение в обсуждаемой научной школе.
Сказанное выше актуализирует необходимость выявления профессионально значимых компонентов личности и профессиональной деятельности педагога-музыканта в соответствии с вышеизложенными современными инновационными процессами
в области педагогики музыкального
образования, к которым мы относим
и социально-ценностные профессиональные ориентации учителя музыки
XXI века.
Проведённое в этом направлении
исследование, полученные нами результаты социологических обследований студентов – будущих учителей музыки (2000–2014 гг.) позволили сформулировать основные научные представления по обозначенной проблеме.
В недрах отечественной педагогики обрело силу убеждение, что социально-ценностным
профессионально значимым методологическим
ориентиром, в соответствии с которым рассматривается педагогическая
деятельность учителя любой специальности, должна стать категория «духовность» [22].
Примечательно в этой связи, что
социально-ценностные характеристики профессиональных ориентаций
учителя тесно связаны со становлением общей направленности личности
педагога, то есть целостной системы
её отношений к профессиональной
Музыкальное искусство и образование
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действительности. О направленности
личности учителя можно говорить
лишь через призму его профессии, её
специфики, без учёта которых любая
характеристика социально-ценностных профессиональных ориентаций
будет неполной.
Если попытаться выделить в социально-ценностных
профессиональных ориентациях учителя главный
его аспект, то следует назвать такое
его качество, как обращённость к другому, – в том его глубоком нравственноэтическом,
социально-ценностном
смысле, которым наделяет его отечественная образовательная традиция.
В решении этой задачи огромным
подспорьем выступает искусство, и
в особой мере – музыка как фактор
хранения и передачи многовекового
духовного опыта.
Социально-ценностные профессиональные ориентации учителя находят своё проявление и в специфических условиях педагогического общения, ведущие признаки которого – состояние соборности, любви, ответственности, то, что во многом выражает истинный смысл и проявление
духовности. Такое общение является
той формой обмена духовно-нравственными представлениями, чувствами, идеями, ценностями между субъектами общения, которая ведёт
к само- и взаимопониманию, взаимо
влиянию друг на друга. Социальноценностные результаты такого взаимодействия – формирование души человеческой, взаимопонимание, доверие, уважение, любовь, внешняя и
внутренняя свобода, адекватное понимание себя и окружающего мира.
В. В. Медушевский отмечает: «Её
(духовность. – О. А.) нельзя свести
к комплексу мыслей, потому что она
Музыкальное искусство и образование

есть ещё и строй чувств, и направленность воли и устремлений, и соцветие всех прочих сущностных сил человека... Единое в многообразном,
всё мыслимое как одно, как целостное устремление духовности, охватывающее разом все измерения жизни, – таково устроение духовности,
конгруэнтное основному принципу
мироздания. В духовном сходятся
устремления частных сфер культуры.
Но стержнем его, специфическим измерением оказывается “нравственность”, которая высшее, должное,
благое, доброе, совершенное, прекрасное носит в себе, содержит в самом корне сущностных сил человека,
его духовно-жизненной активности,
устремлённости к миру, к глубине
жизни, ради чего человек, собственно, и существует на земле» [23].
Среди параметров духовности мы
выделяем два основных, характеризующих сущность духовного потенциала личности. Это человечность в отношении к миру и человеку и созидательность как деятельное, творческое
начало личности.
В данном исследовании духовность представляется как индикатор
духовной организации личности учителя музыки, выступающий в системе
координат профессиональных ориентаций, которые определяют мотивы поступков, поведения, деятельности педагога-музыканта, смысловое
поле его жизненного и профессионального бытия.
Кардинальные преобразования,
затронувшие все сферы жизни российского общества, повлекли за собой
существенные изменения в профессионально-ценностном сознании как
учителей музыки, так и студентов – будущих учителей музыки. Меняется со-
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держание личностных ценностных
представлений, профессиональных
ориентаций и установок, меняется и
сама иерархия ценностей. Особо настораживает тот факт, что в профессионально-ценностных ориентациях
студентов часто доминирует прагматический, а не духовный аспект. Немалое число будущих педагогов-музыкантов слабо ориентированы на решение социально значимых профессиональных проблем.
В силу чего же профессиональные
ориентации учителя музыки обретают статус социально-ценностных?
Основу профессионального бытия учителя музыки, как известно, составляют две сферы – искусство и педагогика, а ведущими ценностносмысловыми доминантами являются
музыка и ребёнок. Именно при их непосредственном содействии наполняются социально-ценностным, профессионально ориентированным смыслом те установки и отношения, к которым прибегает педагог-музыкант
в своём взаимодействии с окружающим миром.
К сказанному следует добавить, что
профессиональная деятельность учителя музыки складывается под воздействием самых разнообразных факторов, весь спектр которых пронизан
понятиями духовного и социального.
Именно в их координатах возникают и
функционируют представления о сущностной природе социально-ценностных профессиональных ориентаций
учителя музыки. Социальное ставит
педагога-музыканта перед необходимостью выстраивать стратегию и тактику
общего музыкального образования
в соответствии с актуальными потребностями
культурно-общественной
практики не только в России, но и во
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всём мире, в то время как духовное направляет школьный учебно-воспитательный процесс в русло гуманистического, индивидуально-творческого начала. В нашем понимании это означает, что в социальном педагог-музыкант
обязан узреть те профессионально значимые ценностные приоритеты, которые открывают ему духовное измерение вещей и деяний, вводят его в ту
атмосферу, где живёт, творится и сияет «истинное искусство» (И. А. Ильин).
Иными словами, те ценности, которые
взывают к творчеству, созиданию, к обретению духовно-нравственной силы
и которые с полным правом можно
было бы отнести к социально-ценностным доминантам профессиональных
ориентаций учителя музыки.
На этой основе выстраивается
представление о том, что социальноценностные профессиональные ориентации педагога-музыканта представляют собой особый социально-ценностный, духовно-личностный феномен, который мы понимаем как совокупность личностных отношений и
установок учителя музыки к различным социокультурным и профессиональным ценностям, и прежде всего
к музыке, к ребёнку, к реальному музыкально-педагогическому процессу.
Проводимые нами исследования
позволяют сделать вывод, что структура системы педагогических ценностей, соответствуя содержанию социально-ценностных феноменов музыкально-педагогической действительности, может включать в себя следующий ряд ценностей:
●● содержание музыкального искусства;
●● цели, принципы, содержание
музыкально-педагогической деятельности;
Музыкальное искусство и образование
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●● способы и средства музыкальнопедагогической деятельности;
●● отношения между субъектами музыкально-педагогического процесса;
●● качества её субъектов;
●● результат музыкально-педагогического взаимодействия.
Представляется, что диалектические взаимопереходы основных ак
сиологических категорий «значение» –
«ценность» – «смысл» – «личностный
смысл» могут характеризовать механизм появления социально-ценностных профессионально ориентированных аксиологических характеристик
различных феноменов музыкальнопедагогической действительности.
Коротко охарактеризуем компоненты, представляющие в своём
единстве структуру социально-ценностных профессиональных ориентаций педагога-музыканта.
Первый из них – эмоционально-оценочная сфера личности учителя-музыканта – выступает фундаментом, на основе которого приводится в действие
весь механизм социально-ценностных
профессиональных ориентаций педагога-музыканта, то есть все аспекты его
установок и отношений к музыкальнопедагогической действительности.
Другими словами, педагог-музыкант соотносит «заданную» музыкально-педагогическую действительность с собственными жизненными
и профессиональными ориентациями, то есть моделирует свою профессиональную перспективу. Испытывая эмоционально-чувственное реагирование при решении профессиональных задач, педагог-музыкант,
внутренне настраиваясь и мобилизуясь, приводит свою «психическую
органику» в состояние творческой
активности.

Музыкальное искусство и образование

Характеризуемый компонент профессиональных ориентаций обусловливается, в первую очередь, социально-ценностной спецификой тех профессионально значимых ценностей,
на которые направлен выбор педагога-музыканта.
Рассматриваемый компонент, как
правило, свидетельствует о стремлении внести в музыкально-педагогический процесс необходимые изменения, инновационные взгляды и подходы. В этом стремлении и проявляются
социально-ценностные
профессионально значимые ориентации учителя музыки, которые, в свою очередь,
выступают предпосылкой его творческой самореализации.
Художественно-интеллектуальный
компонент
социально-ценностных
профессиональных ориентаций педагога-музыканта, прежде всего, проявляется в стратегии и тактике его профессионального мышления. Если чувственный эмоциональный уровень
выступает своеобразным «лифтом»,
на котором из социально-духовного
опыта личности педагога-музыканта
«поднимаются» творческие стремления и инстинкты, то художественноинтеллектуальный компонент, основанный на синтезе специфических
мыслительных операций и действий,
придаёт этим стремлениям определённую социально-ценностную профессиональную направленность.
Важнейшая особенность данного
компонента – наличие в его содержании диалектического единства научно-логического и художественного.
Указанное родство приводит к тому,
что они взаимно влияют друг на друга,
и схемы ви́дения мира, выработанные
в науке, переносятся в художественное мышление, а схемы художествен-
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ного мышления так оплодотворяют
научный поиск и фантазию, что рассудок и ум не вредят эмоциональности,
а, напротив, её одухотворяют, делают
более глубокой.
Руководствуясь данной методологической посылкой, мы рассматриваем
художественно-интеллектуальный компонент как своеобразный духовно-личностный психологический феномен,
заключающий в себе прежде всего:
●● способность педагога-музыканта рефлексировать на возникающие
в музыкально-педагогической действительности противоречия и с учётом её характера и направленности
логически обоснованно подходить
к их разрешению;
●● возможность
прогнозировать
способы своего отношения к ведущим
социально-ценностным аксиологическим аспектам этой действительности;
●● умение осуществлять самоанализ профессиональной деятельности, в частности подвергать критическому осмыслению особенности своих профессионально-ценностных ориентаций.
По существу, все перечисленные
выше способности и умения выступают в своей совокупности ничем иным,
как проявлением самосознания педагога-музыканта (Г. М. Цыпин). Анализируемый компонент призван, прежде всего, помочь ему осознать своё
личностное профессиональное «я»
в контексте тех социально-ценностных отношений, которые устанавливаются между ним и музыкально-педагогической действительностью. Важную роль при этом играет рефлексия,
представляющая собой частный случай самосознания в мышлении.
При выявлении сущности социально-ценностных
профессиональ-
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ных ориентаций, как уже отмечалось,
данные ориентации находят своё проявление в определённой деятельности. На этой основе выделен деятельно-практический компонент.
Данный компонент, прежде всего,
заключает в себе те личностно-творческие ориентации, посредством которых педагог-музыкант реализует
своё отношение к музыкально-педагогической действительности во всех
ведущих его аспектах. В число этих
деятельно-практических
способов
(ориентаций) входят:
●● отбор необходимых для аргументации своих профессиональных ориентаций знаний различного научно-методологического уровня (философского, общенаучного, частнонаучного);
●● выявление
и систематизация
оригинальных идей, подходов, технологий, методов и инноваций для решения ведущих задач музыкального
образования, осуществления на основе самоанализа «коррекции» своих
профессиональных ориентаций на социально-ценностном уровне.
Деятельно-практический компонент профессиональных ориентаций
педагога-музыканта отличается сложным интегративным характером, поскольку втягивает в себя всё многообразие психологических сторон его
личности (интеллектуальную, потребностную,
деятельно-практическую
сферы), что находит своё отражение
в проявлении эмоционально-волевых
усилий, творческой активности, самостоятельности педагога-музыканта и
способствует обогащению его личностно-творческого профессионального и социального опыта в целом.
Какой же по качеству уровень личностных отношений и установок педагога к музыке можно считать социальМузыкальное искусство и образование
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но-ценностным с точки зрения задач
музыкально-педагогической практики?
Научные достижения XXI века,
внедрение технических средств тиражирования и распространения музыки оказали большое влияние на социальное функционирование музыкального искусства в обществе, изменили
его статус, породили новые способы
бытования и формы восприятия.
Многочисленные исследования и наблюдения отечественных и зарубежных социологов, психологов, педагогов-музыкантов
свидетельствуют
о том, что музыка, способная совершенствовать и возвышать душу человека, формируя в нём основы гуманного отношения к миру и людям, попрежнему мало привлекает широкие
слушательские массы.
Слом тональной системы, появление «открытой» формы и многое другое обусловили ещё большее отдаление академической музыки от основной массы населения. В данной ситуации ориентация учителя музыки
в мире музыкальных ценностей представляет серьёзную музыкально-педагогическую проблему, связанную с постоянным преодолением формирующихся или уже сформированных стереотипов, требуя изучения и осознания педагогом-музыкантом новой иерархии музыкальных ценностей, новых способов музыкального бытия,
новых представлений о существовании мира и художника.
Восприятие музыки, осуществляемое в основном через средства массовой коммуникации, создало почву для
пассивного её восприятия. Музыка зачастую перестаёт быть «событием», и
это не может не отражаться на формировании массового музыкального
сознания.
Музыкальное искусство и образование

В настоящий момент всё сильнее
даёт о себе знать противоречие между
уровнем высших достижений российского музыкального искусства, признанного во всём мире (музыкальное
наследие Мусоргского, Чайковского,
Рахманинова, Стравинского, Шостаковича, Прокофьева и многих других
композиторов) и уровнем музыкальной культуры нашего общества в целом, его музыкальными вкусами, ориентациями, потребностями. Устранить это противоречие, опасность
которого для духовного здоровья России огромна и далеко выходит за рамки понимаемой как одна из частных,
«узких», проблем, совершенно необходимо. Решение этой проблемы требует больших усилий со стороны государства, телевидения, разных слоёв
общества, в том числе, конечно,
музыкально-педагогического.
Стремительно
возрождается
фольклорная культура. Так как современная культура носит плюралистический характер, то всякое индивидуальное творчество имеет общекультурную ценность. В связи с этим современное общество переключилось
на качественно иной уровень своей
культурной истории. На этом уровне
высокий статус индивидуальности
в новой культуре входит в противоречие с принципом коллективности
фольклора. Вот почему в современной культуре фольклор не может занять место всеобщего художественного явления, а может образовать лишь
один из уровней или типов культуры.
Но сегодня фольклор способен выйти
за границы собственно художественной и эстетической функции, раствориться в межличностных формах общения и регулировать поведение индивида. Становится очевидным, что
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музыкальный фольклор является одним из социальных механизмов развития личности в системе духовного
производства.
Таким образом, отбор и включение в урок учебного музыкального материала приобретает глубокий социальный и профессиональный смысл.
Если попытаться выделить в профессионально-ценностных ориентациях учителя любой специализации
главный его «вектор», то, как уже отмечалось ранее, следует назвать такое
его качество, как «обращённость
к другому». Для педагога-музыканта
«другой» – это, прежде всего, его ученик. Общепризнанным является положение о том, что основой отношения
педагога любой специальности к детям является гуманизм как выражение
высокой нравственности, духовноличностной сопричастности, созидательно-творческой устремлённости.
А это предполагает: формирование
души человеческой, ориентацию на
личность, индивидуальность учащегося, на раскрытие его сущностных сил,
способностей и возможностей; формирование приоритетных качеств
личности учащегося – музыкальности,
креативности («творческости»), эмпатии [13]; оказание ему комплексной
социально-психолого-педагогической
помощи и защиты через создание условий для его личностного роста, реализации положительного потенциала;
формирование нравственных ориентаций и социально значимых установок в его жизненном самоопределении, творческой активности сознания, направленной на созидательную
практическую деятельность.
Социально-ценностный
смысл
профессиональных ориентаций педагога-музыканта наиболее зримо нахо-
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дит своё проявление в функциях, которые они выполняют: во «внешней»
функции, когда профессиональные
ориентации становятся средством
ориентировки
педагога-музыканта
в мировом социокультурном, в том
числе профессиональном, пространстве, и во «внутренней» функции, связанной с ориентировкой на рефлексию своего духовного и профессионального «я» с целью дальнейшего его
обогащения и совершенствования.
В связи с этим нельзя обойти вниманием социально значимые качества
личности педагога-музыканта: осознание ценностей и социальной значимости выбранной профессии; чувство
личной ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; высокую степень социальной
активности, проявляющейся, прежде
всего, через потребность в постоянном профессиональном и духовном
самосовершенствовании, а также его
приоритетные профессиональные качества – музыкальность, любовь к детям,
эмпатию, профессиональное мышление и самосознание, музыкально-педагогическую интуицию, артистизм,
личностную профессиональную позицию [Там же]. А это значит, что музыкально-педагогический процесс должен быть построен таким образом,
чтобы в каждом его эпизоде проявлялась способность учителя музыки «видеть» личность и деятельность учащегося, учителя музыки и их взаимодействие с музыкальным искусством через призму данных качеств.
Принципиально важно, что каждый из аспектов социально-ценностных профессиональных ориентаций
педагога-музыканта не может функционировать отдельно, поскольку все
они являются отражением взаимодейМузыкальное искусство и образование
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ствия личности учителя музыки с профессиональной и социокультурной
действительностью в целом.
В завершение хотелось бы сказать, что исследования в данном направлении продолжаются. В частности, перспективным представляется
исследование проблемы социального
и профессионального становления и
развития учителя музыки XXI века.
Необходимо обозначить ряд обстоятельств, обусловивших актуальность
данного поиска.
Во-первых, в настоящее время возникли новые условия профессиональной деятельности учителя музыки: усложнение его профессиональной деятельности, появление новых функций
в должностных обязанностях и др.
Сложившиеся в условиях традиционной системы принципы, подходы
к профессиональному становлению
учителя музыки недостаточно полно
и адекватно отражают обстоятельства
и динамику его социального и профессионального развития в новых условиях, что затрудняет решение возникающих проблем в его жизни и профессиональной деятельности.
Во-вторых, система высшего профессионального музыкально-педагогического образования в последнее
время складывалась в условиях быстро меняющихся социально-экономических сред, когда изменения
структуры экономики и занятости,
динамичная конъюнктура рынка труда требуют повышения профессиональной мобильности специалиста.
Иными словами, успех профессиональной деятельности педагога-музыканта определяется его готовностью
к работе в непрерывном инновационном режиме, способностью гибко,
оперативно, мобильно реагировать
Музыкальное искусство и образование

в своей профессиональной деятельности на постоянно изменяющиеся
потребности общества, рынка труда,
личности с учётом развивающихся
технологий и непрерывно обновляющейся информационной среды. Всё
это существенно повышает требования к личности профессионала и говорит о необходимости совершенствования системы непрерывного
профессионального музыкально-педагогического образования и сопровождения специалистов на разных
этапах трудового пути.
В-третьих, высокий динамизм современных общественных преобразований предполагает, в частности, существенную модернизацию научнопрактических подходов к управлению
социально-профессиональным
становлением учителя музыки как достаточно длительным, многофакторным,
имеющим сложную и динамичную
структуру процессом. Социальное и
профессиональное становление учителя музыки, будучи по своей природе
сложнодинамическим
социальным
процессом, объективно нуждается
в управлении и изучении.
В этой связи требует пристального внимания и изучения вопрос, каким должен быть учитель музыки
школы XXI века. Речь идёт, прежде
всего, о том, какие качества личности определяют социальную и профессиональную компетентность учителя музыки XXI века, как, с помощью каких подходов, технологий,
методик можно установить степень
готовности студента – будущего учителя музыки к выполнению своих социальных и профессиональных функций в новых условиях.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ
СКЛОННОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Харжевская*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается психологическое воздействие музыки и музыкальных занятий на такие ресурсы личности школьников, как эмоциональная удовлетворённость, востребованная креативность, коммуникативность, адекватная самооценка, индивидуальный стиль общения. Отдельное внимание уделено проблеме соотношения
музыкальных склонностей и различных видов мотивации, способствующих их развитию. Изучаются психологические особенности детей с музыкальными склонностями:
любознательность, независимость, трудность профессиональной ориентации, повышенная требовательность к себе, перфекционизм, повышенная впечатлительность, проблемы саморегуляции и самоактуализации. Анализируется передовой опыт учителей музыки, работающих в направлении поиска педагогических путей и методов организации
работы, способствующих формированию у детей мотивации к занятиям музыкой.
Ключевые слова: психолого-педагогические особенности, музыкальные способности,
музыкальные склонности, психологическая ресурсность, перфекционизм, саморегуляция и
самоактуализация, творческая мотивация, компенсаторная мотивация, «эйфорическая» мотивация, коммуникативность, креативность, жизнестойкость, эмоциональная удовлетворённость, адекватная самооценка, индивидуальный стиль общения.
Summary. The article examines the psychological impact of music and music lessons to such
resources of personality pupils as emotional satisfaction, creativity, communication, self-esteem, personal style of communication. Particular attention paid to the the problem of correlation of musical aptitudes and different kinds of motivation that promote to their development.
Were studied psychological features of children with musical aptitudes: inquisitiveness independence, the difficulty of professional orientation, heightened demands on themselves, perfectionism, heightened sensibility, the problem of self-control and self-actualization. Analyzed
advanced experience music teachers who finds teaching ways and methods of work organization promoting formation of children the motivation to music lessons.
Keywords: psychological and pedagogical features, musical ability, musical aptitudes,
psychological resources, perfectionism, self-control and self-actualization, creative motivation, compensatory motivation, “euphoric” motivation, communication, creativity, vitality,
emotional satisfaction, self-esteem, personal style of communication.
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роблема психологического воздействия музыки и музыкальных
занятий чаще рассматривается с точки
зрения развития музыкальных способностей, интеллекта, эмоциональной
сферы личности. Влияние же музыкальной деятельности на более общие
психологические ресурсы личности,
сущность склонностей к музыке почти
не исследовались в психолого-педагогической науке. В то время как видные
отечественные психологи – В. Н. Мясищев [1], Б. М. Теплов [2], Э. А. Голубева [3], разводя понятия способности
и склонности, указывали на научный
смысл дифференциации этих понятий, на необходимость выявления взаимодействия их сущностей, вскрытия
противоречий между способностями и
склонностями, обоснования важности
психологически и педагогически осмыслить эти категории.
Под способностями, как правило,
понимаются какие-либо достижения
либо возможность этих достижений,
склонности же отражают само влечение к деятельности, то есть мотивацию личности чаще всего с неосознаваемой целью. С точки зрения теоретической науки в данном исследовании предпринималась попытка определить те составляющие, которые побуждают ребёнка без ярко выраженных музыкальных способностей заниматься музыкой, тянуться к ней.
Прикладное значение поднимаемой проблемы заключается в определении психологической значимости и
эффективности дополнительных музыкальных занятий в рамках общеобразовательной школы, в анализе передового опыта учителя музыки, работающего в данном направлении, педагогических путей и методов организации работы, способствующих формиМузыкальное искусство и образование

рованию у детей мотивации к занятиям музыкой.
Цель данного исследования заключалась в изучении возможностей
и эффективности дополнительных
музыкальных занятий для выявления
и развития музыкальных склонностей
детей и других психологических ресурсов в процессе музыкальной
деятельности.
Гипотеза содержала следующие
положения:
1. Школьники с музыкальными
склонностями испытывают потребность в их развитии в качестве не
осознаваемых психологических ресурсов личности, что создаёт мотивацию к занятиям музыкой в системе
дополнительного образования учащихся с различным уровнем музыкальных способностей.
2. Дети с музыкальными склонностями, получившие возможность дополнительного музыкального образования в общеобразовательной школе,
овладевают не только музыкальными
знаниями, умениями и навыками, но и
качествами, повышающими ресурсность личности, как в социализации,
так и в самореализации, такими как
эмоциональная удовлетворённость,
востребованная креативность, адекватная самооценка, индивидуальный
стиль общения.
Круг основных понятий включает
следующие положения:
Склонности – избирательная направленность индивида на определённую деятельность, побуждающая ею
заниматься. Её основой являются глубокая устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности,
стремление совершенствовать умения
и навыки, связанные с данной деятельностью [4].
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Психологическая ресурсность и ресурсы личности в Толковом словаре русского языка характеризуются как:
1. Запас, источник чего-нибудь.
2. Средство, к которому обращаются в необходимом случае [5].
По мнению Б. И. Беспалова, это
«потенциально возможные способы,
которые можно рассматривать как
психологические ресурсы человеческих действий» [6]. Это потенциальные возможности личности, освоенные человеком и, возможно, неиспользуемые способы восприятия,
мышления, памяти, пути использования знаний, а также способности
к усвоению новых умений и знаний,
которые могут актуализироваться
при обучении и быть востребованы
по необходимости.
Исследование показало, что отдельное внимание необходимо уделить проблеме соотношения музыкальных склонностей и мотивации,
способствующей их развитию, ведь
именно мотивация выступает смыслом деятельности человека и способна удовлетворять его потребности.
А. Н. Леонтьев рассматривал мотив
как «опредмеченную потребность»
[7]. Н. Ф. Талызина подчёркивала,
что именно потребность переходит
в мотив [8].
Как известно, существуют различные
классификации
мотивации.
В рамках данного исследования мы
обратились к двум их видам, а именно – к внутренней и внешней. При
внутренней
мотивации,
считает
Н. Ф. Талызина, «мотивом служит познавательный интерес, связанный
с данным предметом. Получение знаний выступает не как средство достижения каких-то других целей, а как
сама цель деятельности учащегося.
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Только в этом случае имеет место собственно деятельность учения как непосредственно удовлетворяющая познавательную потребность» [Там же,
с. 28]. В данном случае этим предметом является музыка. Ребёнок испытывает эмоциональное удовольствие
в результате слушательской, исполнительской, музыкально-пластической
деятельности.
Может происходить так, что у ребёнка присутствуют склонности лишь
к какому-то одному виду музыкальной
деятельности, остальные же не интересуют его вовсе. В таком случае особое значение приобретает развитие
мотивации к остальным видам деятельности в результате занятий.
Внутреннюю мотивацию можно
классифицировать на следующие подвиды: познавательную, творческую и
эстетическую.
Познавательная мотивация направлена на познание нового и получение
удовлетворения от самого процесса и
затраченных на это усилий. Познавательные потребности лежат глубоко
в природе человека. В свете этой мотивации музыка удовлетворяет потребность в познании нового – даёт
новые впечатления.
Творческая мотивация означает
стремление искать другие возможности. Очень важный аспект творческой мотивации заключается в способности остановиться и взглянуть
на то, на что раньше никто не обращал внимания. Дошкольный и младший школьный возраст являются
наиболее благоприятными для развития творческих способностей детей.
Музыка позволяет слышать или исполнять её всегда в собственной интерпретации, то есть реализует креативность ребёнка.
Музыкальное искусство и образование
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Следующий подвид мотивации –
эстетический – связан с получением
удовольствия от самой деятельности.
Это может быть, например, «слушание» музыки, которое, возможно, послужит толчком к появлению у ребёнка музыкальных склонностей, позволяющих получить эстетическое удовольствие. Эстетическое удовольствие может найти отражение в желании ребёнка самостоятельно исполнять те или иные музыкальные
произведения, а значит, посещать
дополнительные музыкальные занятия в рамках общеобразовательной
школы или учреждений дополнительного образования.
Необходимо обратить внимание
на то, что среди неуспевающих детей
может возникнуть особая – компенсаторная – мотивация, к которой относят мотивы, не связанные напрямую
с общеобразовательной учебной деятельностью. Необходимо помнить,
что в коллективах всегда ценятся музыкально одарённые люди. Именно
это и может послужить для детей
толчком к занятиям музыкой (а также
спортом, рисованием и другими предметами, относящимися к программе
дополнительного образования детей
и юношества). Неуспевающим по основной школьной программе детям
увлечение музыкой помогает реализовать потребность в самоутверждении
и в своей «особенности», ведь занятия
музыкой служат для них способом вызвать к себе уважительное отношение
со стороны сверстников. В связи
с этим именно музыкальные занятия
могут значительно снизить тревожность по поводу низкой успеваемости
в школе, а также помочь учащемуся
найти своё предназначение в этой
(«дополнительной», на взгляд родитеМузыкальное искусство и образование

лей и учителей) сфере творчества. Задача же педагога в данном случае сводится к созданию наиболее устойчивой личностной мотивации к занятиям музыкой.
Музыкальные склонности детей
могут быть обусловлены и внешней мотивацией. Внешняя мотивация может
быть классифицирована на положительную и отрицательную. Положительная мотивация определяется социальными устремлениями, а отрицательная мотивация вызвана сознанием неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если не соблюдать учебные требования.
Говоря о ребёнке с выраженными
музыкальными склонностями, нельзя
не затронуть тему специфической мотивации, которая довольно подробно
освещена в работах Н. Э. Таракановой [9]. В данном случае речь идёт об
эйфорической мотивации, которая подразумевает совокупность эмоциональных переживаний ребёнка в процессе
исполнения тех или иных музыкальных произведений. При этом данные
переживания одновременно мотивируют
деятельность,
подталкивая
школьников к продолжению самосовершенствования в рамках музыкальных занятий в общеобразовательной
школе. В этом случае трудно говорить
о вдохновении или экстазе, так как
дети не специализируются в музыке,
однако у некоторых учащихся всё же
могут появиться такие переживания.
Например, пиковые состояния с изменённым сознанием в момент выступления в школьном спектакле либо во
время игры на гитаре в рамках какоголибо фестиваля, что часто свойственно музыкально одарённым детям. Из
статьи Н. Э. Таракановой «Эйфорическая мотивация как определяющий
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конструкт педагогической работы
с музыкально одарёнными учащимися» становится ясно, что «чем выше
мы поднимаемся по эволюционной
лестнице, тем сложнее становятся мотивы и эмоции и тем теснее они между собой сращиваются» [9, с. 64]. Как
известно, именно переживание эмоций становится основной потребностью в юном возрасте, а это значит,
что ребёнок, обращаясь к музыкальным занятиям, регулирует своё внутреннее состояние в лучшую сторону.
Экспериментальной базой исследования стала ГБОУ СОШ № 687
ЮВАО г. Москвы.
Опытно-поисковая работа заключалась в выявлении психологических
ресурсов дополнительного музыкального образования для детей с музыкальными склонностями. За основу
обследования детей с музыкальными
склонностями был взят психолого-педагогический мониторинг методами
беседы, интервьюирования и анкетирования. Проведённый анализ анкет
учителей, журналов посещаемости
учащихся и психологических интервью с детьми и родителями показал,
что музыкальные занятия в рамках дополнительного образования способствуют развитию психофизиологических ресурсов личности школьника, которые повышают жизнестойкость личности, а
также развивают социальную коммуникабельность, доверие, чувство сплочённости и поддержки, адекватную самооценку и эмоциональную удовлетворённость.
В эмпирической части исследования, анализирующей опыт учителей,
музыкальные склонности детей рассматривались как путь развития музыкальных способностей и психологической ресурсности учащегося. В исследовании были выявлены и обобщены
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психологические особенности детей
с музыкальными склонностями, среди
которых: любознательность, независимость, трудность профессиональной ориентации, повышенная требовательность к себе, перфекционизм,
повышенная впечатлительность и,
как следствие, проблемы саморегуляции и самоактуализации. Возможно,
решение этих «проблем» и влекло детей к участию в дополнительных музыкальных занятиях.
Специфическим подходом наращивания личностной ресурсности и
устойчивости школьников может
стать расширение границ привычного, что способствует уменьшению
зоны потенциально стрессорных факторов. Это достигается через саму музыку, через её выходящий за рамки
школьной программы стилевой диапазон и музыкальный язык. Дополнительные занятия дают возможность
учащимся слушать и исполнять музыкальные произведения, расширяющие их музыкальный кругозор.
Часто публичное выступление
становится для детей причиной сценического волнения. Однако характер волнения в какой-то степени меняется в зависимости от эстрадного
опыта. Чем чаще у ребёнка появляется возможность выхода на сцену, чем
успешнее проходят его выступления,
тем более комфортно и уверенно он
ощущает себя на сцене. В связи с этим
сценическое волнение по характеру
и силе протекания совпадает с реакцией организма на другие стрессовые ситуации. Из этого можно сделать следующий вывод: вместе со способностью совладания со сценическим волнением у ребёнка вырабатывается и развивается стрессоустойчивость к другим жизненным ситуациМузыкальное искусство и образование
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ям, поэтому систематические публичные выступления на различных концертах и фестивалях можно считать
методом повышения ресурсности
личности ребёнка.
Для уточнения данных, полученных в результате анкетирования и интервьюирования учителей, нами было
проведено сравнительное исследование
психологических ресурсов учащихся в двух
группах: занимающихся музыкой на дополнительных занятиях и не занимающихся ею.
Экспериментальную группу составили дети разных возрастов, проявившие склонность к музыкальной деятельности тем, что пришли заниматься в программы дополнительного образования. Они (в исследовательских
целях) были объединены в две возрастные группы – от 7 до 9 лет и от 10
до 13 лет. Дети из младшей группы посещали свирельную, хоровую и музыкально-театральную студии. Учащиеся
10–13 лет посещали музыкально-теат
ральную студию, а также кружок гитары. Занятия всех групп вели опытные
преподаватели – Марина Юрьевна
Лукашевич и Ирина Владимировна
Шейченко.
Безусловно, дополнительные музыкальные занятия оказали влияние
на развитие отдельных граней музыкальности учащихся. При игре на таких музыкальных инструментах, как
свирель и гитара, занятиях хоровым
пением и в музыкально-театральной
студии у школьников развиваются
музыкальный слух, ритм, память,
они учатся выражать себя при помощи музыки.
Для изучения мотивационной составляющей были проанализированы ответы детей на вопросы исследователя и анкеты для учителей, коМузыкальное искусство и образование

торые позволили сделать следующие
обобщения.
Мотивационная составляющая
Если говорить о мотивационной
составляющей, которая была выявлена в ходе данного этапа исследования,
то преподаватели сообщили, что
большинство учащихся были записаны на дополнительные музыкальные
занятия их родителями, что естественно для начальной школы и часто
совпадает с желанием самого ребёнка.
Некоторые дети сами изъявляли желание посещать свирельную, музыкально-театральную студии и другие.
Как свидетельствуют результаты анкетирования и интервью, детям нравится заниматься музыкой, так как их хвалят дома и в школе. Данная мотивация
часто носит характер потребности
в признании, что, безусловно, важно
для ребёнка и несёт эмоциональное
удовлетворение.
На второе место можно поставить
такую мотивацию, как радость творчества. Все дети в результате анкетирования отметили, что они получают
удовольствие от занятий в музыкальных студиях. Следовательно, одним
из главных мотивационных факторов,
способствующих стремлению к занятиям музыкой, для учащихся является
«радость творчества», которая способствует формированию таких ресурсов личности, как эмоциональная
удовлетворённость
и
адекватная
самооценка.
Коммуникативная составляющая
Многие дети приходят на занятия,
так как им хочется пообщаться со
сверстниками, что говорит о коммуникативной функции дополнительных музыкальных занятий, способ-
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ствующей социализации детей. Музыкальные студии не являются учебными дисциплинами, в них царит творческая атмосфера. Дети активно общаются друг с другом и с педагогами.
Всё это способствует формированию
таких ресурсов личности, как индивидуальный стиль общения и социальная коммуникабельность.
Многие ребята указали, что, благодаря музыкально-театральной, хоровой, свирельной и другим студиям,
они стали более активными участниками различных мероприятий и фестивалей. И действительно, в школе
почти ко всем праздникам ставятся
авторские спектакли. Дети получают
возможность сыграть самых разных
персонажей в увлекательных постановках. Они раскрываются с самых
неожиданных в положительном смысле сторон. Систематическое повторение стрессорных ситуаций – выступлений – способствует привыканию
к ним, а следовательно, нейтрализации их негативных сторон, что формирует такой психический ресурс
личности, как жизнестойкость.
Каждую весну на базе школы проходит «Свирельный фестиваль», где
выступают младшая и старшая свирельные группы. Школа № 687 принимает гостей из самых разных уголков
России. В результате проведения этого фестиваля у ребят формируется такой ресурс личности, как социальная
коммуникабельность, поскольку в данном случае учащиеся школы выступают в социальной роли «хозяев», принимающих других ребят – «гостей».
Исследование психологических
ресурсов проводилось и в контрольных
группах (классах), где присутствовали
как посещающие музыкальные занятия дети, так и не посещающие.
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В рамках данного исследования
были использованы методика диагностики
самооценки
Дембо–Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан [10], основанная на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д., а также рисуночный тест А. Л. Венгера [11]. Результаты этого этапа исследования использовались при формировании «портретов» учащихся.
В рамках данного этапа эксперимента было выявлено, что музыкальные занятия способствуют развитию
таких психологических ресурсов личности, как творческая мотивация
(в основе творческой мотивации нередко лежит компенсаторная мотивация), адекватная самооценка, эмоциональная удовлетворённость, востребованная креативность, коммуникативность, жизнестойкость, индивидуальный стиль общения, а также довольно высокий статус в коллективе
сверстников.
Особенно заметной оказалась разница между показателями экспериментальной и контрольной групп по
таким параметрам, как творческая мотивация, популярность в группе, эмоциональная удовлетворённость и креативность. При этом творческая мотивация у ребят, посещающих дополнительные музыкальные занятия, оказалась значительно выше, чем у не посещающих, поскольку первым в большей степени присуща такая мотивационная составляющая, как радость
творчества.
Популярность в группе у ребят из
экспериментальной группы также
оказалась значительно выше, чем
у остальных. Однако необходимо отМузыкальное искусство и образование
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метить, что эта популярность может
носить как положительный, так и отрицательный характер. Эмоциональная удовлетворённость, бесспорно,
выше у ребят, посещающих дополнительные музыкальные занятия, в рамках которых для детей открываются пути самореализации в творческой деятельности. Ребята реализуют
свою потребность в признании, что
также способствует эмоциональной
удовлетворённости.
Креативность как показатель была
выделена уже в процессе исследования. Ребята, занимающиеся в системе
дополнительного музыкального образования, более творчески подходят
к выполнению тех или иных заданий.
Эти данные были выявлены как посредством анализа анкет, методов их
заполнения (рисунки, особые обозначения), так и в процессе интервьюирования учителей.
В отношении уровня самооценки
и коммуникативности заметна тенденция к улучшению показателей у ребят
из экспериментальной группы.
Коммуникативность у ребят, посещающих дополнительные музыкальные занятия, оказалась незначительно, но выше, чем в контрольной группе. Ведь многие ребята, благодаря занятиям в музыкально-театральной,
хоровой, свирельной и других студиях, стали более активно участвовать в
различных мероприятиях и фестивалях. Отмечено, что дети довольно часто приходят на музыкальные занятия, так как им хочется пообщаться со
сверстниками, что способствует повышению уровня коммуникативности
детей и их социализации.
При выявлении уровня самооценки школьников важно было учитывать
возрастные особенности детей. У реМузыкальное искусство и образование

бят 7–9 лет из контрольной группы
самооценка во многих случаях оказалась завышенной. Большой же процент школьников 10–13 лет обладает
заниженной самооценкой (это, видимо, можно объяснить началом пубертатного периода). Музыкальные занятия положительно влияют на само
оценку детей, большинство детей из
экспериментальной группы, как 7–9
лет, так и 10–13 лет, обладают адекватной самооценкой.
Музыкальные занятия положительно сказываются на жизнестойкости детей. Следует помнить, что на музыкальных занятиях ребята получают социальную поддержку, а систематическое
повторение стрессорных ситуаций
(выход на сцену) учит их справляться
со сценическим волнением, бороться
со стрессом и преодолевать страх перед выступлением. Всё вышеперечисленное способствует формированию
жизнестойкости, представляющей собой один из ключевых ресурсов личности ребёнка.
В ходе исследования стало ясно,
что необходимо мотивировать всех
без исключения детей к занятиям музыкой независимо от их способностей. При этом максимальное внимание должно уделяться воспитанию
креативной личности ребёнка с адекватной самооценкой, хотя такой поворот в дальнейшем развитии ребёнка и
не исключён. Занятия должны быть
построены таким образом, чтобы ребёнок овладевал навыками коммуникации со сверстниками, осознавал
свою личную значимость в коллективе (это положение наиболее полно реализуется в рамках музыкально-теат
ральной студии).
В данном исследовании была показана психологическая значимость и

2 / 2015

Музыкальная психология, психология музыкального образования
эффективность дополнительных музыкальных занятий в рамках общеобразовательной школы. Проведённое
исследование даёт основание утверждать, что в дополнительном музыкальном образовании акцент должен ставиться на поддержание склонностей,
которые приведут и к развитию музыкальных способностей, и к общей личностной одарённости – её психологической ресурсности.
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МОДЕЛИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ
СОЧИНЕНИЯ МУЗЫКИ СТУДЕНТАМИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б. Р. Иофис*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования умений сочинения музыки у студентов в системе высшего музыкально-педагогического образования. Наиболее продуктивным путём к формированию указанных умений является
освоение необходимого и достаточного набора композиционных моделей. Дана характеристика двух способов представления композиционных моделей: как схемыописания и как образца. Обоснована нецелесообразность применения методики
формирования умений импровизации исключительно на основе освоения формул и
клише. Показано, что сочинение музыки, осуществляемое на основе композиционных моделей, не исключает применения формул и клише, однако в случае выдвижения процесса их освоения на первый план может сформироваться моторно-слуховая антиципация. Из двух форм композиционных моделей рекомендуется выбрать
схемы-описания, которые могут быть получены в процессе сведения некоторого
множества единично-конкретных, но типологически родственных музыкальных
текстов к единому инварианту. В процессе освоения схемы-описания происходит
корректировка соответствующего ей образа-установки на уровне неосознанного,
в результате чего достигается их единство.
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Ключевые слова: сочинение музыки, композиционная модель, жанр, стиль, высшее образование, педагогика музыкального образования.
Summary. Researchers generally consider questions of formation composing skills of students in higher education in connection with the development of other more significant
competencies. However, the music teacher needs these skills as one of the core competencies.
the most productive way to the formation of these skills is mastering of the necessary and
sufficient set of compositional models. There are two ways of representing compositional
models: as a scheme-description and as a sample. Both interpretations of the concept
of “model” have a common denominator. The model serves as an image or prototype
of an object or phenomenon in its entirety. Some educators suggest methods of formation
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of abilities of improvisation students based on the development of formulas and cliches.
The formula has certain types of expression, which, however, requires the substitution of specific values depending on the context. Cliche has a fully standardized turnover used in stereotypical situations. Composing music, performed on the basis compositional models, does
not exclude the use of formulas and cliches. However, highlighting the process of development of formulas and cliches carries the danger. Motor-auditory anticipation may form
along the way. It is expedient to choose between the two possible forms of compositional models the scheme-description in teaching practice. One can get scheme-descriptions in the process of bringing a plurality of unit-specific, but typologically related musical texts to a single
invariant. In process of mastering scheme-description, corresponding adjustment to her
image-installation at the level of the unconscious occurs, thereby achieving their unity.
Keywords: the composition of music, compositional model, genre, style, higher education,
pedagogy of music education.

В

опросы формирования умений
сочинения музыки у студентов
в системе профессионального, в том
числе высшего, образования затрагиваются в научной и учебно-методической литературе сравнительно редко.
В качестве наиболее значимых работ
можно указать на учебные пособия
Ю. Н. Холопова [1], О. О. Гладышевой [2], статьи Р. Макмиллан [3] и др.
Все они направлены на решение задачи формирования обучающихся как
музыкантов. Поэтому в центре внимания находится не сам процесс формирования умений сочинения музыки, а
положительный эффект от использования данной деятельности в профессиональной подготовке студентов
(прежде всего – при освоении музыкально-теоретических
дисциплин).
Таким образом, умения сочинения музыки (включая музыкальную импровизацию) рассматриваются либо как
средство формирования других профессиональных умений, занимающих
более высокое место в иерархии, либо
как дополнение по отношению к ним.
Безусловно, учитель музыки должен быть музыкантом-универсалом, и

2 / 2015

поэтому трудно переоценить роль
данной учебно-творческой деятельности в его профессиональном становлении. Для этого будущему учителю музыки предстоит решать задачу
разработки «собственной модели общего музыкального образования, которая отвечала бы его личностным
особенностям как музыканта и педагога и в то же время решала бы актуальные задачи, которые ставит перед
школой общество» [4, с. 11]. Для того
чтобы сочинение музыки вошло в эту
модель в качестве её полноценного
элемента, соответствующие умения
необходимо формировать как одно
из основных профессиональных качеств педагога-музыканта.
Длительная
опытно-исследовательская работа, проводимая на музыкальном факультете МПГУ на протяжении более десяти лет, показала,
что наиболее продуктивным путём
к формированию указанных умений
является освоение необходимого и
достаточного набора композиционных моделей.
Понятие «модель» присутствует
в ряде исследований, посвящённых
Музыкальное искусство и образование
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проблемам освоения музыкальной импровизации в процессе профессиональной подготовки музыкантов разных специализаций, в том числе и
учителей музыки [5–7]. Однако не все
авторы употребляют это слово в одном и том же значении, иногда им
объединяют разнородные явления.
В связи с этим возникает необходимость уточнить смысловой диапазон
данной категории.
Слово «модель» имеет два толкования: «образ (в том числе условный
или мысленный – изображение, описание, схема, чертёж, график, план,
карта и т. п.) или прообраз (образец)
какого-либо объекта или системы объектов, используемый при определённых условиях в качестве их “заместителя” или “представителя”» [8, c. 399].
Следовательно, понятие «модель» может обозначать и абстракцию, и конкретный предмет. В соответствии
с этим возможны два способа представления композиционных моделей:
как схема-описание и как образец.
В ряде региональных жанров
(рага, маком, мугам и др.) моделью является система правил, описание композиции [6]. В джазе модель может
быть и абстрактной схемой (блюзовый квадрат), и конкретным произведением (образцом). К. Делла Пьетра и
П. С. Кэмпбелл [7; 9] в качестве модели предлагали студентам записи музыкальных фрагментов (конкретные образцы). С. М. Мальцев пишет, что «части риторической диспозиции, с детства известные каждому образованному музыканту XVIII века, запечатлевались у него в памяти как абстрактная
структурно-семантическая схема (курсив мой. – Б. И.) организации некоторого речевого или квазиречевого материала, что позволяло при импровиМузыкальное искусство и образование

зации широко использовать риторическую диспозицию в качестве композиционно-драматургической модели»
[6, с. 70–71].
Оба варианта толкования понятия
«модель» имеют некий общий знаменатель. Модель выступает как образ
или прообраз объекта или явления
в их целостности. Следовательно, моделью не является часть целого, которая должна быть дополнена в процессе импровизации или сочинения (деталь фактуры, тема и т. п.). В строгих
вариациях тема может рассматриваться как модель только по отношению
к отдельным вариациям, но моделью
для целого является либо конкретное
произведение в соответствующей
форме, либо описание формы.
Если же некоторые отдельные элементы системы (фактура, ритм, гармония и т. д.) создаются на основе соответствующих только им моделей, то
в этом случае правомернее говорить
о «формулах» и «клише» («шаблонах»). Именно на освоении системы
формул и клише строятся методики
формирования умений импровизации
у студентов, предлагаемые некоторыми педагогами.
Освоение разнообразных формул
и клише играло на протяжении веков
большую роль в обучении импровизации. Между этими понятиями существует различие, не всегда принимаемое в расчёт. Формула есть некоторое
типовое выражение, которое, однако,
требует подстановки конкретных значений в зависимости от контекста.
Клише – полностью стандартизированный оборот, применяемый в стереотипных ситуациях.
Сочинение музыки, осуществляемое на основе композиционных моделей, не исключает применения фор-
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мул и клише, которые, по словам
Н. А. Терентьевой, «являясь “строительным материалом” музыканта, его
“речевыми единицами”, представляют собой выкристаллизовавшиеся
в музыкальном языке конструктивносмысловые образования (стереотипы), прочно закреплённые в сознании и пальцах» [10, с. 10].
Закрепление «в сознании и пальцах» различных формул и клише необходимо для формирования слухомоторной антиципации, которая, по мнению С. М. Мальцева [6], является благом для импровизатора. «Слышащая
рука» не только послушно следует за
воображением, но и предвосхищает
все его «желания». Формируется такое
качество в процессе овладения инструментом в результате выучивания гамм,
упражнений, этюдов и т. п. Однако
в этом подходе таится определённая
опасность. Если слуховые представления недостаточно развиты, в результате упражнений может сформироваться моторно-слуховая антиципация.
В последнем случае руки ученика, как
принято говорить в таких случаях среди педагогов, «опережают голову».
Моторно-слуховая антиципация
в процессе импровизации может
стать причиной отсутствия логики
в художественном тексте. Необходимо также учитывать, что уровень владения фортепьяно у разных студентов
неодинаков. Следовательно, освоение
формул и клише в процессе обучения
импровизации будущих учителей музыки может иметь только вспомогательное значение.
Зависимость интонационного воплощения композиционной модели
от способа её представления необходимо рассмотреть с позиций педагогической целесообразности.
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Модель, представленная как схемаописание, направляет мышление от
общего к частному, от абстракции –
к конкретному воплощению. Ориентация на конкретный образец предполагает значительно более долгий путь.
Рассматривая процесс воплощения модели в виде образца в конечный продукт, А. И. Муха выводит длинный ряд
стадиальных преобразований самого
понятия «произведение»: единичноконкретное, вариантно-конкретное,
обобщённо-конкретное, обобщённотеоретическое, абстрактное (безличное), потенциально-абстрактное, потенциально-множественное, потенциально-единичное, креативное (вариантное и единичное) – произведение
как предмет творческого акта [11].
Ориентируя студентов на конкретные
образцы, преподаватель фактически
предлагает им самостоятельно сделать
необходимые обобщения, для чего
у обучающихся не имеется в достаточном объёме ни опыта, ни времени.
Вполне закономерно, что в педагогической практике, в том числе и на
вузовском уровне,
предпочтение
должно быть отдано схеме-описанию.
Например, в пособиях по обучению
джазовой импровизации первоначально предлагается освоить блюзовый квадрат (схема-описание), а затем
учиться импровизировать на основе
классических для соответствующих
стилей образцов.
В учебном пособии Ю. Н. Холопова [1] задания по импровизации и сочинению музыки на основе моделейобразцов количественно преобладают. Но данное пособие адресовано
студентам композиторских факультетов музыкальных вузов, для которых
вопрос формирования умений сочинения музыки (включая импровизаМузыкальное искусство и образование
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цию) находится совершенно на иной
стадии решения, чем у будущих учителей. Очевидно, что для последних целесообразно применять методику, основанную на освоении композиционных моделей в виде схем-описаний.
В качестве методологической основы для формирования корпуса
композиционных моделей в виде
схем-описаний могут служить идеи
Ю. М. Лотмана [12] об иерархичности
понятия
«художественный
текст» и наличии в любом произведении как системных, так и несис
темных элементов.
Отталкиваясь от представления
о художественном тексте как системе
инвариантных отношений, можно
рассмотреть некоторую группу текстов как один текст более высокого
уровня, «описав систему его инвариантных правил, а все различия отнести к вариантам, порождаемым в процессе его социального функционирования» [Там же, с. 64]. При этом
текст более высокого уровня будет
являться описанием по отношению
к уровню, лежащему ниже. Разумеется, такой текст будет только объектом исследования, но не художественного восприятия. Таким образом, схемы-описания в искусстве (и,
в частности, в музыке) могут быть
получены в процессе сведения некоторого множества единично-конкретных, но типологически родственных
текстов к единому инварианту.
Однако это множество единичноконкретных произведений всегда
ограничено некоторым конечным
числом. Отдельные компоненты каждого произведения (например, ритмический, гармонический, композиционно-драматургический) могут рассматриваться в качестве самостояМузыкальное искусство и образование

тельно организованных «подтекстов», находящихся между собой
в различных структурных отношениях. Как отмечает Ю. М. Лотман,
«устойчивые связи (внутри уровней и
между уровнями) придают тексту характер инварианта» [Там же, с. 63].
Следовательно, для того чтобы на основе конечного числа единично-конкретных произведений вывести схему-описание композиционной модели, система отношений между элементами каждого текста должна быть осмыслена как инвариантная, а все несистемные элементы отсеяны.
Схема-описание композиционной
модели может быть рассмотрена как
вербальная форма её бытия. Но необходимо иметь в виду, что композиционная модель должна быть одновременно представлена и на уровне не
осознанного. Для построения теоретико-методической модели формирования умений сочинения музыки у будущих учителей насущно необходимо
понимание процесса формирования
такой двуединой структуры композиционной модели.
Изучая опыт обучения импровизации, накопленный европейской педагогикой музыкального образования
почти за тысячелетний период,
С. М. Мальцев [6] установил, что вербализация всегда являлась важнейшим средством в этом процессе, но
рассматривалась как промежуточный,
а не конечный этап. Итогом становилась интериоризация, переход осознанных действий в «стереотипы предвосхищений». Следовательно, говорить об освоении модели можно только в том случае, когда она дана студенту в двух формах: как вербализованная
схема-описание на уровне сознания и
как интериоризованный образ-уста-
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новка на уровне неосознанного. Таким образом, схему-описание можно
рассматривать как инобытие композиционной модели, её вербализованную форму.
Однако некоторые композиционные модели на интуитивном уровне
у студентов существуют ещё до начала
занятий сочинением музыки. Анализируя данные, полученные в ходе экспериментальных исследований Дж. Крэтьюса [13], можно сделать вывод, что
формирование композиционных моделей на уровне неосознанного начинается с девятилетнего возраста, а возможно, и ранее – при условии систематических занятий музыкой. На это указывает наличие внешних признаков
функционирования
архитектонического слуха, заключающихся в нелинейном течении процесса сочинения
музыки. В период получения профессионального образования количество
таких неосознанных моделей возрастает. Но без осознания они могут остаться «недостроенными», внутренне противоречивыми или слишком примитивными.
Если схема-описание модели хотя
бы частично совпадает с уже имеющимся интуитивным образом-установкой, она начинает восприниматься
как осознанная форма последнего. На
этой основе возможно завершение
формирования композиционной модели как единства развёрнутого осознанного описания целого и его частей
и симультанного интуитивного представления о нём. Однако маловероятно, чтобы этот процесс осуществился
автоматически.
На этапе реализации композиционной модели, когда, по словам
Л. С. Выготского, «построение воображения, исходя из реальности, стре-
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мится описать полный круг и воплотиться в реальность» [14, c. 34], начинаются особого рода затруднения.
Психолог видит их причину в несовпадении потребности в творчестве
с возможностями творчества.
По мнению М. Г. Арановского, источник такого несовпадения – сама
модель: «если в эвристической модели нет погрешностей, он [процесс
творчества] протекает нормально,
без перебоев, и, наоборот, наличие
в ней неясностей тормозит его, лихорадит, вызывая то, что обычно именуется “муками творчества”» [15, с. 139].
Таким образом, предполагается,
что при несоответствии модели-описания и интуитивного симультанного
образа текст будет результатом воплощения последнего. Стремясь привести результат в соответствие со схемой-описанием, студент ищет необходимое интонационное решение, и
в процессе поиска корректируется образ-установка. В результате достигается внутренняя целостность композиционной модели, а процесс освоения
композиционных моделей можно
определить как корректировочный.
Композиционная модель, воспринимаемая студентами на понятийном
уровне как абстрактная схема-описание, должна обладать некоторыми
особыми свойствами, позволяющими
найти её «отражение» на уровне не
осознанного. Этим и определяются
требования, которым подчиняется
выбор композиционных моделей.
В первую очередь, художественные тексты, на основе которых выводятся инвариантные описания, должны принадлежать к «родной» музыкальной культуре будущих учителей
музыки. Для студентов, обучающихся
в вузах Российской Федерации, это
Музыкальное искусство и образование
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музыкальный фольклор населяющих
её народов и профессиональное композиторское творчество европейской
традиции, неотъемлемой частью которого является российская многонациональная композиторская школа.
Избранные стилевые системы
должны восприниматься студентами
как неотъемлемая часть современной
музыкальной культуры. Интонационное жанрово-стилевое поле, охватываемое выбранными системами, не
должно быть ограничено узкими историческими рамками. Этому требованию также соответствуют как музыкальный фольклор, так и профессиональное композиторское творчество
европейской традиции.
В связи с тем что в профессиональном композиторском творчестве
европейской традиции основными
объектами переинтонирования, как
отмечает Е. А. Ручьевская [16], являются уровни стиля и жанра, композиционные модели должны быть жанрово-стилевыми, то есть формироваться
на основе анализа ряда принадлежащих стилю конкретных интонационных воплощений жанра.
Исходя из особенностей учебнотворческого типа сочинения музыки,
предпочтение следует отдать стилевым системам, отличающимся стабильностью и универсальностью нормативов, а также приоритетом типовых решений перед индивидуальными. Все эти качества присущи фольклорной традиции и музыкальному
классицизму. Как отмечает Ю. М. Лотман, «фольклор всех народов мира,
<…> классицизм – таков неполный
список художественных систем, измерявших достоинство произведения не
нарушением, а соблюдением определённых правил» [12, с. 274].
Музыкальное искусство и образование

Процесс освоения жанрово-стилевых композиционных моделей должен представлять реальную задачу для
студентов с разным уровнем способностей и базовой музыкальной подготовки. Следовательно, модели должны содержать в себе основные принципы развития, типы изложения,
функции частей, способы взаимодействия гармонии, фактуры и формы
при минимально необходимых и достаточных масштабах. В народных
песнях представлен полный спектр
масштабно-тематических
структур,
разнообразие ладовых систем. В миниатюрных классических простых
формах представлены экспозиционные и развивающие разделы, которым соответствуют определённые
типы изложения, выбор гармонических средств и структурных решений.
Эффективность
предлагаемого
подхода во многом зависит от решения вопроса о последовательности
формирования умений сочинения
музыки. Традиционно предлагаются
методики освоения импровизации
как деятельности, связанной непосредственно с музыкальным исполнительством. Но более перспективным
представляется иной подход: освоение жанрово-стилевых композиционных моделей в процессе сочинения
музыки, а затем формирование умений импровизации уже на основе
сформированных на уровне неосознанного моделей.
Такой подход становится возможным благодаря признанию импровизации как формы сочинения музыки.
Его продуктивность подтверждается
и творческой практикой профессиональных музыкантов. Изучив большое
число свидетельств современников об
импровизациях великих композито-
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ров, С. М. Мальцев делает вывод, что
«важное – и, вероятно, даже определяющее – значение для импровизации
имеет способность внутреннего слуха
свободно представлять себе течение
музыки и связанное с этим умение записывать её за столом без помощи инструмента» [6, с. 79].
Последовательность формирования умений сочинения музыки на основе жанрово-стилевых композиционных моделей может быть выстроена следующим образом:
●● актуализация
музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, полученных ранее;
●● знакомство с описанием жанрово-стилевой композиционной модели
и примерами из музыкальной литературы, представляющими её конкретные интонационные воплощения;
●● коллективное сочинение музыкальных фрагментов на заданные
тему или поэтический текст под руководством преподавателя;
●● сочинение и запись пьесы или
песни в соответствии с заданной
моделью;
●● коллективное сочинение музыкальных фрагментов под руководством одного из студентов (моделирование фрагмента урока с привлечением однокурсников в роли учащихся);
●● индивидуальная
музыкальная
импровизация на заданную тему или
поэтический текст.
В процессе формирования умений сочинения музыки, выстроенном в соответствии с приведённой
выше схемой, будущие учителя на
собственном примере осваивают технологию обучения этому виду учебнотворческой деятельности. Данная
технология (при условии соответствующей адаптации) также пред-
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ставляется оптимальной и для учащихся системы общего и дополнительного образования. Таким образом, предлагаемые теоретико-методические основы формирования указанных умений направлены на становление студента как музыканта и
как педагога в единстве этих составляющих его профессионализма.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
И ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Холопов, Ю. Н. Задания по гармонии
[Текст] / Ю. Н. Холопов. – М. : Музыка,
1983. – 287 с.
Гладышева, О. О. Теория и методика
обучения композиции и импровизации
[Текст] : учеб. пособие по предметам
«Теория и методика музыкального воспи
тания», «Гармония», «Сольфеджио»,
«Полифония», «Основной музыкальный
инструмент», спецкурсу «Композиция и
импровизация» / О. О. Гладышева. – М. :
Спутник+, 2010. – 181 с.
McMillan, R. The Teaching and Learning
of Musical Improvisation: Creative Concept
in World Music [Text] R. McMillan // Music
Education: Sharing Music. ISME. Seoul,
Korea, 1992. – P. 255–259.
Абдуллин, Э. Б., Николаева, Е. В. Теория
музыкального образования [Текст] : учеб
ник для студ. высш. пед. учеб. заведений /
Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. :
Прометей, 2013. – 431 с.
Коваленко, В. Г. Импровизация как фор
ма музыкальной деятельности. Историкокультурный и дидактический аспекты
[Текст] : дис. … канд. искусствоведения :
17.00.02 / В. Г. Коваленко. – Ростов н/Д,
1995. – 173 с.
Мальцев, С. М. О психологии музыкаль
ной импровизации [Текст] / С. М. Маль
цев. – М. : Музыка, 1991. – 85 с.
Della Pietra, C. The Effects of a Construc
tivist Instructional Model for Improvisation
on High School Students’ Perception and
Reproduction of Musical Rhythm [Text] /
C. Della Pietra / 23rd International Society
for Music Education World Conference, 19–
Музыкальное искусство и образование

111

Музыкальное историко-теоретическое образование
25 July, 1998. – State Theatre, Pretoria,
South Africa, 1998. – P. 47.
8. Гастев, Ю. А. Модель (в науке) [Текст] /
Ю. А. Гастев // БСЭ : в 30 т. Т. 16. – М. :
Советская энциклопедия, 1974. – С. 399–
340.
9. Della Pietra, C., Campbell, P. S. Bridling
Their Rhythmic Energies: the Development
of ‘Enactive Listening’ in Secondary School
Students [Text] / C. Della Pietra,
P. S. Campbell // The 14th ISME Research
Seminar, 18–24 July, 1992. – Nagoya, Japan,
1992 – P. 162–177.
10. Терентьева, Н. А. Основы творческого
музицирования [Текст] : учеб. пособие /
Н. А. Терентьева. – СПб. : Образование,
1995. – 59 с.
11. Муха, А. И. Процесс композиторского
творчества (Проблемы и пути исследова
ния) [Текст] / А. И. Муха. – Киев : Музич
на Украiна, 1979. – 271 с.
12. Лотман, Ю. М. Структура художествен
ного текста [Текст] / Ю. М. Лотман //

13.

14.

15.

16.

Ю. М. Лотман. Об искусстве. – СПб. :
Искусство-СПБ, 1998. – С. 13–285.
Kratus, J. The Ways Children Compose
[Text] / J. Kratus // Musical Connections:
Traditions and Change. ISME, Tampa,
1994. – P. 128–141.
Выготский, Л. С. Воображение и творче
ство в детском возрасте. [Текст] /
Л. С. Выготский. – М. : Просвещение,
1991. – 90 с.
Арановский, М. Г. Опыт построения мо
дели творческого процесса композитора
[Текст] / М. Г. Арановский // Методологи
ческие проблемы современного искус
ствознания. Вып. 1 : сб. статей / отв. ред.
А. Н. Сохор. – Л. : Изд-во Ленингр. гос.
ин-та театра, музыки и кинематографии,
1975. – С. 127–141.
Ручьевская, Е. А. Работы разных лет.
Т. 1 : Статьи. Заметки. Воспоминания
[Текст] / Е. А. Ручьевская. – СПб. : Ком
позитор – Санкт-Петербург, 2011. – 485 с.

112

Музыкальное искусство и образование

2 / 2015

Музыкальное исполнительство и образование

ДИРИЖЁР И ОРКЕСТРАНТ:
К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В. С. Попов,
Московская государственная консерватория
имени П. И. Чайковского (университет)
Аннотация. Статья основана на собственном опыте автора, работавшего в качестве солиста оркестра 55 лет (1959–2014) – в Симфоническом оркестре радио и
телевидения, в Госоркестре СССР и оркестре Академической симфонической капеллы, и посвящена сценическим отношениям между исполнителями и руководителем
оркестра, как на репетиции, так и во время концерта. Известные разногласия
между дирижёром и оркестрантами объясняются наличием или отсутствием взаимного уважения, которое зависит от степени профессионализма сторон и от особенностей характера дирижёра. В статье приводятся типичные примеры работы исполнителей и дирижёра над музыкальным текстом, описываются характерные для сценической жизни коллектива события, противоречия между оркестром и руководителем. Автор заканчивает статью анализом работы дирижёра
в студенческом оркестре, указывая на важнейшую его ошибку, когда, в угоду своему
вид́ ению музыкального материала, он переучивает студента играть на его инструменте, что постоянно входит в противоречие с профессиональным обучением
в классе по специальности.
Ключевые слова: дирижёр, оркестрант, исполнитель, уважение, студент, профессионализм, партитура, оркестр, оценивание, тембр, трактовка, инструмент.
Summary. The article consists of the author’s fifty five years experience observations as
a soloist of three symphony orchestras in Moscow – Radio and Television orchestra, USSR
State Symphony orchestra and Academic Symphony Cappella orchestra (1959–2014) and
shows an interrelations between the conductor and the members of the orchestra. Their relationships build on their respect to each other, which depends on their professional ability
to understand and to perform music. Another factor is the conductor’s temper – good or
bad, his humanity towards the performer of the orchestra. There are typical examples
of the rehearsal or concert performing in the article, mutual work with the musical text,
some controversial situations when the conductor could not find the way to understand
the member’s of the orchestra position. The author comes to the end with the analyze
of the conductor’s work with the student’s orchestra in the Conservatoire, including conductors attempts to teach students how to play their instruments which is complete controversy
with the educational process in the special classes.
Keywords: conductor, member of an orchestra, performer, respect, student, professiona
lism, orchestra, score, timbre, to estimate, interpretation, instrument.
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Дирижёр всегда прав, даже когда он не прав.
Спорить бесполезно с милиционером, с женой,
с бухгалтером и с дирижёром.
Из оркестрового фольклора

В

114

опрос о взаимоотношениях дирижёра и оркестра так же стар, как
тот музыкальный мир, в котором перед оркестром впервые стал человек
с дирижёрской палочкой. Не буду теоретизировать в стиле феллиниевского фильма «Репетиция оркестра» или
повторять взаимные упрёки двух сторон, или объяснять причины возникновения Персимфанса*, но расскажу
о простых и конкретных эпизодах оркестровой жизни в аспекте заявленной темы.
За мой более чем полувековой
опыт работы в оркестре перед глазами прошло несколько десятков дирижёров – отечественных и зарубежных,
талантливых и беспомощных, высокомерных и человечных, знающих и невежественных. Дирижёр – такой же
музыкант, как и исполнитель, только,
по техническим требованиям своей
профессии, стоит на подставку выше.
Шарль Мюнш писал о «безвестных артистах оркестра, простых, подчас более талантливых, чем многие из знаменитых солистов», закончив свою
мысль словами: «Что без них дирижёр? Ведь в конце-то концов играть
будут они, а не он... и не импресарио»
[1, с. 11].
В сложных отношениях между двумя персонажами, создающими на сцене симфоническую музыку, едва ли не
самое важное наличие или отсутствие
взаимного уважения. В оркестре, как и

в любом ином коллективе, люди оценивают друг друга по двум качествам –
профессионализму и человечности.
Уважение надо заслужить!
Это утверждение касается обеих
сторон – и оркестра, и дирижёра. Любая совместная работа начинается
с уважения к коллеге. Дирижёр оценивает оркестр, но и оркестр оценивает
дирижёра – буквально с первого ауфтакта. Именно это движение показывает оркестру, чего следует ждать от
дирижёра: во-первых, насколько уверенно он чувствует себя в партитуре,
а мгновением позже – каков его интеллект. И не бывало в моей полувековой
практике, чтобы этот стоголовый
организм – оркестр – ошибся.
Оркестрант знает, что его оценивают, и не только дирижёр, но и коллеги; вердикт последних безжалостен, вердикт дирижёра опасен. Это
держит его в напряжении. Среднестатистический дирижёр не догадывается о том, что оркестранты его
оценивают, что они могут сомневаться в его превосходстве, – по его мнению, им такое недоступно. Нередкое
заблуждение.
Дирижёр предлагает оркестру
свою трактовку сочинения, и оркестранту она может нравиться или не
нравиться, но он обязан её выполнить. В свою очередь, оркестрант
предлагает дирижёру своё представление о данной фразировке и своё зву-

*
Персимфанс
́ (сокр. от Первый симфонический ансамбль, также Первый симфонический
ансамбль Моссовета) – оркестр, существовавший в Москве с 1922 по 1932 год.
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чание данного эпизода, что дирижёр
может принять или не принять. Персонажам, выходящим на концертную
эстраду, следует помнить, что все они
принадлежат к одному цеху. Оркестрант готов идти за дирижёром, ему
нравится идти за дирижёром, если дирижёр убедил его своей логикой.
В этом случае гармония между управляющим и управляемыми создаст наибольший художественный эффект.
В конце концов, цель у них одна и та
же! Взаимное уважение строится не
на формально понимаемом приоритете, а на профессиональных качествах
сторон, на обладании ими Знанием
с большой буквы.
Лидер оркестра на репетиции
становится учителем, и оркестрант
a priori становится его прилежным
учеником – опять же, если дирижёр
убедил его. В противном случае оркестрант недвусмысленно улыбнётся. Сильный и по-хорошему уверенный в себе дирижёр не посчитает
для себя зазорным что-нибудь выяснить у оркестранта, и его авторитет
не пострадает.
Здесь хотелось бы остановиться
на курьёзном эпизоде, связанном
с двумя выдающимися музыкантами –
известным швейцарским дирижёром
Эрнестом Ансерме и замечательным
фаготистом, солистом Ленинградского симфонического оркестра Александром Васильевым. Поскольку Ансерме был личностью незаурядной, разносторонне одарённой, автором теоретико-философского
изыскания,
опиравшегося на его первое образование – начальный курс математики
(курса высшей математики он не
окончил), то нельзя ограничиться
простым пересказом истории и её банальной оценкой.
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В 30-е годы прошлого века Ансерме приехал в Ленинград для исполнения Заслуженным коллективом Рес
публики музыки балета И. Стравинского «Весна священная». К приезду
иностранного гостя в оркестре готовились: сценарий балета и музыку знали, с историей восточных славян в дохристианский период в общих чертах
тоже познакомились, философию балета в той или иной мере себе представляли. Легендарный и по сие время фаготист оркестра Александр Васильев, обладавший изумительно красивым тембром, начал своё соло [2]
«из ниоткуда», из оцепеневшего, застывшего пространства, из глубины
языческой, дохристианской Руси. Дирижёр остановил его словами: «Вы
играете слишком красиво; это соло –
песня евнуха, а евнухам чужды глубокие чувства». По оркестровым правилам музыкант не должен с места возражать дирижёру, но Васильев правило нарушил, к тому же не совсем в литературных выражениях. Формально
он был неправ, но фактически Ансерме такой ответ заслужил, поскольку
его трактовка столь специфического
сочинения русского композитора на
русской земле в корне противоречила
и замыслу автора, и Знанию русской
истории, и Знанию русской музыкальной литературы, и пониманию самого
сочинения. Кроме того, замечание касалось деликатной сферы, а потому
было воспринято весьма эмоционально: русские мужчины на скопцов смот
рят брезгливо.
«Весна священная» – о жизни и
обычаях восточных славян с их естественным, не испорченным цивилизацией чувством земли, почвы, из которой они вышли, страстью продолжить
род, ради чего приносится самая драМузыкальное искусство и образование
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гоценная жертва, самое желаемое существо – юная женщина.
Оркестр изумился замечанию и по
адресу дирижёра заулыбался. Вопервых, в нашей истории нет сведений об оскоплении мужчин для использования их, как скотов, в бытовых целях или из религиозных соображений. Напротив, летописи и записки иностранных путешественников
свидетельствуют о самых что ни на
есть натуральных отношениях между
полами у восточнославянских племён,
продиктованных и естественными побуждениями Homo sapiens и катастрофической малочисленностью населения. Во-вторых, идее совокупления
для продолжения рода служит и выбор мелодии для фаготного соло:
Стравинский использовал литовскую
народную свадебную песню. Этого Ансерме, вероятно, мог не знать.
В-третьих, советским музыкантам показалось неприличным музыкальное
невежество Ансерме, которому не
было известно, что в XIX веке другой
знаменитый русский композитор,
М. Мусоргский, уже использовал эту
мелодию для песни влюблённого
Грицько в первом действии его оперы
«Сорочинская ярмарка», которая завершается свадьбой Грицько и Параси. В-четвёртых, Стравинский указал
в примечаниях, предназначенных постановщикам, что соло исполняет пастушок на своём рожке, и Николай
Рерих, писавший декорации и эскизы
костюмов, этот факт изобразил в своих рисунках. У Ансерме возникла совсем другая, чисто европейская аналогия: высокий регистр фагота он ассоциировал с пением итальянских кастратов-сопранистов, что по регистру
формально допустимо, но по музыкальному содержанию невозможно.
Музыкальное искусство и образование

Полагаю, Ансерме сознательно
начал репетицию с эпатажа, и причина здесь кроется не столько в возможном незнании русской музыкальной литературы, сколько в общем его
отношении к музыкальной истории
народов, живущих к востоку от Альп,
и в его музыкально-философских воззрениях. Вряд ли иронично улыбавшиеся оркестранты знали о напряжённых поисках Ансерме сущности
музыки – вне человека, внутри человека, в сфере психического и физического, в аспекте исторического
развития мелодии, с применением
в этих поисках разных инструментов,
в том числе его излюбленного – исчисления системы логарифмов интервала, где он в конечном счёте и
обнаружил сущность музыки. Он писал, что «история музыки началась
только на Западе в том смысле, что
именно на Западе музыкальное творчество получило ход распространяющегося исторического созидания»
[3, с. 64] и что «полифония родилась
на Западе из поползновений певших
хором монахов сделать так, чтобы
один голос или группа голосов следовала бы иным мелодическим путём»
[Там же, с. 74]. То есть до культуры
хорового пения у восточных славян и
у некоторых кавказских народов, например грузин, он не опускался.
В 30-е годы, провозглашая идею
«чистой музыки», Ансерме горячо
спорил о её сущности со Стравинским, который, по его словам, ошибочно «считает музыку говорящим образом и заставляет её говорить, развивая её мотивы» [Там же, с. 58]. Швейцарский дирижёр был не согласен
с мышлением музыкальными образами, серьёзно сожалел о приверженности Стравинского этой концепции,
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порождавшей «не глубокую, не чистую» музыку. В своих воспоминаниях
Ансерме сообщил, что, оставив занятия математикой, мешавшие его занятиям композицией, он оставил затем
и последние, поскольку они мешали
ему как дирижёру. Видимо, желая достичь в фаготном соло полного отсутствия какого-либо образа, он, сам того
не заметив, прибегнул к образному
сравнению, ибо песня евнуха – тоже
образ, только другой, чуждый данной
музыке. К тому же спорный: есть ли
документальные подтверждения факта, что евнухам чужды глубокие чувства? Истории известны случаи невероятной злобности евнухов, а это
тоже чувство, и весьма сильное. Есть
и ещё одно сугубо музыкальное обстоятельство, которое оправдывает реакцию Васильева: скопец не чужд прекрасному, кастраты пели в итальянском театре бесплотно, но красиво;
это было культурой чувственно холодной музыкальной эстетики.
Если оркестр и дирижёр исходят
из принципа играть то, что написал
композитор, стремиться проникнуть
в замысел автора, а не противоречить
ему, создавая новое прочтение (здесь
можно употребить и слово «извращать»), то требование Ансерме действительно странно.
Известно, что Васильев сыграл
в концерте версию Стравинского и
что композитор из всех мировых исполнений русское считал лучшим.
Оркестр и дирижёр творят музыку
вместе, и в их действиях должна быть
гармония. В конце концов, звучит не
жест – звучат инструменты. (Впрочем,
у талантливого дирижёра «жест звучит», и я имел счастье играть под
управлением нескольких обладателей
«звучащего жеста».)
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Полагаю, что в работе с оркестром одна из самых трудных для думающего дирижёра задач – найти слова или иные способы передачи информации, которые вызовут у исполнителя адекватную реакцию, сообщат
его сознанию импульс, и тот, в свою
очередь, заставит исполнительский
аппарат удовлетворить требование
дирижёра. У меня есть система оценки качества дирижёра: количество
слов для объяснения значения жеста
обратно пропорционально таланту.
Истинно талантливый жест понятен
без слов. Мой коллега из Хельсинкской филармонии рассказал о впечатлении, оставшемся у оркестра после
репетиции Е. Ф. Светланова: дирижёр
вышел к оркестру, поздоровался, за
всю репетицию сказал пять-шесть
слов (и не потому, что не знал языка),
закончил, поблагодарил оркестр и попрощался. Всё остальное он сказал
руками.
Чего оркестрант ожидает
от дирижёра?
Прежде всего убедительной трактовки предлагаемого сочинения.
В отличие от оркестранта, дирижёр занимается им значительно дольше, и его познания в этом сочинении
должны быть значительно глубже. Оркестрант получает лишь свою партию,
у него меньше возможностей познакомиться с партитурой, хотя сейчас её
при желании можно посмотреть в интернете. Он играет разные программы значительно чаще, чем дирижёр, и
несколько часов в день отдаёт гаммам,
этюдам и трудностям своих партий.
Изучение партитуры и всех обстоятельств, с нею связанных, – профес
сиональная задача дирижёра. Дирижёр не может себе позволить поверхМузыкальное искусство и образование
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ностного представления об особенностях инструмента, которому поручен
данный музыкальный фрагмент. Вот
типичный пример разногласий между
дирижёром и оркестрантом. В конце
второй части Четвёртой симфонии
Чайковского есть сольная фраза на
постепенном diminuendo двух деревянных духовых – кларнета и фагота.
Кларнет начинает, фагот заканчивает.
Казалось бы, чего проще? Дирижёр,
знающий специфику динамики этих
двух инструментов, выстроит фразу
так, что кларнет закончит свой фрагмент в той динамике, которая координируется с динамикой фагота, и даст
ему возможность уйти на diminuendo
в «неслыхиссимо»; таким образом,
фраза останется единой, пусть и сказанной двумя инструментами. Но, оказывается, многие дирижёры, даже известные, этого не учитывают вовсе.
Они позволяют кларнету закончить
фразу в максимальном кларнетовом
piano, которое фагот с его узкой динамикой без динамической шероховатости продолжить не может. Я могу понять кларнетиста: у него перед глазами только его партия, в которой чётко указано diminuendo, он и старается
из всех сил! Но у дирижёра перед глазами партитура, где мелодия выписана на двух рядом стоящих строках
нотного стана – половина у одного инструмента, половина у другого [4]. однако дирижёр не видит, а главное – не
хочет слышать единства этой музыкальной фразы, и к тому же, видимо
по незнанию, игнорирует динамические возможности кларнета и фагота,
которые конструктивно не сравнимы.
Рianissimo кларнета ставит перед фаготистом невыполнимую задачу – завершить часть тише кларнета. А дирижёр требует! Тише – и всё! Фаготисты
Музыкальное искусство и образование

прибегают к разным ухищрениям: затыкают раструб и резонирующие отверстия, берут легчайшую трость, меняют эс. Фагот катастрофически теряет тембр, интонацию невозможно
контролировать, и сидящий рядом
коллега говорит, что фагота не слышно даже ему, соседу. Но дирижёр всегда прав…
Это не оркестровая байка, и это не
смешно. От этого страдает МУЗЫКА.
В «Трёх русских песнях» Рахманинова у первого фагота до-диез первой октавы с динамикой piano [5].
Дирижёр просит тише – фагот тише
не может. Повторяю ноту со специальной тихой аппликатурой. Дирижёр просит вставить сурдину. Объясняю, что в регистре первой октавы
сурдина не повлияет на динамику
фагота, но лишь ухудшит его тембр.
Дирижёр, уверенный в том, что знает конструкцию фагота лучше меня,
не верит, очень обижен и настаивает
на своём. Тогда я вставляю в раструб
белую визитную карточку – таким образом, чтобы она была видна дирижёру, но не преграждала путь столбу
воздуха. В динамике, естественно,
ничего не изменилось, но, увидев
картонку, дирижёр заявляет: «Можете, когда хотите».
Незнание дирижёром специфики
инструмента распространено значительно шире, чем можно предполагать со стороны. В оркестровой практике нередки случаи, когда дирижёр
требует того, чего инструмент дать не
может. Музыкант находится между
двух огней – требованиями дирижёра
и возможностями инструмента. Выполнишь требование дирижёра – нота
прозвучит фальшиво или не возьмётся совсем, не выполнишь – конфликт.
Дирижёр редко учитывает, что орке-
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странт учился своей специальности
не меньше, чем дирижёр своей, и
о возможностях своего инструмента,
о специфике игры на нём он знает несравнимо больше, чем кто-либо другой. Дирижёр, однако, рассчитывает
на свой «волевой посыл», не признавая, что этот посыл окажет своё гипнотическое действие на оркестр лишь
тогда, когда он основан на логике.
И вновь из моего оркестрового
опыта. Играю трудное соло. В антракте подхожу к дирижёру, спрашиваю,
как сделать лучше, в ответ слышу:
«Это я у вас должен спросить: вы лучше меня знаете, что может ваш инструмент». Ответ высокопрофессионального специалиста.
Чего ожидает дирижёр
от оркестранта?
Послушания. Или профессионализма. Или того и другого.
В случае с послушанием обсуждать
нечего. Делай, как велит дирижёр,
ни во что не вдумывайся. Если знаешь, что нота не возьмётся, используй какой-нибудь свой секрет, не обращая внимания на ухудшение качества звука, придумай приспособление
в стиле Бубновича, просверли, например, пару новых отверстий в фаготе или заткни фабричные отверстия, или что-нибудь смажь каким-нибудь кремом.
Профессионализм. Г. Н. Рождест
венский справедливо считает, что новую программу профессиональный
коллектив должен освоить за три репетиции. Оркестр может подняться
до уровня дирижёра. (Увы, дирижёр
не поднимется до уровня оркестра.)

Полвека назад в Москве помнили
историю о том, как Леопольд Стоковский три ночи записывал с БСО* Пятую симфонию Прокофьева, задавшись целью доказать, что русский
оркестр не хуже американского, и
это ему удалось: он тщательно прорабатывал все детали, а оркестр с готовностью следовал за ним. Эту историю я знаю от своего отца, который
участвовал в записи со Стоковским.
То есть профессионализм оркестранта зависит не только от его природного дарования, школы и трудолюбия, но и может подниматься до уровня требований дирижёра.
Персональный профессионализм
даётся индивидуальными домашними
занятиями. В советское время симфонический оркестр должен был сыграть 11 концертов в месяц, из них не
менее 7 новых программ. За сезон оркестр играл около 120 концертов.
В Уставе оркестровой службы было
прописано, что рабочий день оркестранта состоит из четырёх часов репетиции и трёх часов индивидуальных (домашних) занятий для поддержания формы. Исполнителю, каждая
нота которого не только на концерте,
но и на репетиции контролируется
(и критикуется) коллегами, дирижёром, критиком, публикой, надо иметь
определённый запас прочности и оттачивать свой профессионализм каждый день, без выходных и отпусков.
У солиста-инструменталиста есть
10–12 сложных эпизодов, которые
нужно всегда держать в форме. Из репертуарного плана на сезон опытный
оркестрант знает о предстоящих трудностях и готовится к ним задолго до

*
БСО – Государственный академический Большой симфонический оркестр имени
П. И. Чайковского.
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концерта. Если в плане стоит Шестая
симфония П. И. Чайковского, то фаготист за несколько месяцев до концерта начинает готовить трость. Фаготная трость для Шестой – проблема, хорошо известная фаготному сообществу. Начальное соло фагота
в этой симфонии признано самым
трудным фаготным соло в мировой
музыкальной литературе. Мне известен случай, когда дирижёр за неделю
до начала репетиций, желая подстраховать себя на будущее, назначил на
Шестую регулятора, не подумав о том,
что фаготисту нужно долго готовиться к исполнению этой партии и не менее долго обыгрывать трость. Нет
правильной трости – нет соло. Эти
две проблемы открылись перед дирижёром неожиданно, на первой же репетиции. Век живи – век учись, скажете вы? Только глупец учится на собственных ошибках, отвечу я.
Сейчас Устава оркестровой службы нет, индивидуальные занятия для
поддержания профессионализма не
предусмотрены, вместо них делают
групповые, которые домашней работы не заменяют. Групповые занятия
прививают чувство ансамбля, чему
в русском профессиональном обучении уделяют значительно меньше
внимания и времени, чем нужно. Русская школа игры на духовых инструментах, к сожалению, серьёзно уступает европейской в ансамблевой игре.
Одним из недостатков нашего образования на всех уровнях, от школы до
вуза, является однобокость, когда воспитывают учеников как будущих солистов. Все хотят быть первыми, а в обществе всех первых не бывает. Тем
более что бо́льшая часть инструменталистов всех специальностей в конечном счёте идёт в оркестр, где требуетМузыкальное искусство и образование

ся умение играть в ансамбле. Любопытно отметить следующий феномен:
талантливый музыкант, никогда не
игравший в оркестре, прекрасен на
сцене как солист, но в ансамблевом
выступлении неудобен, что сам хорошо понимает. После ансамблевого выступления откровенно признаётся,
насколько легче играть одному. Этот
же феномен можно отметить в игре
с любым специалистом. Так, очень нелегко играть в ансамбле с признанными знаменитостями, каждый из них
слышит только себя, все остальные
должны слушать их.
Для дирижёра групповые занятия
с духовиками – дело очень непростое.
В отличие от струнных, у этих инструментов значительно больше различий, обусловленных их природной
конструкцией, прежде всего – различная атака, различная динамика.
Задача художественного руководителя – добиваться нивелировки этих
различий. И ведь не напрасно немногие композиторы (Г. Малер, например) выписывали динамику отдельно
для каждого инструмента. Без подобной индивидуализации в общем
fortissimo и в записи, и в концерте мы
слышим, как минимум, духовой оркестр, а как максимум – одни медные.
Особенно это заметно на старых записях, когда записывалось mono на
один микрофон.
Но художественный руководитель
брезгливо отодвигает эту работу от
себя и поручает её либо своему ассистенту, либо концертмейстеру оркестра. Четыре деревянных инструмента
с их видовыми и четыре медных с видовыми – это особый коллектив со своими условностями, секретами, который нужно грамотно соединить в гармоническое целое, и эту весьма слож-
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ную работу поручают людям, не знающим специфики духовых инструментов. Ассистент полчаса пытается заставить кларнет и гобой начать вместе по
руке, но так и не добивается своей
цели. На самом деле начинают-то они
вместе, но у гобоя и кларнета, инструментов не родственных, разная атака,
и это различие слышно как несовместность. Им нужно идентифицировать
атаку, а играя по руке, они отчётливо
её демонстрируют, каждый свою. Но
ассистент не знал ни о различиях в атаке у гобоя и кларнета, ни о том, как эту
трудность преодолеть. Кларнет и гобой не достигли желаемого результата
ни на групповых, ни на репетиции, ни
на концерте. Не в этом ли кроется
одна из оркестровых проблем, которую в нашей стране формулируют как
отсутствие в России духовой школы?
Кто виноват? Школа, не привившая
вкуса к ансамблевым занятиям. Что делать? Понять наконец, что предмет ансамбля равнозначен предмету специальности, как по количеству часов, так
и по авторитетности. Преподаванием
этого предмета должны заниматься не
те педагоги, которым не достался
класс по специальности, а опытные,
признанные ансамблисты.
Любопытно отметить, как и в чём
обе стороны оценивают лидерство
друг друга.
Оркестрант не может не признавать лидерства дирижёра: выдающийся дирижёр подчиняет и убеждает своей логикой, эрудицией, музыкальным
мышлением. Заурядный дирижёр,
даже если он подменяет работу над
текстом прогонами от начала до конца, а в перерывах рассказывает анекдоты, – он всё равно остаётся, как говорят оркестранты, выше любого оркестранта на подставку.
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Дирижёр лидерства оркестранта
не признаёт вовсе – ни в понимании
музыки, ни в знании его собственного
инструмента. В вальсе из Шестой симфонии Чайковского в среднем эпизоде смена гармонии происходит в движении фагота. Динамика фагота не
в состоянии противостоять насыщенности партитуры. Дирижёр не слышит фагота и произносит: «Фагот,
громче». Но фагот громче уже не может. Прошу второго фаготиста играть
со мной в унисон. Дирижёр опять не
слышит, но ему хочется показать смену гармонии. Тогда мы оба изображаем
динамику визуально – раскачиваем фаготами. Дирижёр удовлетворён, он
увидел нашу динамику. Читать об этом
смешно, а играть – грустно.
Крайние проявления на сцене
уважения или, напротив, неуважения сторон друг к другу могут составить сто томов неполного собрания
сочинений о жизни оркестра. Мне
понятны логичные, связанные с профессиональной и человеческой деятельностью мотивы, но совершенно
непонятны мотивы классовые. Не
могу не привести печальный эпизод,
о котором мне рассказал отец, много
лет проработавший в Большом симфоническом оркестре. В оркестр
к своему профессору пришёл новый
ассистент и в перерыве между заездами по-товарищески остановился
у группы оркестрантов поговорить
о пустяках. А. В. Гаук, заметив эту
вольность, послал за ним и, не стесняясь присутствия третьих лиц, дал
ему урок: «Оркестр – это стадо, которое надо бить, кормить и иногда вывозить за границу». Третьи лица немедленно сообщили мнение Гаука
оркестру. К сожалению, зерно упало
на благодатную почву.
Музыкальное искусство и образование
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Я не знаю случаев, когда оркестр
был несправедлив к дирижёру в своём
к нему неуважении, не оценил его достоинств по своей оркестровой глупости. Если ты промахнулся, если был
несправедлив к исполнителю, так
имей мужество признать это. В 1986
году меня пригласили в жюри самого
престижного для фаготистов конкурса в Тулоне. Е. Ф. Светланов отказался
меня отпустить, и я – в знак протеста – принял решение уйти из Госоркестра. И ушёл. Через семь лет от имени Светланова меня попросили участвовать в записи Восьмой симфонии
Малера. Я пришёл в Госоркестр. В перерыве Светланов, обняв меня, сказал
на ухо, что ТОГДА он был неправ. И
ещё одна история. К. П. Кондрашин
промахнулся на концерте в Большом
зале консерватории (играли с солистом В. Клиберном Четвёртый концерт Бетховена, каденция в первой
части). По окончании отделения, уходя со сцены, он остановился у двери и
извинился за свой промах перед каждым проходившим мимо него оркестрантом. Такие вещи навсегда остаются в оркестровой памяти как знак
силы и профессионализма самого
дирижёра.
Очень болезненна тема дисциплины в оркестре. Как ни парадоксально, в недисциплинированности
следует больше обвинять дирижёра, а
не оркестранта. Часто встречающийся пример: дирижёр перед репетицией много говорит, рассказывает забавные истории, рассуждает. Сто человек
оркестрантов вынуждены слушать. А
время идёт. Дирижёр спохватывается
и… Далее – всем известная спешка.
В дверях появляется инспектор, чтобы объявить об окончании репетиции. Дирижёр, увидев его, проигрываМузыкальное искусство и образование

ет от начала до конца, как минимум,
всю часть, и инспектор не имеет права прервать его.
Дирижёр обращается ко мне: «Я
вас не вижу». Что мне сделать, чтобы
он меня увидел? Играть стоя? Но тогда он не увидит сидящего за мной валторниста. Я отвечаю: «И я вас не
вижу». Конфликт. Причина лежит
в самом дирижёре: он меня не видит,
потому что стоит не на подставке,
как положено в оркестровой практике, а на полу; я его не вижу, потому
что он стоит на двадцать пять сантиметров ниже положенного, его чёрная блуза сливается с темнотой пустого зала, и его жесты надо искать на
уровне живота, так как у него болит
рука. Оркестранту тоже должно быть
удобно; формальная, не одним десятилетием оправданная традиция для
дирижёра – выходить в белой рубашке, иногда даже надевают белую перчатку (вы скажете, это пожелание
уже чрезмерно!). Именно этим принципом руководствовался С. В. Рахманинов, когда изменил традицию местоположения дирижёра в оркестровой яме Большого театра, став к оркестру лицом. Дирижируя Восьмой
симфонией Г. Малера, когда на сцене
были оркестр, громадный хор, банда
и солисты, Е. Ф. Светланов не счёл зазорным надеть белую перчатку на
правую руку.
Хочу отметить очень важную для
оркестранта черту дирижёра – человечность. Оркестрант ошибся. Его
нормальная реакция весьма болезненна. Дирижёрская реакция может быть
различна: один подчёркивает своё
осуждение мимикой и жестом, видным даже публике, что музыканта просто уничтожает; другой подбодрит,
дескать, ничего, только не надо забы-
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вать этого эпизода на будущее, – и как
же благодарен музыкант дирижёру
в этом случае!
Гаук был неправ, оркестранты –
тоже люди. Один альтист Госоркестра, работавший там уже после моего ухода, рассказывал мне, что на репетиции Шестой симфонии Чайковского он, играя свою партию, выполняя свою напряжённую работу, плакал в финале – такой музыки добился
от оркестра его дирижёр Евгений
Светланов!
Во всех приведённых эпизодах
участвовали выдающиеся дирижёры.
Что же можно сказать, когда за пульт
становится человек неопытный, изучивший требования по книжке, усвоивший в дирижёрском классе мнение,
что перед ним на сцене сидят представители совсем другого уровня?
Тема «дирижёр и оркестрант» бездонна. Здесь я хочу обратить внимание ещё на один – педагогический –
аспект проблемы: дирижёр считает,
что он может научить оркестранта
играть на его инструменте, хоть и не
изучал никаких аппликатур, как Римский-Корсаков кларнетовые.
С этим фактом приходится сталкиваться практически каждый день –
и в студенческом оркестре консерватории, и в профессиональных оркестрах, где работают наши студенты.
Дирижёры переучивают студентов,
успевших положить ещё только первый камешек в фундамент своей профессии, чем наносят им большой
вред. Студенты попадают в тиски:
в классе по специальности им говорят одно, на репетиции оркестра –
почти диаметрально противоположное. Наиболее доверчивые и робкие
травмируются сильнее, система их
портит, у них зажимается аппарат,
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пропадает тембр, они психологически попадают в тупик, из которого
не видят выхода. Иногда встречаются юные музыканты, которых эта система калечит, ломает, они теряют
способность заниматься и бросают
профессию. Дирижёрам это всё равно, пропали одни – придут другие.
Не всё равно педагогам по специальности: во-первых, жалко детей, потративших напрасно несколько лет
жизни, а во-вторых – не придут другие, с каждым годом в дефицитные
духовые профессии их приходит всё
меньше и меньше.
Цель студенческого оркестра высшего и среднего специальных учебных заведений – научить исполнителей-студентов играть в оркестре, а
вместо этого на не наученном ещё
материале набирают «опыт» ещё не
наученные дирижёры. Меня спросят:
где
учиться
студенту-дирижёру?
В профессиональном оркестре. Во
главе такого оркестра должен стоять
знающий педагог, разбирающийся не
только в музыке, но и в тонкостях
воспитания. Студент за дирижёрским
пультом студенческого оркестра –
это, как у Пушкина: «глухой глухого
звал к суду судьи глухого». Зря потраченное время, силы, воспитание пустых амбиций и первых ростков классовой неприязни.
Это ведь целая жизнь – совместная работа оркестра и дирижёра.
Можно прожить её счастливо, в наслаждении одним из самых прекрасных искусств, созданных человеком.
А можно – в ненависти и презрении
друг к другу. И климат отношений
всегда строится по старой русской
поговорке: как аукнется, так и
откликнется.
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ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ГОЛОСА
НА УРОКАХ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГА
ПРИ ВЫБОРЕ ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
О. В. Пивницкая,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Музыкальное искусство эстрады, благодаря непосредственному воздействию на самые широкие массы зрителей и социальной направленности, играет важную роль в формировании духовного облика личности. Наиболее ярко эта
тенденция проявляет себя в сфере культурных предпочтений молодёжи, где популярная музыка занимает особое место. В настоящее время эстрадный вокал привлекает не только молодёжную, но и детскую аудиторию. В значительной степени
это происходит благодаря многочисленным телевизионным и интернет-проектам. В статье рассматриваются как положительные, так и отрицательные
аспекты данной тенденции. Так, среди основных вопросов автором особо отмечена
проблема выбора репертуара для концертов и конкурсов, в которых участвуют
дети, даётся краткая характеристика двух основных манер звукоизвлечения, в которых возможны постановка и развитие голоса будущего певца. Акцент в данной
статье делается также и на ответственности педагога при выборе для детей песенного репертуара на иностранном языке.
Ключевые слова: эстрадный вокал, музыкальное искусство эстрады, развитие
и постановка детского голоса, тип звукоизвлечения, манера исполнения, вокальный репертуар.
Summary. Thanks to direct influence and social orientation on the widest audience, musical popular art plays a great role in forming a spiritual aspect of a person. This trend can be
seen the best in cultural preferences of young people, where popular music takes a special place.
Now popular vocal attracts both young people and children. Mostly it happens thanks to various TV and internet-projects. According to vocal teachers, early musical education effects
culture and psychical state of children. For example, for children singing is one of most simple
and understandable types of musical art. But together with the advantages there are also some
disadvantages that can occur in this connection. In the article both positive and negative
aspects of this trend are observed. So among the basic questions author gives special attention
to the choice of repertoire for contests and concerts where children participate and gives a brief
characteristics of two basic manners of sound extraction that give opportunities for setting
and developing the voice of future singer. The article emphasizes the responsibility of a teacher
when choosing repertoire in a foreign language for children.
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оследние десятилетия в нашей
стране отмечены постоянно возрастающим интересом к искусству
эстрадного вокала. Наиболее ярко эта
тенденция проявляет себя в сфере
культурных предпочтений молодёжи,
где популярная музыка занимает особое место. Скажем больше: эстрадный
вокал в настоящее время весьма привлекателен не только для молодёжной,
но и для детской аудитории. В значительной степени это происходит благодаря многочисленным телевизионным и интернет-проектам, таким как
«Фабрика звёзд», «Народный артист»,
«Новая волна», «Стань звездой», «Фактор А», «Голос», «Голос. Дети» и другим, имеющим высокие зрительские и
интернет-рейтинги. С каждым годом
наблюдается появление всё новых
эстрадных коллективов и солистов, а
также всевозможных конкурсов артистов эстрады разных уровней – от регионального до международного.
Раннее музыкальное образование
детей, как известно, оказывает благотворное влияние на их психику и культурный уровень. При этом пение является одним из самых доступных и
понятных для ребёнка видов музыкального искусства. Однако, наряду
с тем положительным, что несёт
в себе всё возрастающий интерес подрастающих поколений к эстрадному
вокалу, можно обозначить ряд проблем, которые встают перед педагогами. Так, среди основных вопросов,
требующих рассмотрения, можно отметить подбор репертуара для концертов и конкурсов, в которых участвуют дети.
Музыкальное искусство и образование

Как отмечают исследователи,
очень часто, желая показать результативность своей работы, вокальные педагоги буквально «выжимают» из ребёнка всё, что он может дать на данный момент, не беспокоясь о его будущем; при этом включение в репертуар
«взрослых» произведений зачастую
требует от исполнителя повышенной
эмоциональности. В связи с этим
уместно вспомнить высказывание русского композитора и певца А. Варламова: «Важно давать петь молодым
ученикам только такие музыкальные
пьесы, которые соразмерны с их голосом и которые от больших и продолжительных усилий не подвергают их
опасности лишиться хороших способностей к пению» [1, c. 13].
Обучение детей пению имеет вековые традиции, и многие рекомендации по постановке детского голоса
не утратили своего значения и в наши
дни. Так, например, впервые правила
обучения детей пению в России были
изложены Н. Дилецким ещё в XVII
веке. Среди основных постулатов музыканта – требование понимания ребёнком содержания исполняемого
произведения, необходимость заинтересовать детей, обращаясь к их сознанию, а также недопустимость
чрезмерного использования голоса
учащегося, важность нахождения, по
выражению педагога-музыканта, «ме
ру гласа», то есть наиболее удобную
динамику голоса для каждого ученика
[2, с. 9]. Правомерность такого рода
утверждений экспериментально подтверждена многими исследователями, в том числе А. А. Сергеевым, ко-
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торый доказал, что чрезмерно громкое пение детей гибельно отражается
на их голосах [3, с. 17].
Говоря об эстрадном вокале, мы,
как правило, чаще всего подразумеваем лёгкий и доступный массовому слушателю жанр. Однако, по мнению
В. И. Коробки [4], при более внимательном рассмотрении становится понятно, что эстрадное пение объединяет в себе несколько направлений вокального искусства, среди которых,
прежде всего, следует отметить народное и академическое пение. При этом,
как отмечает автор, каждой вокальной
культуре, будь то оперное пение, народное и т. д., соответствует характерная манера звукоизвлечения, дающая
нужный по окраске (для данной вокальной культуры) звук. Использующаяся при этом манера звукоизвлечения
позволяет наиболее полно отобразить
художественные особенности стиля,
она возникает на основе более ранней
вокальной культуры и совершенствуется вместе со стилем, являясь его характерной особенностью.
Одной из главных проблем, с которой сталкивается вокальный педагог в процессе постановки и развития
детского голоса на уроках эстрадного
вокала, является проблема манеры
звукоизвлечения будущего вокалиста.
Если обратиться к методическим пособиям прошлых лет, посвящённых
данному вопросу, то большинство исследователей даёт на него однозначный ответ: звучание детских голосов
должно быть лёгкое и звонкое [5,
с. 14], следовательно, постановка детского голоса должна осуществляться
в опоре на головное звучание.
В противовес данному утверждению, наблюдения и исследования последних лет показывают, что постанов-
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ка и развитие голоса ребёнка в процессе обучения эстрадному вокалу зачастую осуществляются иначе. Выступления детей на всевозможных конкурсах
и концертах демонстрируют принципиально противоположное: дети поют
в основном или с использованием грудного или микстового регистров, а чистое головное звучание детского голоса в последнее время можно услышать
только на концертах и конкурсах академического пения.
Несмотря на то что в эстрадном
вокале, в отличие от академического
и народного, не существует некоего
звукоидеала, в требованиях к исполнению эстрадного песенного репертуара существует ряд определённых
стандартов, среди которых особенно
следует отметить достаточно плотное
единорегистровое звучание преимущественно в микстовом регистре.
В своей практике вокальные педагоги чаще всего встречаются с двумя
основными типами детских (а также
женских) голосов. В методике обучения эстрадному пению, в которой
в отличие от академического пения
нет подробной классификации, голоса имеют название «низкий женский»
и «высокий женский» голос. Преподаватели вокала часто любят определять такие типы голосов, как «тяжёлый» и «лёгкий». С учётом данного
обстоятельства представляется проб
лематичным осуществлять постановку детского голоса в опоре только на
головной регистр.
С этой точки зрения показательна
работа А. В. Карягиной «Современный вокал» [6], где автор утверждает,
что постановка и развитие голоса певца возможны в двух определённых манерах звукоизвлечения – смешанной
и интенсивно-грудной.
Музыкальное искусство и образование
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В качестве примера для первой из
обозначенных манер звукоизвлечения исследователь приводит голос
Барбры Стрейзанд (к данной группе
также можно отнести вокал Уитни
Хьюстон, Селин Дион и др.).
Голоса вокалистов, использующих
такую манеру звукоизвлечения, звучат
ярко и при этом легко, имеют довольно большой диапазон (две октавы и
более), звучат достаточно ровно на
всём протяжении, переходы из регистра в регистр максимально сглажены
и незаметны на слух. Голос легко идёт
вверх, при этом нижний регистр может звучать довольно плотно.
В качестве примера второй манеры звукоизвлечения А. В. Карягина
приводит вокал Лайзы Миннелли
(в эту группу, с нашей точки зрения,
также попадают Шер, Адель, из отечественных исполнительниц можно отметить Аниту Цой, Лолиту Милявскую и многих других певиц с подобным типом голоса). Голосовые складки в таком режиме работы будут плотно смыкаться по всей длине, как при
пении в грудном регистре.
Данный тип голоса, как правило,
отличается сравнительно небольшим
диапазоном (обычно около полутора
октав), плотным и сильным единорегистровым звучанием, насыщенным
грудными обертонами, глубокими
нижними, довольно лёгкими средними и обычно напряжёнными верхними нотами. При этом пение в головном регистре (если он есть) звучит
тихо и обеднено обертонами, соответственно переход в головной регистр
у таких вокалистов легко определяется на слух.
Данная классификация, предложенная А. В. Карягиной, существенно
облегчает работу вокального педагоМузыкальное искусство и образование

га, который в процессе постановки и
развития детского голоса может и
должен опираться, прежде всего, на
природу голоса учащегося.
Как и любой другой, эстрадный
вокал предполагает огромную палитру выразительных средств, ярких и
интересных, позволяющих не только
продемонстрировать все способности
вокалиста, но и подать любую песню
в необходимом драматическом исполнении. Недаром хороший певец всегда «несёт слово», уделяя при исполнении максимальное внимание содержанию песенного произведения. Немаловажное значение приобретает это
обстоятельство при работе вокального педагога с детьми. В этой связи особое значение имеет выбор детского
песенного репертуара, и в этом плане
очень показательными являются различного рода вокальные конкурсы.
Как правило, дети, участвующие
в конкурсах и творческих проектах,
часто исполняют песни на английском языке. Сам по себе этот факт
можно и даже нужно рассматривать
как явление положительное: это и освоение учащимися английского языка, в настоящее время считающегося
основным языком международного
общения, это также овладение основными артикуляционными особенностями исполняемого вокального произведения, наконец, это расширение
репертуара и культурного кругозора
учащихся.
Однако в данном процессе намечается весьма тревожная тенденция:
признаком особой «крутости» ребёнка-певца в некоторых конкурсах и
проектах зачастую считается исполнение очень «взрослой» песни, как по
степени её сложности, так и по содержанию. При этом создаётся впечатле-
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ние, что никто не задумывается о том,
какая именно информация содержится в песенном тексте. Это тем более
печально, если учитывать, что на каждом детском конкурсе при проведении мастер-классов и обсуждении конкурсных выступлений члены жюри
как мантру повторяют одну и ту же
фразу, а именно: «ребёнок должен понимать, о чём он поёт, и выражать это
в своём исполнении».
Далеко за примерами ходить не
придётся: в мегапопулярном в настоящее время телешоу «Голос. Дети» за
два сезона их накопилось достаточно.
Так, песню Jessie J. “Domino” исполняли в обоих сезонах: в первом песня
была исполнена участницей Сюзанной М. (14 лет) [7], а во втором – Полиной Р. (12 лет) [8]. При этом, видимо, никому не приходила в голову
мысль, понимают ли дети, о чём они
поют («Мы можем делать это всю
ночь! Детка, давай! Натяни меня, как
барабан» – это слова из песни).
Не менее удивляет выбор песни
“Kiss” 12-летним участником первого
сезона Ильей П. [9] или 10-летним
участником второго сезона Ильей Б.
[10] («Тебе не нужно быть красивой,
чтобы возбудить меня, мне просто
нужно твоё тело, детка…»).
Участник второго сезона Георгий Д. (12 лет) [11] на «слепых» прослушиваниях исполнил песню “Chandelier”, в которой есть такие слова:
«Раз, два, три – пей! Мой стакан не будет пустовать до самого утра».
Поражает только одно: многоуважаемые звёздные наставники без тени
смущения бодро подпевали участникам (хотя в ходе шоу наставники неоднократно демонстрировали хорошее знание английского языка), при
этом ни разу не поинтересовавшись
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у детей, понимают ли они, о чём эта
песня. Контрастом на этом фоне выглядело выступление Михаила С. (11
лет), который спел песню “Ben”, безусловно детскую по содержанию, и наставники умилённо заявили, что это
восхитительно, когда исполнитель понимает, о чём он поёт.
В наш век информационных технологий, интернета и всеобщей компьютерной грамотности не составляет проблемы найти перевод той или
иной песни. Основываясь на собственном многолетнем опыте преподавания, могу с уверенностью утверждать, что дети сейчас очень любознательны и просто любопытны, и им не
составит труда справиться с этой
проблемой самостоятельно. Удивляет одно: как в данных обстоятельствах педагоги, наставники, редакторы главного федерального канала
страны допустили исполнение детьми песен с почти порнографическими тестами? И что обо всём этом думают сами дети: то, что взрослые образованные люди не знают английского языка или, если знают, но позволяют им петь это, то кто они, эти
взрослые люди? Более того, в данной
ситуации не очень понятна позиция
и родителей: или им безразлично,
о чём поёт их ребёнок, или они готовы на всё, лишь бы их чадо «засветилось» в эфире Первого канала, да ещё
и в прайм-тайме.
Замечу, что я без лишних иллюзий
отношусь к текстам популярных песен
на иностранных языках: как правило,
они не отличаются особенной глубиной содержания и цель их в основном
развлекательная. Между тем даже в западном мире наметилась положительная тенденция в данном вопросе. В качестве примера можно привести изМузыкальное искусство и образование
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вестную всем песню в исполнении
Тома Джонса “Delilah” [12], текст которой повествует о том, как мужчина
убивает женщину ножом из ревности.
В течение долгих лет эта песня являлась гимном валлийских регбийных
фанатов, и только совсем недавно болельщики осознали, что песня пропагандирует домашнее насилие и преподносит убийство женщины как нечто обыденное, что подвергает сомнению её использование в качестве гимна, пусть и неофициального. Однако,
оставаясь
приверженцем
старых
убеждений, сам исполнитель песни,
Том Джонс призывает не вдумываться
в содержание песни, а просто наслаждаться красотой её мелодии!
В заключение хочу добавить, что я
не ханжа, мне нравятся все эти песни,
и я не имею ничего против, если их
исполняют взрослые люди, в конце
концов, это их личное дело, о чём
петь, но причём здесь дети?

130

Музыкальное искусство и образование

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
И ЛИТЕРАТУРЫ
Варламов, А. Е. Полная школа пения
[Текст, ноты] / А. Е. Варламов. – СПб. :
Лань, 2008. – 120 с.
2. Детский голос. Экспериментальные ис
следования [Текст] / под ред. В. Н. Шац
кой. – М. : Педагогика, 1970. – 230 с.
3. Cергеев, А. А. Воспитание детского голо
са [Текст] / А. А. Сергеев. – М. : Изд-во
АПН РСФСР, 1950. – 111 с.
4. Коробка, В. И. Вокал в популярной музы
ке [Текст] / В. И. Коробка. – М. : Рекорд,
1989. – 44 с.
5. Развитие детского голоса: сборник статей
[Текст] / под ред. В. Н. Шацкой. – М. :
Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 344 с.
6. Карягина, А. В. Современный вокал
[Текст] / А. В. Карягина. – СПб. : Компо
зитор, 2012. – 50 с.
7. Голос. Дети [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=C9uemI4c39I
8. Голос. Дети [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=t7SOdrCHLns
9. Голос. Дети [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=3mJzPrm-54Y
10. Голос. Дети [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=yuvNjcV9858
11. Голос. Дети [Электронный ресурс] – Ре
жим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=pVl61CILiBQ
12. Tom Jones – Delilah [Электронный ре
сурс]. – Режим доступа: http://www.
youtube.com/watch?v=CQIK3Te9Coo
1.

2 / 2015

История, теория и методика музыкального образования

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПАРТЕСНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII СТОЛЕТИЯ
В. М. Антонова,
Государственное бюджетное учреждение
Центр образования № 1403 г. Москвы
Аннотация. Музыкальное образование партесной ориентации в Петровскую эпоху рассматривается в статье как совокупность двух его основных разновидностей – музыкального образования постоянно-многоголосной ориентации, направленного на освоение партесных гармонизаций, и музыкального образования переменномногоголосной ориентации, отвечающего стилевым особенностям партесного концерта. На примере анализа репертуара хоровых коллективов доказывается правомерность предположения о складывании в Петровскую эпоху двух школ пения – русской
и украинской. Особенностью русской школы, представителями которой являлись
государев, патриарший и архиерейские хоры, была ориентация на освоение стиля
партесного постоянного многоголосия, близкого древнерусским музыкально-педагогическим традициям. Отличительной чертой украинской школы, носителями которой являлись капеллы «вспеваков-партесников» особ царской семьи и крупных
вельмож, была направленность на изучение стиля переменного, или концертного,
многоголосия. Обосновывается необходимость формирования у певцов в процессе
обучения партесному пению как гармонического, так знаменно-попевочного
мышления.
Ключевые слова: годы правления Петра I, музыкальное образование, партесное
пение, хоровые коллективы, школа пения.
Summary. The article reveals the partes singing oriented music education in Peter
the Great period as the system of two basic forms: constant polyphonic oriented music education directed to the partes singing harmonization mastering, and variable polyphonic oriented music education meeting style characteristics of partes singing concert. The analysis
of choir repertoire demonstrates the appropriateness of assumption about the merging
of Russian and Ukrainian singing schools. The main feature of Russian school represented by monarchic, patriarchic and hierarchal choruses was constant polyphonic oriented
style learning close to Orthodox musical traditions. The distinctive feature of Ukrainian
school represented by tsarist and noble part singers was variable polyphonic oriented style
learning. The necessity of both harmonic and plain chant thinking in singers’ education
is proved in this article.
Keywords: the reign of Peter the Great, music education, partes singing, choirs, school
singing.
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фициальное допущение в 1668
году Святыми Отцами Русской
православной церкви партесного пения в православное богослужение
фактически узаконило новый взгляд
на музыку и её роль в жизни общества.
В официальных кругах она перестаёт
рассматриваться как явление богоборческое, что, как отмечает Е. В. Николаева, послужило импульсом для
перестройки всей системы отечественного музыкального образования
и обособления в нём музыкального образования партесной ориентации [1, с. 33].
Главенствующее значение в этом направлении православного музыкального образования отводилось духовнорелигиозному началу, но вместе с тем
большое внимание стало уделяться и
собственно музыкальной стороне богослужения [Там же, с. 34].
Партесное пение в отечественной
музыкальной культуре, как известно,
было представлено двумя стилевыми
направлениями – постоянным и переменным многоголосием. Соответственно и в партесном музыкальном
образовании происходит становление
и развитие двух его разновидностей –
партесного музыкального образования постоянно-многоголосной ориентации и партесного музыкального образования переменно-многоголосной
ориентации. Рассмотрим содержание
каждого из них.
Партесное музыкальное образование постоянно-многоголосной ориентации было направлено на подготовку певцов к исполнению партесных
гармонизаций, которые, как показало
исследование С. Б. Буцкой [2], были
в подавляющем большинстве четырёхголосными. Поскольку каждый голос
в партесных гармонизациях имел свои
специфические черты и выполнял
Музыкальное искусство и образование

определённые функции, содержание
музыкального образования певцов
в значительной мере находилось в зависимости от принадлежности их
к той или иной хоровой партии.
Наиболее лёгкой в плане разучивания и исполнения из всех голосов постоянного четырёхголосия являлась
партия тенора. В такого рода многоголосии этой партии отводится особая
роль, поскольку в интонационном отношении она представляет собой подлинную мелодию древнерусского роспева, изложенную, как правило, без
существенных изменений. Будучи носительницей знаменной мелодии, эта
партия отличается сравнительно узким
диапазоном и отсутствием резких скачков, что является неотъемлемым свойством древнерусской монодии.
В произведениях, написанных
в стиле партесного постоянного многоголосия, знаменная мелодия, как и
вся партитура в целом, записывалась
уже не крюками, а квадратными нотами (киевской нотацией). Однако исполнители теноровой партии, по всей
видимости, продолжали мыслить не
нотами, а звуковыми комплексами –
знамёнами и попевками, поскольку
они были всем известны, у всех «на слуху» и легко прослеживались за какимлибо мелодическим построением.
Подобная точка зрения относительно особенностей мышления певцов в XVII веке была высказана,
в частности, Л. А. Игошевым. По мнению исследователя, «ни пометы (и
даже ноты) не убили реликтовых элементов музыкального мышления…
Введение помет не означало установления современного музыкального
мышления. Пометы упорядочивали
межступенную интервалику, но внутриступенная была скрыта в структу-
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ре звукоряда и заучивалась по старинке наизусть…» [3, с. 48–49].
В дополнение к сказанному заметим, что, даже исполняя участки мелодии, которые в знаменном пении фиксировались единостепенными знамёнами, певцы могли продолжать мыслить знамёнами, так как за каждой нотой для них по-прежнему как бы были
сокрыты определённые знаки (крюки).
К примеру, целая нота (такт) даже по
написанию походила на статью. Зная
же принципы соединения знамён, певцы могли интуитивно предугадывать
дальнейшее развитие мелодии. Данное
предположение согласуется с гипотезой Д. С. Шабалина о создании киевского знамени – пятилинейной квад
ратной нотации – «посредством наложения столповых знамён на линии
нотоносца по примеру чёрной хоральной нотации» [4, с. 260] и образовании начертаний трёх основных длительностей – такта, полутакта и чвартки – от таких знамён, как статья, крюк
и стопица.
Таким образом, при освоении певчими партесных гармонизаций одной
из важнейших педагогических задач
являлось развитие знаменно-попевочного мышления. Эта задача не утратила своей значимости и в наши дни.
Более того, в настоящее время она
стоит ещё более остро, поскольку современные исполнители зачастую незнакомы со знаменным роспевом, а
следовательно, не привыкли мыслить
знамёнами и попевками.
К относительно нетрудным в исполнительском отношении могут
быть отнесены партии альта и дисканта. Первая из них, как известно,
в большинстве своём движется параллельными терциями с тенором,
что нередко приводит к перекрещи-
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ванию этих голосов. Мелодическая
линия партии дисканта, роль которого, по мнению большинства учёных, заключается преимущественно
в достраивании многоголосия, может также повторять линию основного голоса. Именно поэтому мелодии этих партий вращаются в диапазоне, не превышающем октавы. Для
них также характерно плавное движение, без резких скачков, хотя зачастую и более мелкими длительностями, чем в основной мелодии. По наблюдению С. Б. Буцкой, «пара верхних голосов чаще всего дублирует
ритмический рисунок знаменной мелодии, хотя возможно и самостоятельное линеарное развёртывание,
при котором мелодическое движение дисканта, реже альта, перекликается с эксцеллентованным басом» [2,
с. 62]. Следовательно, и для исполнителей этих партий необходимым являлось развитое знаменно-попевочное мышление. К тому же выстраивание параллельного движения с тем
или иным голосом также требовало
соответствующих умений.
Наиболее сложной в партесных
гармонизациях в плане разучивания и
исполнения являлась партия баса.
В её мелодическом движении наличествуют гораздо более мелкие длительности, чем во всех прочих голосах, а
также обилие скачков, в том числе
превышающих октаву. Поэтому исполнение этой партии, диапазон которой
«нередко достигает полутора октав
даже на протяжении небольшого
фрагмента песнопения» [Там же,
с. 61], требовало особой виртуозности
и подготовленности певцов.
Подвижность и мелодическая распевность басовой партии, как отмечает
С. Б. Буцкая, придаёт фактуре партесМузыкальное искусство и образование
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ных гармонизаций специфическую
окраску, так как в ней «ярко выраженная функция гармонического основания вертикали находится в скрытом
противоречии с общей мелодической
направленностью нижнего голоса,
в котором на первый план выступает
стремление избежать показа гармонических функций, направить внимание
с вертикали на горизонтальное развёртывание» [2, с. 61]. C музыкально-педагогической точки зрения это означает,
что исполнение партии баса более всех
других партий отходит от знаменно-попевочного типа мышления, поскольку
в ней нет узнаваемых попевок знаменного роспева и она имеет свободное
мелодическое развитие.
Необходимо подчеркнуть, что во
всех партиях партесных гармонизаций нередко встречаются такие принципиально новые для того времени
знаки, как диез и бемоль, которые
трактовались в старинном духе, и их
исполнение шло, главным образом,
через раскрытие присущей им эмоционально-образной
характеристики
звучания [3, с. 49].
Четырёхголосный склад фактуры
партесных гармонизаций, основной
формой вертикали в которых выступает трезвучие – мажорное или минорное, полное или неполное, обязывал
певцов обращать внимание не только
на линеарное развёртывание мелодии
исполняемой партии, но и на гармоническое сочетание голосов. Именно поэтому процесс освоения певцами произведений в стиле постоянного многоголосия не мог обойтись без выработки у них и гармонического мышления.
При этом особый характер образования многоголосия в песнопениях, принадлежащих к рассматриваемому стилю, предъявлял определённые требоМузыкальное искусство и образование

вания к процессу их исполнения, а следовательно, и обучения.
Как уже отмечалось, основой, вокруг которой строится вся многоголосная ткань в партесных гармонизациях, является древнерусский роспев,
мелодическое развитие которого целиком зависит от текста и которому,
в свою очередь, подчинено движение
трёх остальных голосов. Это проявляется в том, что в конце каждой смысловой фразы, предложения или всего
песнопения, а также на особо значимых словах происходит остановка
знаменной мелодии на целой ноте.
Вместе с нею одновременно прослеживается значительное замедление
движения и во всех других партиях,
в мелодическом развёртывании которых вводятся целые длительности.
Это способствует выделению наиболее важных смысловых кульминаций.
Таким образом, в музыкальном образовании постоянно-многоголосной
ориентации сохранялось присущее
знаменному пению главенство духовно-религиозного начала над музыкальным. Как следствие этого, большое
внимание по-прежнему уделялось слову как носителю такого начала. Кроме
того, непосредственная структурная
связь с текстом служила причиной
своеобразного сочетания в них мелодического и гармонического начал,
вызывая необходимость периодического переключения мышления певцов во время исполнения со знаменно-попевочного на гармонический
тип мышления и наоборот. При этом
во время мелодического развёртывания каждой партии на первый план
выступало преимущественно знаменно-попевочное мышление. В моменты
же остановок всех партий, подчиняющихся движению знаменной мелодии,
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первенствующее положение оказывалось за гармоническим мышлением.
Следует подчеркнуть, что на протяжении Петровской эпохи стиль
партесного постоянного многоголосия претерпел эволюцию. Как отмечает С. Б. Буцкая, «начав с гармонизации древнерусского мелоса, прежде
всего знаменного роспева, а впоследствии греческого, болгарского, киевского, местных вариантов, отечественные мастера в первые годы XVIII
века создают собственные многоголосные произведения, основанные на
оригинальном музыкальном тематизме» [5, с. 11].
Таким образом, сущность происходившего в рассматриваемом стилевом направлении процесса заключалась в постепенном отказе от использования уже существовавших знаменных мелодий при создании партесных
гармонизаций и в сочинении тенорового голоса самими композиторами.
При этом проведённый С. Б. Буцкой
анализ показал, что, создавая новые
мелодии, мастера партесного пения
«использовали интонации наиболее
употребительных в то время роспевов», оставляя в неприкосновенности
главные черты традиционного мелоса – систему осмогласия и принцип попевочного строения [Там же, с. 17].
Данный вывод служит косвенным доказательством того, что при исполнении партесных гармонизаций должно
было сохраняться знаменно-попевочное мышление. Следовательно, выработка такого типа мышления являлась
одной из задач музыкального образования на протяжении всего петровского времени.
Это подтверждает и исследование
Н. В. Гурьевой, согласно которому
в России рубежа XVII–XVIII веков воз-
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никает такое новое явление, как исполнение на глас неизменяемых песнопений литургии, написанных в стиле партесного постоянного многоголосия.
Впервые песнопения литургии переложили на восемь гласов и гармонизовали Пётр Норицын (Покровец) и Стефан Беляев, которые в разное время
были вначале певчими, а впоследствии
и уставщиками хора государевых певчих дьяков Петра I. Как установила
Н. В. Гурьева, «знаменные мелодии для
своих композиций Беляев сочинял сам,
руководствуясь хорошо известными
ему правилами комбинирования попевок, лиц и фит» [6, с. 7]. Тем самым
в музыкальном образовании постоянно-многоголосной ориентации конца
XVII – первой четверти XVIII столетия прослеживается преемственность
по отношению к исполнительской и
музыкально-педагогической практике
Древней Руси. Это выражалось,
в частности, в его ориентации на знаменный роспев и, как следствие, на
традиционное знаменно-попевочное
мышление.
В пользу того что знаменная система пения в Петровскую эпоху не
утратила своего значения и являлась
неотъемлемым компонентом подготовки исполнителей в стиле партесного постоянного многоголосия, свидетельствует, в частности, и факт сохранения в богослужебно-певческом
обиходе этого времени древнерусских
роспевов. И многоголосное, и одноголосное пение, причём записанное как
крюками, так и нотами, имело своё
место при богослужении и находило
воплощение в определённой группе
песнопений. Так, например, было
в сочинённых по именным царским
указам Благодарственных, или «Викториальных», службах, написанных
Музыкальное искусство и образование
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для коллектива государевых певчих и
посвящённых победам русских войск
в Северной войне (1700–1721 годы).
В них только стихиры были предназначены для четырёхголосного хора,
тогда как песнопения других жанров
были изложены унисонно.
Сохранение в певческой практике
одноголосных роспевов, в том числе
авторских и записанных уже нотами,
на наш взгляд, также может служить
убедительным доказательством того,
что знаменно-попевочное мышление
было по-прежнему свойственно исполнителям того времени. Таким образом, в Петровскую эпоху освоение
знаменного роспева продолжает входить в содержание православного музыкального образования.
Необходимо обратить внимание
на то, что партесные гармонизации и
произведения, написанные в стиле
партесного постоянного многоголосия, были только духовного содержания и, соответственно, имели только
богослужебное предназначение. Так,
если первые «Викториальные» службы, по утверждению С. Б. Буцкой,
«лишь входили составной частью
в малую вечерню, то в дальнейшем
создавались полные циклы песнопений для Всенощного бдения, как, например, в службах, посвящённых
Полтавской победе, заключению
Ништадского мира» [5, с. 16–17].
Как
показало
исследование
Н. В. Гурьевой, из числа неизменяемых песнопений литургии «рукописи
многоголосной традиции пения зафиксировали существование гласовых напевов “Единородный Сыне”,
“Иже Херувимы”, “Достойно есть”,
блаженн и других песнопений» [6,
с. 4]. С. Б. Буцкая также отмечает, что
«песнопения этого стиля звучали на
Музыкальное искусство и образование

протяжении всего годового цикла богослужения», о чём красноречиво
«свидетельствуют
сохранившиеся
певческие рукописи Октоихов, Праздников, Обиходов, Триодей» [5, с. 11].
Всё это говорит о том, что музыкальное образование постоянно-многоголосной ориентации развивалось исключительно в рамках православного
музыкального образования.
Партесное музыкальное образование переменно-многоголосной ориентации было направлено на подготовку
певцов к исполнению партесных концертов. Есть основания считать, что
мышление знамёнами и попевками
было нехарактерно для исполнителей
концертного многоголосия. Как отмечает В. В. Протопопов, «протяжённые мелодии старинных распевов
редко использовались в произведениях с переменным многоголосием, написанных, как правило, в форме свободных композиций. Их тематизм интонационно восходил к кантам, фанфарным оборотам инструментальной
музыки, отдельным попевкам знаменного и других распевов. Большую
роль играли и общие формы движения» [7, с. 191].
В таких условиях направленность
музыкального образования переменномногоголосной ориентации на формирование у певцов знаменно-попевочного мышления не выдвигалась в качестве одной из важнейших педагогических задач. Однако это не означает, что
развитию мелодического мышления не
уделялось внимания, хотя многоголосная ткань сочинений в стиле переменного многоголосия, количество голосов в которых колебалось в Петровскую эпоху от 3–12 до 24 и более, и являлась «фактором, сковывающим мелодическое движение» [8, с. 191].
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Горизонтальное мышление было
необходимо как при гармоническом
изложении, где ведущая роль принадлежала уже не тенору, а дисканту, так и
особенно в полифонических разделах
произведений с многочисленными
имитациями в виде канонических секвенций и бесконечных канонов. Но это
мелодическое мышление отличалось
от знаменно-попевочного: если отдельные фрагменты мелодии и могли мыслиться какими-либо знамёнами, то
предугадать её дальнейшее развитие
было нельзя, так как принципы соединения знамён здесь не действовали.
Значительно большее значение
в музыкальном образовании переменно-многоголосной ориентации придавалось формированию у певцов гармонического мышления. Это объясняется тем, что отличительной чертой
переменного многоголосия является
«вертикальный принцип строения
ткани» [8, с. 243]. Именно аккорд, по
мнению Н. А. Герасимовой-Персидской, регулирует развитие горизонтали в произведениях, принадлежащих
данному стилю, что «приводит иногда
к потере голосами мелодической связности» [Там же, с. 118].
Что касается трактовки концертных сочинений рассматриваемого периода, то здесь исследователи придерживаются различных точек зрения. Одни из них – С. С. Скребков [9],
Н. Д. Успенский [10] и др. – указывают
на многохорность, когда музыкальный материал в зависимости от количества голосов чётко разделялся по
принадлежности к первому, второму
или третьему хору. Другие исследователи, как, например, Т. Ф. Владышевская [11], акцентируют внимание на
отсутствии в партесных произведениях в стиле переменного многоголосия
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внутреннего деления на хоры.
Н. А. Герасимовой-Персидской, на
наш взгляд, удалось примирить вышеназванные позиции благодаря рассмотрению переменного многоголосия
в эволюции. Автор, в частности, отмечает, что его развитие идёт от трактовки хора как неделимого монолита
в сторону многохорности и вновь
к монолиту [8, с. 170]. В Петровскую
же эпоху преобладали композиции
с многохорным типом комплектации
хоровой ткани, наряду с которыми
продолжали существовать возникшие
на предыдущем этапе трёх–шестиголосные концерты, в которых, в силу
небольшого количества голосов, отсутствовало деление на хоры. Причём
последние, как правило, были написаны не для четырёхголосного хора
с обычным для партесных сочинений
составом голосов (дискант, альт, тенор, бас), а для ансамблей, разно
образных по количеству и составу голосов (для двух теноров и двух басов;
двух альтов, тенора и баса; трёх дискантов и двух басов и др.). Как утверждает Н. А. Герасимова-Персидская, «их
интонационный строй скорее свидетельствует об ансамблевом исполнении, чем о привлечении большого
хора» [Там же, с. 65].
Таким образом, представленность
в партесном переменном многоголосии в Петровскую эпоху многоголосных композиций как с многохорным
способом изложения музыкального
материала, так и без него делала необходимым овладение певцами обоими
способами исполнения – многохорным (с делением на хоры) и многоголосным (без такого деления). Кроме
того, от певцов требовались умения
перестраиваться с одного способа исполнения на другой при переходе от
Музыкальное искусство и образование
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одного произведения к другому, а также навыки ансамблевого исполнения.
Ещё одной особенностью музыкального образования переменно-многоголосной ориентации, которая отличала его от музыкального образования постоянно-многоголосной ориентации, было новое отношение к слову.
Для сочинений, принадлежащих к рассматриваемому стилевому направлению, было характерно свободное обращение с текстом. Оно выражалось
в том, что композитор «переставлял
слова и целые фразы, отдельные из
них многократно повторял, часто допускал одновременное произношение
голосами разных слов. Всё это делалось из соображений эмоциональной
выразительности музыки, но было
в ущерб пониманию смысла текста.
Переделанный таким образом текст…
служил своего рода канвой, по которой “вышивался” красочный по звучности музыкальный рисунок» [12,
с. 4]. Тем самым обучение осмысленному исполнению, донесению до слушателя каждого слова в значительной
степени отходит на второй план. На
первый план выходит усиленное внимание к музыкальному началу.
Необходимо подчеркнуть, что композиции, написанные в стиле переменного многоголосия, имели как богослужебное, так и светское предназначение.
В этом стиле создавались «Службы Божии», представляющие собой «циклы
из неменяющихся песнопений Литургии Иоанна Златоуста; циклы Вечерни
и Всенощной, а также отдельные песнопения из этих служб; песнопения
годового круга Господских и прочих
праздников и, наконец, концерты»,
текстами для которых «служили отрывки из псалмов Давида, стихиры,
причастные стихи, тропари и иные
Музыкальное искусство и образование

литературные жанры» [13, с. 246].
При этом если большую часть Петровской эпохи партесные концерты писались исключительно на сюжеты духовного содержания, то в последние годы
царствования Петра I, как показало
исследование Н. А. Герасимовой-Персидской, появляются концерты и светского характера, которым свойственно «обращение к конкретным историческим событиям как к теме произведений» [8, с. 268]. Следовательно, в содержание музыкального образования
переменно-многоголосной ориентации входила подготовка певцов к исполнению произведений как богослужебного, так и внебогослужебного
назначения.
Итак, проведённый интонационный анализ показал, что два стилевых
направления, существовавшие в конце XVII – первой четверти XVIII столетия в рамках партесного многоголосия, положили начало двум разновидностям музыкального образования
партесной ориентации, которые различались по степени сочетания в них
традиций и новаторства. Рассмотрим
с этих позиций репертуар ведущих исполнительских коллективов петровского времени.
Можно с полным основанием утверждать, что в хоре государевых певчих дьяков Петра I находили своё воплощение
музыкально-педагогические традиции постоянно-многоголосной ориентации. Об этом, в частности, свидетельствует его репертуар.
Так, известно, что после смерти
в 1682 году царя Фёдора Алексеевича
Петру I перешла по наследству его
нотная библиотека, в которой были
«книги наречного пения знаменные и
трестрошные, и демественные, и всякие переводы» [14, с. 129]. По предпо-
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ложению В. В. Протопопова, «в биб
лиотеке Фёдора находились как крюковые, так и нотолинейные рукописи» [14, с. 123]. Последние, по его
мнению, скрывались за термином
«перевод», которым «обозначался
именно перевод на нотолинейную систему» [Там же].
Проанализировав встречающиеся
в описи библиотеки упоминания о роспевах, исследователь пришёл к заключению, что наибольшее количество песнопений принадлежало знаменному роспеву, который «охватывал
все главные книги – Ирмологий, Обиход, Праздники, Октоих, Стихирарь,
Триоди и отдельные стихи и песнопения» [Там же]. Значительно меньше
было рукописей греческого роспева,
которому «принадлежали Октоих, Ирмологий (с канонами), циклы Блаженн, отдельные песнопения – кондаки, тропари и др.» [Там же]. К киевскому же роспеву «относились только
литургия Иоанна Златоуста и многолетие» [Там же]. В то же время, как установил учёный, «основная масса нотных рукописей в библиотеке Фёдора
принадлежала троестрочию», причём
«отдельные партии троестрочия были
использованы для переложений (“переводов”) в многоголосную форму»
[Там же, с. 124]. Следовательно, термин «перевод» употреблялся ещё и
в значении четырёхголосной гармонизации песнопения.
Песнопения из библиотеки царя
Фёдора, скорее всего, продолжали
звучать в исполнении хора государевых певчих дьяков и в петровское время. Кроме того, именно они могли
быть основой для создания «переводов» и служить образцами для сочинения собственных произведений в стиле постоянного многоголосия.
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Представление о репертуаре Придворного хора в первой четверти XVIII
века даёт хранящееся в РГАДА собрание нотолинейных рукописей певчих
дьяков Петра I, изученное С. Б. Буцкой. Исследователь пришла к выводу,
что «певческие рукописи собрания
принадлежат одной традиции. Это партесные гармонизации песнопений знаменного и греческого роспевов, а также трёх- и четырёхголосные произведения в стиле “постоянного” многоголосия. Лишь одна рукопись представляет собой расписанное по голосам
троестрочие» [2, с. 56].
Как видим, в репертуаре этого хора
с начала XVIII века предпочтение отдавалось уже не строчнóму, а постоянному многоголосию. При этом несомненный интерес представляет значительное преобладание теноровых партий
в рукописях песнопений указанного
стиля. Так, например, С. Б. Буцкая приводит следующее соотношение певческих партий в четырёхголосной праздничной службе на Сретение: «1 дискант, 2 альта, 5 басов и 9 теноров», а
в избранных службах сентября месяца – «1 дискант, 4 альта, 3 баса и 9 теноров» [5, с. 14]. Подобное соотношение
свойственно всем рукописям собрания
государевых певчих дьяков, хотя, как
утверждает исследователь, «для других
рукописей данное явление не характерно» [2, с. 55–56]. Такое соотношение голосов не встречается в рукописях сочинений с переменным многоголосием, поэтому его следует считать
отличительным признаком произведений именно в стиле постоянного
многоголосия.
С исполнительской и педагогической точки зрения отмеченное соотношение голосов весьма показательно. Поскольку основная мелодия
Музыкальное искусство и образование
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в партесных гармонизациях – мелодия древнерусского роспева – располагалась в среднем голосе, необходимо было её темброво-динамическое
усиление за счёт количественного увеличения исполнителей теноровой
партии. Тем самым достигался естественный ансамбль, который не требовал искусственного усиления и
уменьшения звучности разных партий и обеспечивал естественный режим работы голосов.
Отсутствие в репертуаре хора Государевых певчих дьяков Петра I произведений в стиле переменного многоголосия, по-видимому, носило закономерный характер, однако это обстоятельство нельзя целиком отнести
на счёт утраты рукописей, что подтверждается и рядом других фактов.
Так, все известные сочинения
уставщика Стефана Беляева, как отмечает В. В. Протопопов, «написаны
в фактуре постоянного многоголосия» [15, с. 214]. В числе произведений другого уставщика Придворного
хора – Ивана Протопопова, занимавшего эту должность в последние годы
петровского царствования, как показывают исследования С. Б. Буцкой и
В. В. Протопопова, также исключительно сочинения, представляющие
собой типичный образец партесного
стиля с постоянным многоголосием
[5, с. 9; 15, с. 222]. То же самое относится и к родному брату уставщика –
певчему Алексею Протопопову [5,
с. 9]. Следует отметить, что оба брата
до своего поступления в Придворный
хор служили в хоре патриарших певчих дьяков и поддьяков, где они и могли научиться искусству сочинения
партесных гармонизаций.
Об отсутствии в репертуаре хора
государевых певчих дьяков произвеМузыкальное искусство и образование

дений концертного стиля говорит и
реестр книг «блаженные и вечнодостойные памяти его императорского
величества Петра Великого» [16].
Практически все упоминаемые в ре
естре певческие книги обозначены
как «переводы», что указывает именно на партесные гармонизации, а приведённые в двух случаях названия голосов обнаруживают преобладание
количества теноровых партий, аналогичное отмеченному С. Б. Буцкой.
Таким образом, за исключением
некоторых крюковых рукописей, репертуар Придворного хора состоял,
главным образом, из произведений
в стиле постоянного многоголосия.
Это даёт основание считать названный исполнительский коллектив носителем музыкально-педагогических
традиций постоянно-многоголосной
ориентации, преемственно связанных
с древнерусским музыкально-педагогическим наследием.
Сходные выводы могут быть сделаны и в отношении хора патриарших певчих дьяков и поддьяков. Известно, например, что 25 декабря
1683 года четверо поддьяков 1-й станицы поздравляли в Крестовой палате патриарха Иоакима с Рождеством и
«пели Христос раждается партесное
да псалми» [17, с. 162]. В следующем
году то же самое рождественское славление было исполнено певчими дьяками 2-й станицы («левого крылоса»)
[Там же, с. 270].
По сообщению Н. П. Парфентьева, «в декабре 1687 г. у дьякона Покровского собора “на Рву” для патриарших певчих был приобретён Обиход “греческого и словенского четверогласного пения” (очевидно, партесные гармонизации песнопений греческого и знаменного роспевов. – В. А.)»
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[17, с. 87]. А в 1691 году того же «Покровского собора, что в Китае на
Рву», поп Иван «домовым певчим дьяком [дьякам] и поддьяком [поддьякам] писал певческие новые партесные переводы» [14, с. 123].
Значительное число сведений
о репертуаре хора содержат расходные книги Патриаршего Казённого
приказа первых лет XVIII века. В одной из них сказано: «В нынешнем
1701 году… Стефан Захарев переплёл
в доски и оболок сафяном, а по обрезу
золотил певческих книг, которые написаны внов (новые. – В. А.) на нотах,
в том числе 20 книг четвероголосных
в чет[ь] (четверть. – В. А.), а в них писаны Трезвоны Иоанну Богослову и
иным святым; 3 книги в коже одноголосные, а в них писаны канон Вайи да
стихеры водные; 4 книги одноголосные ж в полдесть, а в них писаны катавасия Сретению Господню да кафизма
седмая на десят (17-я. – В. А.) Великия
Субботы» [18].
Приведённые записи показывают,
что в репертуаре этого хора имели место как партесные гармонизации, так и
одноголосные песнопения, записанные нотами. Из них также видно, что
традиция одноголосного исполнения
канона и некоторых других песнопений существовала не только в хоре государевых, но и патриарших певчих
дьяков.
Особый интерес представляет запись в одной из расходных книг Пат
риаршего Казённого приказа, в которой говорится, что в 1701 году поддьяки меньших станиц, Иван Шерохов
с товарищами, написали четырёхголосный Трезвон преподобному Алексею человеку Божию для 3 басов, 3 альтов, 2 дискантов и 12 теноров [19].
Данный пример говорит о том, что
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численное преобладание теноровой
партии при исполнении произведений в стиле постоянного многоголосия имело место не только в Придворном хоре, как утверждала С. Б. Буцкая,
но и в Патриаршем хоре.
В подтверждение сказанного приведём ещё один пример: «1702 года
марта в 15 день учитель Тихон Семёнов, которой жил в доме святейшаго
патриарха для учения пению малых
подяков, прислал с Устюга греческого
пения четвероголосные Блаженны
Октойные осми гласов в полдесть 24
тетрати» [20]. Из этой записи видно,
что исполнение на глас неизменяемых песнопений литургии в многоголосной партесной версии было принято и в хоре патриарших певчих дьяков и поддьяков. Более того, такая
практика существовала и в Великом
Устюге, откуда родом был вышеназванный учитель.
В целом в репертуаре Патриаршего хора, о котором сохранились лишь
сведения, относящиеся, главным образом, к самому началу XVIII столетия, мы также не находим произведений концертного стиля. Он состоит
из так называемых «переводов», написанных в стиле постоянного многоголосия, и в нём немалое место занимает знаменное многоголосие [17,
с. 71–72], а также одноголосные песнопения знаменного, греческого и
в отдельных случаях киевского роспевов [Там же, с. 310], записанные
как крюками, так и нотами. Идентичность репертуара двух главных российских хоров говорит о единстве
исполнительских и музыкально-педагогических традиций этих певческих
коллективов.
Принадлежность к совершенно
иным исполнительским и музыкальМузыкальное искусство и образование
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но-педагогическим традициям выявляет репертуар хоровых капелл лиц
царской семьи и крупных вельмож.
О первом из них можно судить
по творчеству Василия Титова, до
1699 года служившего в хоре царя
Иоанна Алексеевича. Если не считать нотной Псалтыри «в трёхголосном изложении по типу кантов» [13,
с. 244–245], им написаны «Службы
Божии на 24, 16 и 8 голосов… богородичны на 8 и 6 голосов… 28 концертов на 12 голосов, догматики на 8
голосов, концерты на 12 праздников» [21, с. 334–335]. Приведённый
перечень указывает на отсутствие
у этого композитора произведений
в стиле постоянного многоголосия.
Из «Дела о пожитках государыни
царевны Наталии Алексеевны» мы
имеем возможность узнать, какие произведения исполнялись хором любимой сестры царя Петра. В описи вещей, составленной после её смерти
в 1716 году, значится ящик «партесных книг и тетрадей», в котором находились «книги на 16 голосов, служба и
канцерты… 5 книг пятиголосных…
служба и канцерты в 8 книгах… 6 книг
в восьмушке на 6 голосов… В них служба и канцерты, 5 книг пятиголосных…
7 книг двенадцатиголосных… в тетратях: канцерт на 40 голосов “Что ти
принесем, Христе”... причастен на 12
голосов “Тело Христово”… канцерт на
12 же голосов “Да веселятся небеса”…
канцерт на 16 “Да веселятся небесная”… служба на 12 голосов… служба
на 24 голоса… 16 книг, канцерты на 16
голосов… служба и канцерты на 12 голосов… служба и канцерты на 8 голосов… служба и канцерты на 4 голоса»
[22, с. 206].
Как видно из этого перечня, в нём
присутствуют лишь произведения, наМузыкальное искусство и образование

писанные в стиле переменного многоголосия, причём наиболее часто
встречаются
двенадцатиголосные
концерты и службы. Немаловажным
является и тот факт, что этот репертуар, а также часть певчих царевны Наталии Алексеевны после её смерти
перешли в хор Александра Даниловича Меншикова, который также, повидимому, являлся носителем музыкально-педагогических традиций переменно-многоголосной ориентации,
раз ему понадобились эти ноты. К сожалению, сведения о репертуаре хоровых капелл других петровских вельмож пока не обнаружены.
Итак, изучение репертуара ведущих отечественных певческих коллективов конца XVII – первой четверти XVIII столетия выявляет достаточно чёткое разделение их исполнительских, а значит, и музыкально-педагогических, традиций на две ветви.
Одна из них, связанная со стилем партесного постоянного многоголосия,
прослеживается в хоре государевых и
патриарших певчих. Другая ветвь,
опирающаяся на стиль партесного переменного многоголосия, наблюдается в рамках второстепенных по значимости хоров лиц царской семьи и
крупных вельмож. Принципиальные
различия этих двух ветвей становятся
очевидными и при изучении состава
хоровых коллективов.
Н. П. Парфентьевым было установлено, что в годы правления царя
Фёдора Алексеевича, а именно
в 1679–1680 годах, в организации
хора государевых певчих дьяков произошли значительные перемены. Он
был разделён на два хора, один из
которых во главе с Петром Покровцом составляли «мастера древнерусского певческого искусства», вхо-
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дившие прежде в штат первых трёх
станиц, образуя собственно Государев хор. Второй хоровой коллектив
во главе с Осипом Седым составляли
«партесники», сформированные из
дьяков остальных «меньших» станиц
и тех, которые раньше не вносились
в штатные списки, образуя общий
хор для членов царской семьи – цариц, царевичей, царевен. При этом,
как отмечает исследователь, «иногда
имя того или иного дьяка можно
встретить в списках то одного, то
другого хора», что, по его мнению,
«говорит о том, что данный певец
владел как древним искусством знаменного пения, так и новым партесным стилем» [17, с. 11–12].
В первые годы совместного правления царей Иоанна и Петра Алексеевичей хор последнего, как свидетельствует Н. П. Парфентьев, состоял из
«старых певчих», возглавляемых уставщиком Петром Покровцом, в то время
как хор царя Ивана составляли певцы
под управлением уставщика Фёдора
Чекаловского, именовавшиеся «партесниками». Для цариц же и царевен
существовал ещё один хор «партесного пения» во главе с Осипом Седым.
Следовательно, в самом начале
царствования Петра его хор, ставший впоследствии главным государственным хором, был образован из
так называемых «старых певчих».
В противоположность ему хоры других особ царской фамилии состояли
исключительно из «партесников».
Причём данное разделение сохранялось до самого конца Петровской
эпохи, что ещё раз подтверждает
факт преемственной связи именно
хора государевых певчих дьяков царя
Петра с традициями древнерусского
певческого искусства, а следователь-
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но, и древнерусской педагогики музыкального образования.
Как удалось нам установить, хоры
«партесников», судя по фамилиям певцов, состояли в большинстве своём из
украинских певчих. При этом почерк
некоторых певцов (украинская скоропись) показывает, что даже такие распространённые имена, как Николай
Никитин, Максим Васильев, Иван
Александров, могли принадлежать
певцам малороссийского происхождения. Показательно, что со временем
почерк этих и других певцов всё больше приближался к русской скорописи, и если не видеть их росписи за получение жалованья в расходных книгах в начале их поступления в хор, то
может создаться впечатление, что
данные хоры состояли, главным образом, из русских певчих.
Стремление набирать певцов на
Украине было не чуждо и царице Екатерине Алексеевне. Так, известно, что
в 1713 году из Киева от губернатора
Дмитрия Михайловича Голицына
в Санкт-Петербург к ней был отправлен 21 человек певчих [23, с. 434].
А в 1714 году из Киева было прислано
ещё 6 человек певчих – Иван Попов
ский с товарищами [24, с. 849].
Из малороссийских певцов формировали свои капеллы и представители русской аристократии. Те из них,
кто служил в Киеве и других украинских городах, создавали капеллы
«вспеваков» на месте, как вышеупомянутый киевский губернатор князь
Д. М. Голицын. В Строгановском хоре,
находившемся на Урале, также были
«вспеваки» киевского и партесного
пения. Свои хоры украинских «партесников» имели и ближайшие сподвижники Петра – Ф. М. Апраксин и
А. Д. Меншиков.
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В отличие от названных коллективов, хор царя Петра состоял только из русских певцов. При этом он
пополнялся, главным образом, за
счёт патриарших и архиерейских
певчих, среди которых не было украинских партесников. Это свидетельствует о том, что музыкально-педагогические традиции этих певческих
коллективов были более близки данному хору, нежели традиции коллективов Юго-Западной России. Более
того, можно утверждать, что именно
государев, патриарший и архиерейские хоры были носителями одной
традиции.
Приведённые свидетельства говорят о том, что государев, патриарший и архиерейские хоры имели
в своём составе исключительно отечественных певцов, в то время как
хоровые капеллы, которые содержали члены царской семьи и представители русской аристократии, состояли, главным образом, из украинских
«вспеваков». Исходя из ранее сказанного о принципиальных отличиях
в репертуаре данных исполнительских коллективов, сориентированных на партесное постоянное или
переменное многоголосие, есть основания говорить о двух исполнительских школах партесного пения. При
этом высказанное рядом исследователей предположение о складывании
в Петровскую эпоху петербургской и
московской школ пения, представителями одной из которых был государев и другие светские хоры, а второй – патриарший и архиерейские
хоры (В. М. Металлов [25], И. А. Гарднер [26] и др.), не имеет под собой
достаточных оснований. Речь может
идти лишь о выделении русской школы, в основе которой лежало музыМузыкальное искусство и образование

кальное образование постоянно-многоголосной ориентации и к которой
принадлежали государев, патриарший и архиерейские хоры, и украинской школы, опиравшейся на музыкальное образование переменно-многоголосной ориентации, к которой
принадлежали капеллы лиц царской
фамилии и крупных вельмож.
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КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В МАССОВОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
М. Р. Ершова*,
Владимирский государственный университет
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых
Аннотация. В статье с позиций кросскультурного диалога рассматриваются работы С. И. Миропольского, в которых осуществляется сравнение музыкального образования в России и Западной Европе, применение в отечественных народных
школах и в бесплатных музыкальных школах метода Шеве (относительная сольмизация), музыкально-педагогическая деятельность В. Н. Шацкой. Труд С. И. Миропольского «О музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе» рассматривается как первое компаративное исследование в отечественной педагогике
музыкального образования, посвящённое проблемам народной школы, массового музыкального образования. Метод Э. Ж. Шеве представлен в аспекте его заимствования, переноса и переработки для отечественных народных школ, Петербургской
Бесплатной музыкальной школы. Деятельность В. Н. Шацкой в клубе «Сетлемент» и её труд «Музыка в детском саду» также интерпретируются в аспекте
кросскультурного диалога.
Ключевые слова: кросскультурный диалог, массовое музыкальное образование,
народно-певческая традиция, западные методики.
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Summary. In this article from the standpoint of cross-cultural dialogue are considered
articles of S. I. Miropolskyi, which compares musical education in Russia and Western Europe, the use in domestic public schools and music schools of the technique Sheva (relative
Solmization), musical-pedagogical activity of V. N . Shatskaia. The study of S. I. Miropolskyi “On the musical establishment of the People in Russia and Western Europe” is consi
dered as the first comparative study in the domestic pedagogics of music education
on the problems of public school, mass musical education. Method of Schewe affected
in terms of its borrowing, transfer and processing for domestic public schools, St. Petersburg
Free Music School. Activity of V. N. Shatskaia at “Setlement” and her work “Music
in the kindergarten” are interpreted in terms of cross-cultural dialogue.
Keywords: cross-cultural dialogue, the mass music education, folk singing tradition,
Western techniques.
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К

росскультурные
исследования
в педагогике начали активно развиваться с 80-х годов XIX столетия.
«Кросскультурный» означает «относящийся к разным культурам». Отечественные кросскультурные и компаративистские исследования в области
истории музыкального образования немногочисленны, в большинстве своём
они связаны с историей отечественных
консерваторий. Исследуются также
наиболее влиятельные зарубежные системы
музыкального
образования
(К. Орфа, З. Кодая), деятельность му
зыкантов-просветителей (например,
Л. Бернстайна [1]). Что же касается
истории массового музыкального образования, то здесь ещё много пробелов.
Вместе с тем отечественное музыкальное образование второй половины XIX – начала ХХ века – период наиболее интенсивного развития кросс
культурного диалога, захватившего и
массовое музыкальное образование.
Наиболее общей тенденцией этого
развития является движение от прямого заимствования западных методик к созданию национальных моделей учебных заведений (Бесплатная
музыкальная школа, Народная консерватория), являющихся продуктом
взаимодействия западной исполнительской музыкальной культуры с русской национальной культурой, основанной на певческой традиции. Наиболее ярким примером кросскультурного диалога второй половины XIX
века предстаёт оппозиция отечественных консерваторий и Бесплатной музыкальной школы в 1860–1880-е годы
XIX века. Но этим примером развитие кросскультурного диалога далеко
не исчерпывалось.
Вторая половина XIX века отмечена появлением ряда теоретических
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трудов, обращённых к проблемам массового музыкального образования,
в основе которого лежит обучение хоровому пению (С. И. Миропольский,
С. В. Смоленский, А. Н. Карасёв,
Д. Н. Зарин, А. Л. Маслов и др.). Труд
С. И. Миропольского «О музыкальном
образовании народа в России и в Западной Европе» [2] является образцом компаративного исследования
в области музыкального образования
XIX века. В книге собраны статьи, посвящённые проблемам музыкального
образования в народных школах России и Западной Европы. В ней даётся
сравнительная характеристика организации музыкального образования
во многих западноевропейских странах, представлен широкий обзор методической литературы, как отечественной, так и зарубежной, с критическими замечаниями автора. Своё
обращение к данной проблеме Миропольский объясняет так: «Предлагаемые статьи по заглавиям посвящены
музыкальному образованию народа
вообще, но мы имели в виду, главным
образом, пение, так как при настоящих наших образовательных средствах только оно одно и может сделаться всеобщим. Приобретение музыкальных инструментов и обучение
на них пока для народа недоступно;
для пения же есть у всякого инструмент готовый, нужна только его обработка» [Там же, с. 5].
Рассматривая отечественную музыкально-педагогическую литературу,
автор не только анализирует каждый
труд, но и выявляет аспекты его зависимости от западных методик. Так,
оценивая труд К. Альбрехта «Руководство к хоровому пению по цифирной
методе Шеве, с приложением 70 русских песен и 41 трёхголосного хора,
Музыкальное искусство и образование
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преимущественно
для
народных
школ», С.И. Миропольский, одобряя
его, всё же делает замечание: «Нам кажется, что было бы гораздо лучше для
обозначения продолжения звука употреблять не точку, как это теперь делается, а тире. Для наглядности черта
ещё удобнее, точка же и в цифирной
нотации могла бы сохранить то же
значение, какое имеет она при нотах
и в линейной системе. Заметим, что
рекомендуемое изменение принято
уже в американских учебниках как
наиболее удобное. Следовало бы принять его и у нас» [2, с. 139].
Положительно автор отзывается
о труде «Коллективное и постепенное
преподавание элементарного пения и
теории музыки» Г. Васса, ученика и последователя Шеве, который «изложил
цифирный способ обучения пению,
называемый им методою Галлена,
приспособил его к хоровому преподаванию православного церковного пения, без помощи музыкального инструмента» [Там же, с. 141].
Таким образом, С. И. Миропольский видит необходимость модификации западноевропейской методики и
в то же время не сомневается в её полезности для преподавания православного церковного пения. Однако
далеко не все попытки адаптировать
«цифровую методу» к русской народной школе вызывали одобрение
С. И. Миропольского. Особенно резко он отзывается о работе Г. Рожнова
«Учебник пения по цифрам для первоначальных, сельских и народных
школ, детских приютов и училищ»:
«Г. Рожнов известен своими учебниками, которые все без исключения составлены рутинно, не педагогически.
Взявшись за цифирную методу, он
внёс элемент рутинности и в эту обМузыкальное искусство и образование

ласть. Метод учебника синтетический. Во всём учебнике ни одной свежей мелодии, ни одной песенки. Автор не педагог, но он и не художник;
обучение самому живому, увлекательному искусству он обращает в номенклатуру, в сухую, бесцельную, скучную
работу» [Там же, с. 154].
В статье «Задачи, план и учебные
средства музыкального образования
народных масс Западной Европы»
С. И. Миропольский анализирует состояние музыкального образования
в
западноевропейских
странах.
С большим сожалением он пишет:
«Сравнивая то, что сделано в отношении музыки для школ правительствами Западной Европы, с тем, что сделано для этой цели у нас, можем убедиться, как много ещё нам остаётся
сделать, чтобы сравняться со своими
западными соседями» [Там же, с. 195].
Характеризуя музыкальное образование в государствах Германии
(Пруссия, Саксония, Бавария, Вюртемберг), Швейцарии, Австрии, Венгрии, Швеции, Франции, Италии, Испании, С. И. Миропольский сравнивает их и между собой. Так, во всех странах (кроме Франции, Италии и Испании, где народное музыкальное образование было поставлено плохо) пение являлось обязательным предметом в народной школе и ему отводилось важное место. В германских государствах (Саксония, Бавария) обучение пению в народных школах было
поставлено лучше, но главной его
проблемой
оставался
репертуар.
С иронией автор замечает: «Музыкальные богатства Германии велики,
и хотя несомненно, что 2/3 массы сочинений по музыке составляют бесполезный балласт, но всё же есть между
ними и очень почтенные, замечатель-
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ные труды. Можно сказать, что в этом
отношении немецкое министерство
просвещения оказало ревность не по
разуму» [2, с. 195].
Положительно С. И. Миропольский отзывается о массовом музыкальном образовании Швейцарии,
подчёркивая государственную заинтересованность в этом вопросе:
«В начальной школе обучение пению
идёт обыкновенно под скрипку, а
в гимназиях – и под фортепиано. Интересуясь развитием музыкального
образования в народных массах, правительство объявляет конкурсы на
составление лучших руководств по
этому предмету, а иногда прямо поручает составление их известным специалистам, причём печатание лучших сочинений принимает на государственный счёт» [Там же, с. 204].
Также в пример приводится Австрия:
«Представляя методу обучения музыке учителю, правительство лишь рекомендует пособия и руководства и
снабжает школы инструментами, каковы: рояли, скрипки, фисгармоники и пр., и для этой цели ныне ассигнуются значительные суммы. Музыкальные предметы ныне внесены
даже в курс некоторых австрийских
университетов» [Там же, с. 207].
Обращаясь к опыту Венгрии, Миропольский обращает внимание читателей на тот факт, что для поднятия уровня музыкального образования в Венгрии «правительство поручило лучшим специалистам составление руководств, а затем послало за
границу несколько особенно даровитых учителей, чтобы те по возвращении могли руководить народных учителей, для которых также образованы были особые музыкальные дополнительные курсы. Мера эта настоль-
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ко разумна, что её можно бы рекомендовать и у нас, где и без посылки
за границу нашлись бы опытные руководители подобных курсов, хотя
бы в столицах при консерваториях, а
также и при „бесплатной хоровой
школе“» [Там же, с. 209].
Франция, являясь, по мнению автора, передовой страной европейской цивилизации, в пении далеко отстала. «Закон не вводить пение в школы обязательно, он даже и не упоминает о нём, и если где пение существует и преподаётся, то совершенно случайно» [Там же, с. 211].
Интересно, что С. И. Миропольский констатирует факт довольно слабого развития массового музыкального образования в странах – признанных центрах профессионального музыкального образования. В одном ряду
с Францией по этому признаку оказывается и Италия – «царица музыки».
Миропольский с сожалением пишет:
«В Риме не редкость услышать водоноса или носильщика, который насвистывает оперную арию, и крестьянку,
которая свободно выполняет трудные
вокализы. Как бы то ни было, но у итальянцев не много можно взять; природа не передаётся, а обучения почти не
существует или существует, но в такой
форме, которая доступна разве одним
итальянцам. Пение не составляет обязательного предмета в Италии ни в народной школе, ни в учительских семинариях» [Там же, с. 212].
Обращаясь к опыту Испании, он
констатирует: «Школьное дело здесь
в упадке. Подобно Франции и Италии, пение в Испании предоставлено
случайностям; закон его не касается, и
если где оно идёт, то по доброй воле; а
не идёт, никто о том не заботится»
[Там же].
Музыкальное искусство и образование
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В заключение своего обзора Миропольский признаёт: «По справедливости в деле организации музыкального образования народных масс
нам нечего взять у народов романских. Природные музыкальные дарования народ наш имеет свои, но для
них нужно развитие, руководство,
нужно охранение их, наконец, от
вредных антимузыкальных влияний,
повсюду вторгающихся в нашу народную жизнь. А для этого необходима
правильная педагогическая организация обучения музыке и пению» [2,
с. 213].
Анализируя программы пения
в народной школе, С. И. Миропольский предлагает свод требований, которые предъявляются к трёхклассной
(или одноклассной трёхгодичной) народной школе в разных частях Германии, приспосабливая эти требования
к условиям нашей трёхклассной народной школы. Автор подробно излагает требования и рекомендации
к каждому курсу обучения. Также анализируются программы немецких учительских семинарий, из которых видно, насколько широко поставлено
дело подготовки учителей музыки
в Германии. С. И. Миропольский с горечью признаёт отсталость этого дела
в России: «…Одно несомненно, что
постановка музыкального образования в наших учительских семинариях
так несовершенна, что и в сравнение
не может идти с тем, что мы видим
в этом отношении за границей» [Там
же, с. 230].
В статье «Учебные средства музыкального образования народных масс
в Западной Европе» автор даёт характеристику этой области народного
образования на основании отчётных
документов Всемирной выставки
Музыкальное искусство и образование

в Вене в 1874 г., где «среди всеобщего
богатства мы оказались беднее даже,
чем на самом деле: мы блистали своим отсутствием» [Там же, с. 239].
С горечью С. И. Миропольский констатирует: «32 строки в отчёте, 3 предмета на выставке, да и те не наши,
полунемецкие, – для 70-миллионной
империи, главная масса которой принадлежит к самому певучему и музыкальному славянскому племени, поистине немного… Кто же виноват?!
Зато сколько было выставлено богатства, какое разнообразие в учебных
пособиях, особенно для хорового пения, в школах Западной Европы!»
[Там же, с. 241].
Пожалуй, наиболее значительным преобразовательным потенциалом в глазах С. И. Миропольского
предстают западноевропейские руководства, школы и упражнения для
изучения искусства и теории пения, а
также сборники пьес и народных песен. Характеризуя труд Б. Ланге «Руководство для учителя пения в народной школе», Миропольский с одобрением отзывается о применении новой аналитической методы: «Песня,
в её простейшей форме и доступной
для детей мелодии, служит исходною
точкою и постоянною точкою опоры
в изучении мелодии и ритмики. Нет
никакого сомнения, что аналитический способ имеет за собою все преимущества правильного педагогического метода, который идёт от целого живого явления к его составным
частям и элементам; но все новые
идеи, как известно, с трудом пробивают себе дорогу, и большинство учителей предпочитают доселе идти старым, избитым путём синтетического
способа» [Там же, с. 243–244]. «Сокращённое руководство методиче-
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ской обработки обучения пению в народной школе» В. Коте, по мнению
Миропольского, представляет строго
обдуманный методический труд, безу
коризненный в музыкальном отношении, приспособленный к объёму начального курса пения.
Всего было рассмотрено 66 руководств, пособий, школ различных авторов – в основном с положительными характеристиками и рекомендациями к применению. В моделируемом
С. И. Миропольским кросскультурном
диалоге слышен «голос» европейских
учебных заведений нового типа – фребелевских школ: «Кохани “Детская
песня”. Этот сборник назначен для
фребелевских школ и для преподавания по слуху. Текст частию венгерский, частию немецкий. Мелодии
просты и хороши, по отзыву австрийских специалистов» [2, с. 247].
Поскольку С. И. Миропольский
обращается к организации пения
в народных школах, он обращает
внимание не только на качество сборников, но и на их стоимость: «Луцге
“Сборник лёгких хоровых пьес для
церкви и школы”. 40 лёгких пьес, хорошего выбора, дёшево изданных.
Здесь есть труды Бортнянского, Лотти, Шлетера и др.» [Там же, с. 248].
Этот же критерий предъявляется и
к инструментарию: «В шведских школах, которые вообще стоят на высокой степени развития, постоянным
спутником при пении служат гармониумы (или фисгармоники), которые
на месте стоят изумительно дёшево и
имеют прекрасный тон. Если бы производство подобных инструментов
распространилось, то гармониумы
могли бы быть в каждой сельской
школе и у нас, где народ так любит
пение» [Там же, с. 252].
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Весь свой анализ С. И. Миропольский, конечно, ориентирует на перспективы совершенствования музыкального образования в народных
школах России: «Конечно, нашим
школам далеко ещё до снабжения их
теми средствами музыкального образования, которыми располагает западноевропейская или американская.
Но в каждой школе положительно необходимы: скрипка (хотя и дешёвенькая), камертон, методическое руководство пения для учителя и сборник хоровых пьес и народных песен для выполнения в классе учениками. Есть много
поучительного для нас в изучении
этого дела. Мы должны серьёзно подумать о том, как сосредоточить
наши музыкально-просветительные
силы, поднять и установить прочно,
на верных началах, дело музыкального образования массы русского народа» [Там же, с. 252].
Важным
достоинством
труда
С. И. Миропольского является то, что
он утверждает национальное свое
образие отечественной музыкальной
педагогики. Автор настроен не на
прямое заимствование, а на то, чтобы, ориентируясь на лучшие западные
образцы, стремиться к созданию своих отечественных, таких же качественных и доступных.
Труд С. И. Миропольского, несомненно, обогатил музыкально-педагогическую компаративистику и является ценным вкладом в развитие кросс
культурного диалога в музыкальном
образовании России и Западной Европы второй половины XIX – начала ХХ
столетия. Одним из практических
проявлений продуктивности этого
диалога стали во второй половине
XIX века методики французского учителя музыки Эмиля Жозефа Мориса
Музыкальное искусство и образование
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Шеве, который развил цифровой метод обучения музыке, созданный П. Галеном. Эта система получила название «метод Галена–Шеве». «Приняв
цифровую нотацию как самую простую, для всех доступную и с полной
ясностью и отчётливостью изображающую музыкальные звуки и их отношения, Гален, однако же, употреблял
её только как средство для облегчения ученикам усвоения теории музыки, интонации, интервалов и тактов,
причём имелось в виду и удобство
цифровой нотописи для начертания,
имевшей все виды и удобства стенографии» [2, c. 62]. Согласно этой методе, ступени мажорного лада обозначались цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а ступени минорного лада – цифрами 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, повышенные и пониженные ступени – перечёркнутыми цифрами, тональность – соответствующей
пометкой в начале записи. Простота
этого метода, его доступность помогали быстрому его освоению и применению в обучении пению в народных
школах. «Цифровая нотация впоследствии получила широкое распространение и имела своих последователей
в разных странах (например, П. Гален, Э. Шеве, Н. Пари во Франции;
И. Шульц, Б. Наторп – в Германии,
Л. Н. Толстой, С. И. Миропольский –
в России)» [3].
В России метод Шеве получил самое широкое распространение. Уроки Шеве в Париже посетили Г. Я. Ломакин, К. К. Альбрехт, Л. Н. Толстой.
И каждый из них преподавал по этой
системе. Толстой был поражён, что
хор Шеве пел с листа произведения
любой сложности. Он был убеждён,

что при всех начальных школах необходимо организовать классы рисования и музыки-пения, пройдя которые,
«всякий даровитый ученик мог бы,
пользуясь существующими и доступными всем образцами, самостоятельно совершенствоваться в своём искусстве» [4, c. 193]. Известно также, что
«В. Ф. Одоевский был лично знаком
с Шеве (он переводил на русский язык
его работы) и являлся убеждённым
сторонником системы относительной
сольмизации, позволяющей приобщать к музыке широкий круг учащихся» [5, с. 44]. Но Одоевский и другие
сторонники этой системы не считали
её универсальной, заменяющей общепринятую нотную систему, а рассматривали как «первую ступеньку к нотной системе». Относительная сольмизация, связанная с цифровой системой Галена–Пари–Шеве, активно применялась в петербургской Бесплатной
музыкальной школе и в Бесплатных
классах простого хорового пения Московского отделения Русского музыкального общества (РМО). Её применение поддерживали М. А. Балакирев,
Г. Я. Ломакин, В. Ф. Одоевский,
Н. Г. Рубинштейн, Г. А. Ларош,
К. К. Альбрехт и др.
Продуктивное развитие кросс
культурного диалога в сфере музыкального образования начала ХХ века
связано и с внедрением в России новаторских типов учебных заведений,
идея которых была заимствована
в Европе. Таким учебным заведением
предстаёт культурно-просветительское
общество «Сетлемент» С. Т. Шацкого,
даже названием* своим обращающий
к своему английскому прообразу.

*
Название общества было подсказано опытом создания на Западе сетлементов — поселений
культурных интеллигентных людей среди бедных слоёв населения для проведения просветительской работы. – Ред.
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В «Сетлементе» начала свою музыкально-педагогическую деятельность
В. Н. Шацкая, которая в дальнейшем
обобщила свои находки и идеи в книге «Музыка в детском саду» [6].
Стоит заметить, что у феномена
детского сада тоже западные корни, и
в начале ХХ века детский сад мог восприниматься только как невиданное,
пришедшее с Запада нововведение.
Глубокое знакомство со школами Западной Европы в 1912–1914 годах позволило Шацкому сделать вывод
о том, что созданные им и его коллегами в Москве колония и клуб не уступают лучшим иностранным учебным заведениям. Обращение к опыту известного американского учёного, педагога
Дж. Дьюи помогло С. Т. Шацкому и
его сподвижникам не только перенести западную модель на русскую поч
ву, но и внести много нового, ценного
в развитие отечественной педагогики. В книге В. Н. Шацкой «Музыка
в детском саду» явно прослеживается
влияние концепции «свободного воспитания», развивавшейся в Западной
Европе со времён Ж.-Ж. Руссо. В ней
решительно отвергаются любые попытки навязать детям исполнительскую выразительность, необходимую
с точки зрения «взрослого» восприятия, или «взрослую» слушательскую
интерпретацию. «Не нужно забывать, – писала В. Н. Шацкая, – что ребёнок переживает иначе, чем взрослый, более примитивно, а потому и
исполняет проще, и навязывать детям
ту выразительность, которая близка
взрослым людям, я считаю совершенно ненужным». В связи с этим снижалась роль «отрепетированности»,
внешнего лоска. Так, в процессе
«игры в песню» не допускалось «заучивать слова, заучивать действия и ра-
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зыгрывать выученное – это насилие
над детской природой. Ребёнок эти
действия должен переживать непосредственно, как сам хочет, а готовая
форма его стесняет» [Там же, c. 66].
В логике мировых тенденций развития педагогики шла работа по организации взаимодействия между школой и социальной средой. «В. Н. Шацкая и её помощники занимались исследованием музыкальной среды
в сельской местности: сбором песен,
которые поёт деревня, анализом их
текстового и музыкального содержания. Отзывы детей и взрослых о песнях также становились предметом
анализа: “интересно”, “здорово очень
поётся”, “дружно”, “страшная такая”.
Занятия музыкой с детьми велись по
возрастным группам. Проводились
индивидуальные консультации, занятия по обучению игре на рояле для
желающих» [7, с. 164–165]. Музыка сопровождала детей в течение всего
дня. «Пение начинается с раннего
утра: нередко, ещё лёжа в постели,
кто-либо из ребят младшей группы затягивает песню, которая подхватывается другими. Это же можно заметить
во время умывания, одевания… Ребята напевают, насвистывают отрывки и
отдельные фразы, а иногда и целую
песню. Бывают моменты, когда дети
иллюстрируют настроение отрывками из песен… Многие поют во время
работы. У маленьких пение связано
с драматизацией. Свои игры, представления они связывают с пением,
выдумывают свои слова» [8, c. 96].
Музыкальные умения и навыки детей формировались не только на основе знаний, приобретённых на занятиях музыкой, но и на основе музыкального общения ребёнка и среды.
«Так, первоначальные вокально-исМузыкальное искусство и образование
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полнительские навыки ребёнок приобретал, слушая местных певцов и
участвуя в доступных ему видах музицирования (исполнение народных песен разного плана). Опыт многоголосного пения (протяжные крестьянские
песни раскладывались на 4–6 голосов)
способствовал в дальнейшем освоению разнообразного классического
репертуара» [9, с. 176]. Результатом
такой работы было формирование
глубокой и серьёзной потребности
в музыкальном искусстве, умение ценить истинно художественные произведения независимо от того, являются они всемирно известными или бытуют лишь в данной местности.
Рассмотренные в статье примеры
свидетельствуют о том, что кросскультурный диалог в отечественном музыкальном образовании второй половины XIX – начала XХ века достаточно
активно развивался в сфере массового музыкального образования. Осуществлялся этот процесс путём как
прямого заимствования западных методик (методика Э. Ж. Шеве), так и
приспособления западной модели
к отечественным условиям, традициям, укладу русского народа (исследовательская работа С.  Т. и В.  Н. Шацких). Музыкально-компаративное исследование С. И. Миропольского ярко
выявило проблемы, остро стоявшие
в конце XIX века в отечественном народном музыкальном образовании.
Всё это подтверждает актуальность
кросскультурных исследований в ис
тории музыкального образования
в России второй половины XIX – начала XХ века.
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ДЕТСКИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ:
МЕЖДУ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ И ПРОСВЕЩЕНИЕМ
C. Л. Старобинский,
Международная академия наук педагогического образования

Н. В. Суслова,
Центр художественно-эстетического и физического образования
издательства «Просвещение»
Аннотация. Статья посвящена проблематике детских филармонических концертов.
Отмечены наиболее важные исторические вехи развития музыкального просветительства в отечественной культуре. На примере анализа современной филармонической
практики крупных городов России поднимаются вопросы преемственности традиций, тематики и содержания концертов для детей. Основные проблемы данной культурно-образовательной сферы определены следующим образом. Большинство детских
филармонических концертов ориентированы исключительно на семейный досуг, не
учитывают логику и содержание школьных уроков музыки. Многие авторы и ведущие
детских абонементов допускают смещение смысловых акцентов: музыка становится
второстепенным элементом, иллюстрацией к другим формам общения с аудиторией.
Стремление к доступности нередко приводит к подмене высокой просветительской
миссии поверхностной развлекательностью. Наряду с критикой негативных тенденций в статье освещаются и перспективные формы концертно-просветительской работы, возникающие благодаря использованию видео, интернета; приводятся примеры
удачных форм интерактивного взаимодействия с детcкой аудиторией.
Ключевые слова: филармония, концерт, традиции просветительства, детская
аудитория, лектор-музыковед, интерактивные формы общения.
Summary. This article is dedicated to the problematics of philharmonic concerts for children. Herein are marked some principal phases of musical education in our culture. On
a basis of today’s philharmonic concerts for children in the main Russian cities we broach
the problems of their subjects, of tradition continuity. The main problematics of this cultural
and educational area are determined in such a way: mostly the philharmonic child concerts
are specified as a family leisure event, and are not matched with a school musical program
properly. Many of the concert authors and comperes displace the emphasis from music itself
onto some other means of audience integration. The urge towards popularity substitutes
the important educational idea for bare distraction. Different forms of concert and educational activity are discussed – the prospective ones (interactive, web-projects based on video
and internet), along with some negative tendencies; in addition the article is supplied with
successful samples of cooperation with a child audience.
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о историческим меркам филармонический концерт – явление
молодое. В практику общественной
жизни эта форма культурного досуга
в современном её понимании вошла
лишь во второй половине XIX века.
Именно тогда появились специальные концертные залы, первые тумбы
для афиш, как, впрочем, и само название «афиша», филармонические колонки в газетах и журналах с анонсами будущих выступлений и рецензиями на уже состоявшиеся.
В нашей стране исторической точкой отсчёта в развитии филармонического движения может считаться 1859
год – год создания Императорского
Русского музыкального общества
(РМО). Оно было учреждено в Петербурге на базе существовавшего прежде Симфонического общества. Инициаторами выступила группа музыкальных и общественных деятелей во
главе с А. Г. Рубинштейном. Год спустя
его брат Н. Г. Рубинштейн возглавил
Московское РМО, а через некоторое
время стали открываться отделения и
в других городах России.
Своими целями Русское музыкальное общество видело развитие музыкального искусства, распространение
музыкального образования в России,
поддержку русских композиторов и
преподавателей музыкальных дисциплин. Для этого устраивались концерты, открывались учебные заведения,
учреждались конкурсы на создание
новых произведений. Просветительская миссия этой организации заключалась в том, чтобы сделать хорошую
музыку доступной большим массам
Музыкальное искусство и образование

публики. И эти слова, сказанные одним из организаторов РМО – Д. В. Стасовым, как нельзя лучше характеризуют деятельность этой организации и
на долгие годы стали негласным девизом всей музыкальной жизни дореволюционной России.
Деятельность РМО в Петербурге
и Москве была весьма интенсивной.
Концерты проводились в помещениях Дворянских собраний, а на рубеже
веков к ним добавились и залы Петербургской (1896) и Московской
консерваторий (с 1898-го – Малый,
с 1901-го – Большой залы). В среднем
ежегодно проходило по 10–12 «регулярных» (абонементных) симфонических и столько же камерных концертов; устраивались также «экстренные» концерты с участием выдающихся исполнителей. Верность идее
просветительства, доступности высочайших достижений культуры для
всех желающих прекрасно иллюстрирует, например, следующий факт.
В бытность В. И. Сафонова на посту
директора Московской консерватории даже самые «звёздные» исполнители в обязательном порядке играли
в Большом зале консерватории два
концерта. Один, вечерний, – для обеспеченной публики. Другой, дневной, – бесплатный, но с абсолютно
такой же программой.
Существенную роль в становлении отечественной филармонической традиции сыграла Бесплатная
музыкальная школа (БМШ) – частная
музыкально-просветительская организация в Петербурге, которая была основана в 1862 году по инициативе
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М. А. Балакирева и Г. Я. Ломакина.
Б. В. Асафьев в одной из своих работ
отмечал, что публичная деятельность
БМШ достаточно быстро привлекла
к себе внимание, а вскоре и затмила
славу других концертных организаций [1, с. 39]. Время для отдельной
«детской» специализации на тот момент ещё не пришло, и адресатом основных усилий РМО и БМШ была
взрослая аудитория. Но идея «взращивания» публики, воспитания подрастающих поколений имманентно присутствовала в самой сути музыкального просветительства.
Исторические условия бурного
XX столетия существенно поменяли
облик филармонической жизни в нашей стране. После революции 1917
года начинается новый этап её развития. В 1921 году открывается Петроградская, а в 1922-м – Московская
филармония. Принципиально иные
идеологические и экономические условия молодого советского государства наполняли идею музыкального
просветительства новым смыслом.
На волне всеобщей культпросветработы уже в следующем десятилетии открываются областные филармонии и
в других городах СССР: 1935 год –
Ростов-на-Дону, 1936-й – Свердловск,
Пермь, Чебоксары; 1937-й – Горький,
Казань, Саратов, Ярославль, Новосибирск, Воронеж… Первые филармонические сезоны отражали общую атмосферу тех лет: творческий подъём,
желание познакомиться с чем-то новым, доселе неизвестным. С другой
стороны, изменившийся состав пуб
лики, перемешанные социальные
слои в зале требовали адекватного репертуара и на сцене. Многие филармонии довоенного времени не замыкались на академической музыке, де-
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монстрируя стилистическую демократичность, если не «всеядность»: цирк,
кино, кукольный театр, выступления
фольклорных и самодеятельных коллективов, лекции на различные темы.
Даже простое перечисление жанров
наглядно иллюстрирует уже наметившуюся к тому времени трещину между
«хорошей музыкой» и доступностью
концерта. Изменилось, в первую очередь, само понятие доступности. Деятели РМО видели проблему в отсутствии концертов как таковых или
в социальных и финансовых ограничениях для желающих послушать музыку. Реальность ХХ века оказалась
иной: ни социальных, ни экономических ограничений нет; но зачем слушатели идут в концертный зал, что
они хотят и могут услышать? Ответы
на эти вопросы далеко не однозначны
и по сей день.
В эти же годы тема музыкального
просвещения среди детей обретает
вполне отчётливое звучание. В 1932
году возникает Союз композиторов,
в рамках которого начинает работать
детская секция. Государственный «заказ» на творческие усилия в этом направлении способствует появлению
настоящих шедевров. В довоенное десятилетие создаются «Петя и волк»,
«Детская музыка» С. С. Прокофьева,
произведения А. Ф. Гедике, Р. М. Глиэра, других композиторов – музыка, которая до сих пор остаётся настоящей
детской классикой. Линия на постоянное, целенаправленное обогащение
педагогического репертуара останется доброй традицией отечественной
музыкальной культуры на весь советский период.
Война внесла жёсткие коррективы в планы дальнейшего культурного
строительства. Девиз «Всё для фронМузыкальное искусство и образование
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та, всё для победы!» резко поменял и
географию концертов, и репертуар, и
приоритеты. Только одна Московская
филармония в первые же 10 дней вой
ны дала более тысячи (!) концертов
в разных районах Москвы для призывников, уходящих на фронт. Музыка и музыканты вместе со всеми встали в строй. Выступлениям концертных бригад на линии фронта и в цехах
оборонных заводов посвящено немало пронзительных страниц художественных и документальных текстов.
Но наряду с этим особой задачей военного времени стало сохранение
культурного наследия, живых традиций и академической школы. Лучшие
филармонические и консерваторские
коллективы из Москвы, Ленинграда,
Киева, Одессы были эвакуированы
вглубь страны. Это дало мощный толчок развитию культуры Урала, Сибири, Средней Азии. Многие музыканты
обосновались на новых местах, другие – успели оставить яркий след
в учениках, воспитанных в эвакуации.
Безусловно, следующая волна культурного подъёма во многом была подготовлена этой вынужденной миграцией музыкальной элиты страны.
Военная катастрофа международного масштаба привела к серьёзному
переосмыслению многих явлений.
Ценность человеческой жизни, необходимость особой заботы о детях после ужасов войны стали осознаваться
несравненно глубже. Не случайно
в послевоенной Европе активизируются педагогические поиски. В музыкальном воспитании это и система
К. Орфа, и деятельность З. Кодая.
В нашей стране ключевой фигурой музыкального просветительства второй
половины ХХ века, безусловно, стал
Д. Б. Кабалевский.
Музыкальное искусство и образование

Будучи выдающимся композитором, блестящим пианистом и дирижёром, он неоднократно обращался
к молодёжной теме. Образы детства и
юности органично входят в его крупные сочинения. Его перу принадлежит множество ярких фортепианных
пьес и песен, написанных специально
для детей. Но главная его заслуга
в другом. Именно он сумел привлечь
внимание к проблеме массового музыкального воспитания и просвещения
на самом высоком уровне. Пользуясь
современной терминологией, можно
сказать, что период внедрения концепции Д. Б. Кабалевского был беспрецедентным образовательным проектом национального масштаба.
Большой общественный резонанс вызвали просветительские беседы о музыке, которые Дмитрий Борисович проводил в пионерском лагере
«Артек». Всерьёз задумавшись над вопросом «Как рассказывать детям
о музыке?», он сформулировал свое
образное «кредо» музыкального просветительства: задача-максимум – вызвать любовь детей к музыке, задачаминимум – заинтересовать их музыкой [2, с. 72].
В этом он видел и особую миссию,
и особое искусство. Композитор писал: «Важно, чтобы юные слушатели
с помощью наставников, но не просто
с их слов, а сами поняли и прочувствовали разницу между правдой и ложью
в искусстве, как и в жизни. Понять всё
это очень важно: ведь музыка создаётся не только теми, кто сочиняет её, но
и теми, кто её слушает!» [3, с. 1].
Большой популярностью пользовался цикл симфонических концертов «Музыкальные вечера для юношества» в Колонном зале Дома Союзов, организованный по инициативе
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Кабалевского. Первый концерт цикла состоялся в 1968 году. Этот и все
последующие «вечера» транслировались по телевидению и записывались
на радио. Вёл их сам Дмитрий Борисович. Бессменный автор и ведущий
отводил в них большую роль слову
о музыке. Задача бесед – не только
знакомить слушателей с исполняемыми произведениями, но и показать их
связь с историей, с другими видами
искусства, раскрыть их эмоциональный настрой, многообразные жизненные связи. Кабалевский говорил:
«Думаю, глубоко не правы те, кто считает, что любые разговоры о музыке
непременно ведут к упрощению и
вульгаризации, что слова отводят
внимание слушателей от самой музыки в область чуждых ей “околомузыкальных” ассоциаций. Такое, конечно, бывает, и, к сожалению, нередко,
но отнюдь не означает, что всякий
разговор, всякое слово мешают научности музыкального восприятия, самой музыке. Дело в том, видимо, какое это слово» [2, с. 19].
Впоследствии Дмитрий Борисович вёл просветительские беседы и
в московских школах. Они также были
записаны на радио, выпущены на пластинках, а Центральное телевидение
сделало их достоянием всего народа.
На их основе вышли в свет книги
«Про трёх китов и про многое другое», «Ровесники», «Как рассказывать
детям о музыке?». Его советы как мастера-музыковеда по форме проведения концерта, по построению программы, тематике, приёмам активизации внимания слушателей, манере
поведения на сцене не потеряли актуальности до сих пор.
Концепция Д. Б. Кабалевского направлена на решение сверхзадачи му-
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зыкального воспитания – раскрытие
связи музыки с жизнью. Свою реализацию она получает в разработанном им
универсальном подходе к построению
содержания музыкального образования на основе жанрового, интонационного, стилевого подходов к изучению народной, композиторской, современной музыки, представлений о
ее интонационной природе, языке,
связи с другими искусствами.
Тщательного изучения заслуживает опыт Д. Б. Кабалевского по организации музыкально-просветительской
работы с молодёжью в клубе «Музыка –
живопись – жизнь», организованного
Союзом композиторов СССР и Государственной Третьяковской галереей.
Здесь была поставлена задача связи
смежных видов искусств, объединённых одной эпохой или одним течением. «Изучение мировой художественной культуры становится сейчас важнейшей задачей каждого педагога и
лектора… Задача непростая… И всё же
мне хотелось поддержать всех тех, кто
пытается в своей лекторской и педагогической работе решать её хотя бы частично. А в тех, кто не решается ещё
вступить на этот путь, хотелось вызвать желание хотя бы вглядеться в открывающиеся здесь увлекательнейшие
перспективы и найти подкрепление
в опыте своих коллег», – писал он в послесловии к «Педагогическим размышлениям» [4, с. 183].
По существу, деятельность Кабалевского в качестве автора концертовлекций заложила основы музыкальнопросветительской работы с детьми
в масштабах всей страны. Интересен
и поучителен в этом плане опыт ленинградского музыковеда М. А. Гольденштейн, московской ДМШ № 8, руководимой Ю. Е. Левитом, ленинградМузыкальное искусство и образование
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ской ДМШ № 1 под руководством директора С. С. Ляховицкой, Народной
детской филармонии ДМШ имени
И. О. Дунаевского г. Москвы, Клуба
любителей музыки московской спецшколы № 5 и многих других его последователей.
Были в эти годы и другие явления,
не связанные напрямую с концепцией
Д. Б. Кабалевского, но, по сути, отражающие аналогичные тенденции.
Так, при Союзе композиторов в 60-е
годы Г. С. Фридом был создан «Молодёжный музыкальный клуб», который
ставил перед собой задачу пропаганды классической музыки. При этом
Фрид был приверженцем «универсального» музыкального клуба, в котором должны звучать все стили и направления музыки; всё должно сопровождаться разговором, размышлением, обсуждением вопросов истории,
теории музыки. Ратовал он за участие
в концертно-просветительской деятельности не только профессиональных исполнителей, но и учащихся и
преподавателей музыкальных заведений, участников художественной самодеятельности.
Многочисленным
любителям музыки запомнились также концерты Д. Д. Благого с его мягкой, доверительной беседой со слушателями и проникновенным исполнением фортепианных произведений
В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева. Таким образом, усилиями целого поколения
энтузиастов музыкальное просветительство прочно утвердилось как неотъемлемая черта концертной жизни
советского общества, и особенно молодого поколения.
В специализированном журнале
«Музыка в школе», издававшемся в 70–
Музыкальное искусство и образование

80-е годы прошлого века, проскальзывали очень важные, на наш взгляд, факты. В частности, о том, что ученики
младших классов в самостоятельной
игровой деятельности использовали
сюжеты игр «в концертный зал», подростки устраивали в пионерском лагере музыкальный лекторий [5; 6]… Как
известно, в качестве основы спонтанных игр может выступать только понастоящему значимое для детей содержание. Следовательно, усилия передовых музыкантов-просветителей того
времени были реальным источником
важных жизненных впечатлений для
юных слушателей.
Далеко не полный экскурс в историю вопроса позволяет сделать вывод
о богатом и разнообразном опыте, накопленном отечественной культурой
в сфере музыкального просветительства. Каким же образом эти традиции
находят своё продолжение в филармонических концертах для детской
аудитории XXI века? Поднимая подобные вопросы, исследователь не может претендовать на исчерпывающие
и однозначные ответы, ведь речь идёт
о живой ткани современности. Концертная жизнь сегодня значительно
разнообразнее, сложнее. В течение
одного дня в столице проходит больше концертов, чем за целый год 140
лет назад. В каждом крупном российском городе работают филармонические залы, звучат абонементные концерты, проводятся разнообразные
фестивали, конкурсы, образовательные проекты…
Не претендуя на полноту картины, для анализа современных реалий
мы выбрали примеры из культурной
жизни трёх крупнейших городов Российской Федерации – Москвы, СанктПетербурга и Екатеринбурга. Но даже
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фрагментарное описание позволяет
выявить некоторые тенденции и противоречия. Можно предположить,
что значительная часть наблюдений и
выводов, представленных в настоящей статье, будет актуальна не только
для данных регионов, но и для культурно-образовательного
пространства России в целом.
Формат абонементных программ
повторяется из года в год. И анализ
одного-двух концертных сезонов даёт
показательный срез основных тенденций. Обратимся к программам 2014–
2015 годов Московской филармонии.
Среди них было анонсировано более
полусотни детских абонементов,
треть из которых так или иначе связана со сказкой. Смысловой ход – откровенно стереотипный, как, впрочем, и
большинство других. Набор «филармонических шаблонов» не меняется
десятилетиями, в разных комбинациях варьируя «сказку в музыке», «природу в музыке», «музыкальные путешествия» и «знакомство с инструментами симфонического оркестра». Но
само по себе такое положение не критично. Ведь за типовым названием могут стоять и новые формы, и интересное содержание. Важна реакция зала:
как их воспринимают юные слушатели и какой вклад вносит посещение
концертного зала в культурное развитие детей и юношества. Именно эти
доводы мы считали основополагающими в оценке явлений современной
филармонической жизни.
Среди упомянутых «сказочных»
абонементов можно выделить и «географические» циклы – «Сказки народов мира»; и календарные – «Зимняя
сказка», «Весенняя сказка»; циклы,
опирающиеся на творчество великих
сказочников – Г. Х. Андерсена,
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А. С. Пушкина… Однако анализ содержания концертных программ убеждает в том, что название в большинстве
случаев – не более чем внешний, ситуативный повод. В один абонемент нередко оказываются включены музыкальные произведения разных национальных школ, стилей, эпох, опирающихся на различные культурные коды,
которые при этом не раскрываются и
никак не комментируются.
Содержательным объединяющим
моментом здесь является жанр – все
подобные концерты представляют собой более или менее удачные литературно-музыкальные композиции. Хитом Московской филармонии является целая группа абонементов под общим названием «Сказки с оркестром»,
которые читают популярные драматические актёры (Сергей Безруков,
Ольга Будина, Юрий Стоянов, Сергей
Гармаш и другие) в сопровождении
симфонического оркестра. Начало
подобному формату было положено
в 2007 году, когда Чулпан Хаматова
прочитала «Спящую красавицу» Шарля Перро под музыку одноимённого
балета Чайковского. С тех пор было
создано несколько десятков программ, в которых популярные сказки
предстают в обрамлении классической и народной музыки в исполнении различных оркестров.
Идея через сказку погрузить юных
слушателей в атмосферу концертного
зала, сделать привычным и желанным
само посещение филармонии, безусловно, плодотворна. Однако по законам жанра музыка в таких концертах
нередко отходит на второй план, становится красивым оформлением сказочного сюжета. Ребята, выходя из
концертного зала, не могут вспомнить
ни названий прозвучавших произвеМузыкальное искусство и образование
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дений, ни тем более их авторов. (Исключение составляет, пожалуй, лишь
музыка П. И. Чайковского в уже упомянутой «Спящей красавице».)
Миссия собственно музыкального просветительства устроителями
этих концертов, очевидно, игнорируется: «Сказка Джеймса Барри в сопровождении музыки Форе, Равеля,
Рахманинова, Лядова, Шостаковича
и др.». И даже если юные слушатели
прониклись красотой музыки, звучавшей на концерте, они не смогут
прослушать её ещё раз – ведь шедевры остались безымянными. Вряд ли
в будущем у детей возникнет желание сходить на концерт, состоящий
уже собственно из музыки Г. Форе
или Д. Шостаковича. Ведь весь комплекс эстетических переживаний
оказался на этот раз прочно связан
со сказкой о Питере Пэне.
Решение кажется очевидным, но
не стоит упрощать ситуацию – формальное восполнение пробела ничего
не даёт. В качестве примера приведём
филармонический концерт абонемента «Музыка души» (14 марта 2015 года,
Большой зал Московской консерватории). Если в основе программы лежит
музыкально-литературный моноспектакль по повести А. С. Пушкина «Метель» и музыке Г. В. Свиридова, то
краткий рассказ об этом композиторе
кажется уместным. Автор и ведущая
цикла – заслуженная артистка России
Наталья Панасюк – предваряет концерт 15-минутной лекцией о судьбе и
творчестве Свиридова. Затем звучит
повесть Пушкина, мастерски рассказанная народной артисткой России
Антониной Кузнецовой. А на выходе
из зала ребята всё так же не могут
вспомнить даже имени композитора.
Функция музыкального просветительМузыкальное искусство и образование

ства вновь оказалась под вопросом.
Причина – и в компоновке элементов
концерта, и, безусловно, в интонации
лектора-музыковеда. Особый, «филармонический», стиль сценического
слова – с пафосным придыханием и
частыми глубокомысленными остановками – воспринимается подростками как анахронизм. Такой темп речи,
её интонации, смысловые акценты
оказываются откровенно чужды современным детям. Не имея достаточной мотивации, ребёнок психологически «выключается» из ситуации и
в буквальном смысле слова не слышит
того, что говорит музыковед.
Другой пример – просветительские программы Мариинского театра.
На сцене – доктор искусствоведения,
профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель: руки сложены на груди, глаза опущены, речь
грамотная, без пафосности и эффектных «подробностей», но монотонная
и невыразительная… Есть ведущий,
есть зал – и между ними барьер взаимного неинтереса [7].
В Свердловской филармонии концерты ведёт заслуженный работник
культуры России Ирина Нестерова.
Здесь – другая крайность. Хоть музыковед немногословна и говорит, по существу, только о музыке, её тон общения с публикой (дети 6–10 лет) несёт
на себе отпечаток ложного представления взрослых о том, как надо говорить с детьми. Отсюда упрощённость
лексики, заигрывание и как следствие – эмоциональная фальшь, неискренность происходящего [8]. Три
примера – как три неудачных ответа
на вопрос «Как рассказывать детям
о музыке?».
Между тем творчество лектора, выступающего при большом скоплении
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публики, имеет далеко идущие последствия. Сама ситуация «высокой культурной трибуны» наделяет его признаками эталона, образца. В аудитории,
как правило, присутствуют музыкальные педагоги различного уровня. Воспринятый ими образец имеет высокую
вероятность дальнейшей трансляции
уже на самодеятельные сцены, в стены
музыкальных и общеобразовательных
школ, детских садов. Возникает эффект тиражирования стиля, манеры,
содержания концертно-просветительской деятельности.
Перефразируя
высказывание
В. А. Кан-Калика, подчеркнём, что
сценическое общение, в отличие от
обыденного человеческого взаимодействия, является категорией функциональной. Оно выступает как инструмент воздействия, и обычные условия и функции общения получают
здесь дополнительную нагрузку, поскольку из аспектов общечеловеческих перерастают в компоненты профессионально-творческие [9, с. 14].
Мастерство ведущего определяется многими параметрами, среди которых есть «предметные» и психологопедагогические качества. Уровень
владения содержанием предлагаемого
аудитории художественного материала, интеллектуальная культура, профессиональная этика здесь идут рука
об руку с креативностью, творческим
воображением и образным мышлением. Человеку, ведущему беседу с огромным залом, необходима рефлексивность, социальная сензитивность, высокий уровень саморегуляции, способность к эмоциональной идентификации с залом, немалые организаторские способности.
Соответствовать названным параметрам удаётся не всем и не всегда.
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Приведём ещё несколько примеров из
воскресных дневных симфонических
концертов Московской филармонии.
Ведущими ряда циклов здесь являются мэтры академической сцены Жанна Дозорцева и Светлана Виноградова [10]. Их заслуги перед отечественной культурой отмечены почётными
званиями и наградами. Но специфика
детской аудитории не даёт возможности «почивать на лаврах». Здесь каждый раз нужно заново доказывать своё
право быть интересным и актуальным. Тем не менее ведущие то и дело
пускаются в рассуждения на общефилософские темы, грешат изобилием
иллюстративного материала, не связанного с содержанием звучащих произведений. Беседа о музыке выливается в стремление объяснить всё, даже
то, что в объяснениях не нуждается.
Речь перенасыщена датами, именами,
названиями, звучит многословно и пафосно. Пространные монологи нередко отодвигают появление музыкантов
на 40–50 минут…
Между тем именно такая продолжительность школьного урока – 40–45
минут – не случайна. Это – оптимальный отрезок времени, на котором ребята в состоянии удерживать внимание. Затем внимание ослабевает и
требуется разрядка, отдых. Поэтому
столь длительные задержки с основным содержанием концерта для детской аудитории недопустимы, ведь
музыка в таком случае становится
жертвой многословия. С профессиональной точки зрения всё это выглядит противоестественно. Названия
абонементов – «Третьяковская галерея», «Музыка, живопись, жизнь» –
претендуют на преемственность. Но
что это – бережное сохранение традиций или их вырождение?
Музыкальное искусство и образование
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Отдельная проблема – односторонний вектор общения. Светлана Виноградова говорит ярко, грамотно,
обоснованно. Но вопросы – даже если
они звучат со сцены – риторические.
В ответах они не нуждаются, и 10-летним слушателям остаётся лишь покорно следовать за причудливым ходом
мысли лектора. Что именно понимают дети из того, что говорит музыковед, – неизвестно.
В этом смысле оптимальным, на
наш взгляд, представляется интерактивный стиль общения, предлагаемый профессиональным артистомчтецом и опытным педагогом Павлом
Любимцевым: выразительная, образная речь, мягкий доверительный тон,
умение задавать залу вопросы и, что
особенно важно, получать на них ответы; чувство юмора и недопущение
лишней, отвлекающей информации.
Последнее – не менее важно, чем всё
остальное. Привлекательный сценический образ, живое непосредственное общение с залом не должны становиться ширмой для смысловой эквилибристики. Когда ещё один ведущий Московской филармонии – Артём Варгафтик – поражает публику
малоизвестными фактами из жизни
музыкантов, это совершенно не обязательно ведёт к более глубокому пониманию искусства. А музыка рискует
вновь оказаться звуковым «иллюстративным материалом» – теперь уже
к пересказу биографических и бытовых подробностей.
Риски выхолащивания содержания существуют не только в связи
с «разговорным жанром». В последние годы, благодаря распространению мультимедийных технологий,
стали активно развиваться различные
варианты «обогащения» зрительного
Музыкальное искусство и образование

ряда концертов. В этом контексте
с особой остротой встаёт вопрос об
универсальной, комплексной организации концертного пространства,
профессионализме также и в сфере
экранных искусств. Без этого прекрасная идея синтеза искусств легко трансформируется в способ уничтожения
одного вида искусства с помощью другого. Именно так можно квалифицировать многие примеры демонстрации во время музыки живописных шедевров в виде неадекватного по темпу,
стилистике, колориту слайд-шоу.
Другая модная новинка – рисование песком: художники-аниматоры
создают свои зарисовки во время звучания, а слушатели могут наблюдать
за их творчеством благодаря мультимедийной проекции на большой
экран. Зрелище красивое и – без пре
увеличения – завораживающее. Но
ведь и здесь важно чувство стиля,
меры, целесообразности.
В качестве аргумента вновь приведём пример из практики (концерт воскресного абонемента «В гости к музыке!» под названием «Весна… Весною…
о Весне», Московский зал «Филармония-2», 12 апреля 2015 года). В новом,
оборудованном по последнему слову
техники зале соединили два популярных направления – рисование песком
и живопись в технике эбру. В программе – русская музыка. Весь зрительный
зал как заколдованный наблюдает за
экраном, где постепенно проступает
силуэт заснеженной лесной избушки.
Между тем во вступлении к опере
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» статичное зимнее оцепенение достаточно быстро уступает место радостным птичьим трелям. Уже давно
тёплая, обаятельная тема Весны разливается всем богатством оркестро-
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вых тембров, а перед глазами ребятишек всё уточняются и дорисовываются снежно-голубые подробности зимнего пейзажа. Возникает совершенно
определённая программность восприятия, звучащая острым диссонансом
с композиторским замыслом. Интонационный смысл музыки искажается,
низводится до кичевой конкретики.
Достаточно перечислить другие визуальные образы данного концерта: романс С. В. Рахманинова «Весенние
воды» – ностальгический силуэт ко
раблика на морском горизонте,
часть 3 Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского – пасхальная открытка...
После концерта маленькие зрители
обступили художников, с любопытством наблюдая тот же процесс вблизи
и… без музыки. Решена ли была на данном концерте хотя бы задача-минимум – заинтересовать? Решена, но только не в пользу музыки. Шедевры русских композиторов в исполнении одного из лучших отечественных коллективов (на сцене Симфонический оркестр
Московской филармонии), творческое
вдохновение дирижёра и солистов стали звуковым фоном для ремесла случайных рисовальщиков. Что это, как не откровенная профанация? Высокую просветительскую миссию вытесняет сомнительный эрзац курортного развлечения. И вряд ли подобные концерты
смогут превратить юных слушателей
в подлинных ценителей и знатоков музыкального искусства.
Порой поражает лёгкость, с которой профессиональные музыканты
приносят своё искусство в жертву другим формам общения с публикой. В одном ряду с аккомпанементом художественному слову, пескографии и рисованию в иных модных техниках нахо-
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дится и аккомпанемент к кинопоказу.
В этом жанре за прошедшие сезоны
состоялось несколько «громких» представлений. Достаточно упомянуть
мультфильм «Снеговик» с музыкой
Х. Блейка в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии (в рамках фестиваля
«Площадь искусств», Санкт-Петербург,
декабрь 2014 года); показ фильма Ридли Скотта «Гладиатор» в сопровождении оркестра «Русская филармония» и
хоровой капеллы имени А. А. Юрлова
(Москва, июнь 2014 года).
До известной степени эти явления
коррелируют с общей тенденцией
в современном искусстве, которое активно ищет пути взаимодействия
с цифровыми технологиями. Экспрессивный, проецируемый на экран ви
деоряд, конечно, может мыслиться
как активный элемент музыкальносценического действа. Именно такая
функция была реализована, например, в постановке оперы «Индекс металлов» Фаусто Ромителли, осуществлённой в декабре 2013 года Центром
современной музыки Московской
консерватории в сотрудничестве с Театральным центром имени Вс. Мейерхольда. По словам автора, «целью “Индекса металлов” является превращение
светского жанра оперы в опыт тотального восприятия, погружающего зрителя
в раскалённую материю, светящуюся и
звучащую, в магму плывущих звуков, форм
и цветов, ничего не повествующую, но
гипнотизирующую, овладевающую и вводящую в транс» [11]… Но если эта
мультимедийная опера нацелена на
поиск новых форм для кристаллизации новых смыслов, нового содержания, то приведённые ранее примеры
ориентированы разве что на удовлетворение поверхностного любопытМузыкальное искусство и образование
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ства. Доводы про особую магию живого звучания не очень убедительны,
особенно если киноконцерт проходит
в акустически безнадёжном помещении и звук пропускается через микрофоны и динамики.
Совсем уж запутанная ситуация
возникает, когда подобные проекты,
весьма спорные с художественной
точки зрения, подаются как просветительство. Но только не музыкальное,
а… научное. Именно так позиционировался показ мультимедийной постановки по книге американского физика Брайана Грина «Икар на краю времени» (музыка Ф. Гласса в исполнении
молодёжного оркестра под управлением В. Валеева, Москва, май, 2014 г.).
С другой стороны, возрождающаяся мода на популяризацию науки
может принести определённый позитивный контекст и для музыкального просветительства. После продолжительного перерыва приметой
времени вновь становятся такие
формы интеллектуального досуга,
как публичные лекции, научные дебаты по актуальным вопросам науки
и техники. В этом ряду органично
будут смотреться и лекции по теории и истории искусства, вопросам
его восприятия и другим содержательным направлениям.
Отдельные признаки такого плодотворного влияния уже просматриваются. В частности, в планах одной
из наиболее амбициозных частных
организаций Москвы – Центра современного искусства «Гараж» – открытие музыкального лектория. По замыслу организаторов, это должна
быть некая, принципиально новая
форма элитного досуга, построенная
с учётом прогрессивных норм групповой активности. Среди них, в частноМузыкальное искусство и образование

сти, такие параметры, как концентрация каждого занятия на трёх базовых
понятиях, решение в его рамках определённых актуальных для участников
группы культурологических и социальных задач, конкретные практические формы активности, в которых
слушатели могли бы принять участие.
В такой организации музыкального
просветительства ведущий будет занимать принципиально другую позицию – не ментора, но тьютора.
За подобными формами взаимодействия уже закрепилось название
«интерактивные», то есть подразумевающие двухстороннюю связь между
артистами и публикой. Эксперименты
в этом направлении более успешны
в рамках частной инициативы. Пример – образовательный проект «Семинотка» семьи Турчиных. В отличие от
государственных филармоний, такого
рода «малые» просветительские проекты могут быстрее реагировать на
актуальные запросы публики. Это реализуется и в более тонкой градации
по возрасту (концерты для детей «1+»,
«2+» и так далее с постепенным переходом от младенчества к подросткам),
и в неформальном общении с музыкантами. В малых группах проще организовать игры для маленьких, квесты
и музыкальные экспедиции для ребят
постарше. Такие концерты предполагают совершенно иную по сравнению
с филармоническими образцами модель поведения детей. Юные слушатели не должны терпеливо высиживать
полтора часа без движения. В программе органично компонуются и
танцевальные номера, и фрагменты,
когда ребята могут внести посильную
лепту в звучание концерта, играя на
простейших музыкальных инструментах. Непринуждённое свободное об-
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щение при этом сочетается с ненавязчивым обучением – знакомством
с элементами нотной грамоты, слуховыми викторинами. Уникальный потенциал подобной формы музыкального просветительства реализуется
в единстве психологического и образовательного развития. Комфортная
среда, способствующая раскрытию
природной любознательности и творческого самовыражения, формирует
содержательный и осознанный слушательский опыт. В результате даже
3–4-летние малыши узнают́ музыку,
звучавшую на прошлых концертах
абонемента, могут назвать имя композитора. Всё это лишний раз доказывает преимущество активных форм
восприятия.
Сказанное не означает, что в больших филармонических залах интерактивные формы невозможны. Однако
найти подходящие для этого способы
взаимодействия с публикой – сложнее. Когда в антракте детского воскресного абонемента в Большом зале
Московской консерватории организуются выставки детских рисунков по
мотивам музыкальных произведений,
звучавших на прошлом концерте, –
это также форма двухсторонней связи. Когда оркестранты спускают в зал,
чтобы дать ребятишкам потрогать инструменты, сфотографироваться со
скрипкой или домрой в руках, – тоже.
Очень тёплая, доброжелательная атмосфера возникает, когда студенческий оркестр консерватории под
управлением В. Валеева исполняет попурри на темы известных мультфильмов и весь зал – и ребятишки, и их
мамы, папы, дедушки и бабушки –
с удовольствием подпевают. Немаловажным при этом является ещё и тот
факт, что оркестровые партитуры по-
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добных попурри создаются для концертов специально. Их пишут молодые авторы – студенты композиторского факультета.
Сотрудничество с молодыми композиторами приветствуется и в СанктПетербургской филармонии. Здесь
уже традиционным стал конкурс на
лучшее литературное сочинение среди детей, которое потом становится
основой музыкального произведения.
В прошедшем сезоне победителем
была признана сказка пятиклассницы
Саши Олецинской «Окно, которое
умело думать». Николай Мажара – молодой питерский автор – сочинил по
её мотивам пьесу для оркестра, прозвучавшую во втором концерте детского абонемента. Взрослым остаётся
только удивляться, насколько содержательные, глубокие сочинения присылают ребята на этот конкурс и
сколь заинтересованная атмосфера
возникает потом в зале в день его музыкальной премьеры.
Резюмируя приведённые выше
наблюдения, можно сказать, что подлинное творческое взаимодействие
в процессе филармонического концерта начинается тогда, когда новизна музыкальных впечатлений, тайна
композиторского замысла и в то же
время увлекательность исполнительской деятельности, эмоциональность
слушательских интерпретаций, обоснованность аналитических выводов
становятся едиными и для артистов, и
для аудитории.
Следует, однако, обратить внимание ещё на один важный момент.
Придумывая новые интересные формы, концертные организации порой
не замечают очевидного. Если во времена СССР школьники ходили в филармонию целыми классами, то все
Музыкальное искусство и образование
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современные абонементы ориентированы исключительно на семейный
досуг. В период деятельности Д. Б. Кабалевского особый синергетический
эффект нередко возникал благодаря
согласованности филармонических
вечеров со школьной программой по
музыке. Те закономерности искусства, с которыми школьники знакомились на уроках, потом оживали
в концертных залах. Произведения
мировой музыкальной классики,
фрагментарно звучавшие в классе,
дети потом могли целиком и «вживую» услышать в филармонии…
Сегодня некоторые профессиональные музыканты даже не знают
о том, что в общеобразовательных
школах есть уроки музыки, не говоря
уже об их содержании. Между тем
противоречивые процессы реформирования системы образования, не
сомненно, влияют на «адресата» детских концертов. В последние десятилетия выпуск новых учебно-методических комплектов по музыке для общеобразовательной и высшей школы, применение передовых педагогических технологий и интенсивных
методов обучения, реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта создали принципиально новую образовательную ситуацию. К сожалению, эти
изменения оказываются за пределами интересов руководства и авторовисполнителей большинства филармонических концертов. Произвольность тематического отбора, поверхностность предоставляемого аудитории материала, повсеместное снижение высокой моральной планки просветительства до уровня развлекательного шоу в значительной степени объясняются отсутствием у них
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представлений о музыкальном кругозоре современного школьника.
Первыми на этот пробел обратили внимание в Екатеринбурге. Здесь
возникла идея нового образовательного проекта «Филармонический
урок». Наладив более пяти лет назад
видеосъёмку своих концертов, уральцы за прошедшие годы накопили солидный архив записей. Появилась
возможность выбирать отдельные
фрагменты, компоновать их с учётом
определённой темы, создавать на основе имеющихся материалов принципиально новый продукт. Весной 2015
года были смонтированы два пробных
получасовых видеофильма с концертными номерами в исполнении разных
составов, с пояснениями музыковеда,
интервью с музыкантами.
Серьёзность намерений творческого коллектива Свердловской областной филармонии подтверждается
тем, что они взялись за штудирование
школьных программ. Подобная инициатива представляется чрезвычайно
важной, так как филармонические
абонементы, учитывающие специфику школьного урока музыки, могут рассчитывать на заинтересованное сотрудничество со стороны педагогического сообщества. В результате проект обещает быть на порядок более
содержательным по тематизму, жанровому и стилистическому материалу,
глубине рассматриваемых явлений музыкального искусства.
Особую ценность эта инициатива
имеет в связи с тем, что филармония
начала его реализацию сразу в двух
направлениях – в виде «живых» концертов для школьников города и области и в интернет-пространстве.
Благодаря виртуальным сетевым программам, в которых Свердловская
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История, теория и методика музыкального образования
филармония является признанным
лидером, результатами их труда смогут пользоваться не только учителя и
школьники России, но и всё русскоговорящее образовательное прост
ранство планеты.
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