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Методология педагогики музыкального образования

ТЕКСТ – КОНТЕКСТ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПАРАДИГМА ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

М. Д. Корноухов, 

Е. Н. Шумилова,

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина,  

г. Пушкин, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196605

Аннотация. Статья написана в соответствии с необходимостью ре-
шения одной из важнейших задач, поставленных ЮНЕСКО: установ-
ление более широких и глубоких связей между философскими, обще-
культурными и научными идеями, между искусством и образованием. 
Современный мир развивается в сторону всё большего разнообразия 
форм культурного самовыражения личности, что предполагает соз-
дание оптимальных условий для развития и творческого взаимодей-
ствия различных культур. Уровень профессиональной оснащённости 
педагога-музыканта во многом определяется способностью восприя-
тия и транслирования многообразных явлений мировой культуры. 
Культурные ценности – носители смысловой идентичности и, соот-
ветственно, требуют осмысления, понимания, а значит – интерпре-
тации. Таким образом, именно интерпретация выступает важней-
шим методологическим инструментарием реализации процесса куль-
турного самовыражения личности через различные виды художе-
ственного творчества. Феномен интерпретации обозначается в ста-
тье как фундаментальное понятие, характерное практически для 
всех сфер человеческой деятельности, от простейшего восприятия 
различных предметов, событий, фактов до создания научных теорий 
и концепций. Одним из важнейших аспектов этого процесса в музы-
кальном образовании является актуализация контекста, в котором 
рассматривается музыкальное произведение. Именно контекст вы-
ступает связующим звеном от первоисточника (например, авторско-
го нотного текста) к акустической или вербальной интерпретации 
этого произведения. Уровень рассмотрения контекста отражает 
смысловые горизонты познания будущего педагога-музыканта. В ста-
тье кратко прослеживаются историко-контекстуальные позиции 
различных мыслителей по основным содержательным характеристи-
кам феномена интерпретации. Исходя из этих позиций, по мнению 
автора статьи, одним из важнейших критериев аутентичности ин-
терпретационной деятельности педагога-музыканта является нали-
чие множественных контекстуальных связей. Это, прежде всего, 
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историко-стилевой, культурологический, социальный, мировоззренче-
ский векторы. А также – национальная композиторская школа, инди-
видуальный почерк автора, его личные качества, факты биографии и 
творчества. Любой контекстуальный нюанс, незначительный на пер-
вый взгляд, может стать «несущей опорой» построения интерпрета-
ционной модели музыкального произведения. Только обращение к кон-
тексту позволит педагогу-музыканту выйти за «текст» изучаемого и 
исполняемого произведения, стать полноценным интерпретатором 
музыкального искусства и явлений культуры. Владение смысловым 
контекстом предмета интерпретации в учебном процессе даёт необ-
ходимую ориентацию в социокультурной среде как пространстве са-
моразвития и самореализации личности. Актуализация интерпре-
тационной методологии позволяет педагогу-музыканту успешно ин-
тегрироваться в поликультурном пространстве современного мира.

Ключевые слова: взаимодействие различных культур, культурное 
самовыражение, интерпретационная деятельность, текст, кон-
текст, педагог-музыкант, музыкальное образование, содержательные 
характеристики феномена интерпретации. 

TEXT – CONTEXT: EDUCATIONAL PARADIGM OF MULTICULTURAL 
SPACE OF THE TEACHER-MUSICIAN

Mikhail D. Kornoukhov, 

Elena N. Shumilova,

Pushkin Leningrad State University,  

Pushkin, St. Petersburg, Russian Federation, 196605

Abstract. The article is written in accordance with the need to solve one 
of the most important tasks set by UNESCO: to establish broader and deeper 
links between philosophical, cultural and scientific ideas, between arts and 
education. The modern world is developing towards an increasing variety 
of forms of cultural expression of the individual, that involves the creation 
of optimal conditions for the development and creative interaction of different 
cultures. The level of professional equipment of the teacher-musician in many 
respects is defined by ability of orientation, perception, broadcasting 
of the whole variety of phenomena of world culture. Cultural values are 
carriers of semantic identity and, accordingly, require understanding, and 
hence interpretation. Thus, it is the interpretation that is the most important 
methodological tool for the implementation of the process of cultural expression 
through various types of artistic creativity. The phenomenon of interpretation 
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is defined as a fundamental concept characteristic of almost all spheres of hu-
man activity, from the simplest perception of various objects, events, facts – 
to the creation of scientific theories and concepts. One of the most important 
aspects of this process in music education is the actualization of the context 
in which the musical work is considered. It is the context that is the link from 
the primary source (for example, author’s musical text) – to the acoustic or 
verbal interpretation of this work. Consideration of the context in the educational 
perspective largely determines the semantic horizons of knowledge 
of the student. The article briefly traces the historical and contextual positions 
of various thinkers on the main content characteristics of the phenomenon 
of interpretation. According to the author, one of the most important criteria 
of authenticity of interpretation is the presence of multiple contextual links. 
In music education, first of all, it is a historical-style, cultural, social vectors. 
In addition, the author analyzes the national school of composition, the author’s 
individual handwriting, his personal qualities, the facts of biography and 
creativity. Any contextual nuance, insignificant at first glance, can become 
a “carrier support” for the construction of the student’s interpretative model 
of a musical work. Only an appeal to the context will allow the future teacher 
to go beyond the text of the studied and performed works, and become a full-
fledged interpreter of musical art. In addition, the actualization of the semantic 
context of the subject of interpretation in the educational process gives 
the necessary orientation to the future teacher in the socio-cultural environment 
as a space of self-development and self-realization of the individual. Updating 
the interpretation methodology will allow the future teacher to successfully 
integrate into a truly multicultural space of the modern world.

Keywords: interaction of different cultures, cultural expression, inter pre ta-
tion activity, text, context, music teacher, music education, content charac te-
ristics of the phenomenon of interpretation 

Интерпретация музыки неизбежно 
выходит за пределы музыкального 

искусства

Несомненно, современный мир 
развивается в сторону всё большего 
разнообразия форм культурного само-
выражения личности, что предполага-
ет создание оптимальных условий для 
развития и творческого взаимодей-
ствия различных культур. Этот тезис 
нашёл отражение, в частности, в кон-
венции ЮНЕСКО 2005 года [1]. Уро-
вень профессиональной оснащённости 

педагога-музыканта во многом опре-
деляется его способностью восприятия 
и транслирования многообразных яв-
лений мировой культуры. Культур-
ные ценности являются носителями 
смысловой идентичности и, соответ-
ственно, требуют осмысления, пони-
мания, а значит – интерпретации. Та-
ким образом, именно интерпретация 
выступает важнейшим методологиче-
ским инструментарием реализации 
процесса культурного самовыражения 
личности через различные виды худо-
жественного творчества. Актуализа-
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ция данного механизма в современ-
ном музыкальном образовании, на 
наш взгляд, позволит во многом ус-
пешно решать проблему более широ-
кого и сбалансированного межкуль-
турного диалога, свободного взаимо-
действия различных форм культуры.

Интерпретацию можно обозначить 
как фундаментальное понятие, харак-
терное практически для всех сфер че-
ловеческой деятельности, от простей-
шего восприятия различных предме-
тов, событий, фактов до создания науч-
ных теорий и концепций. Такая, безус-
ловно антропологическая, сущность 
интерпретации изначально подразу-
мевает широчайшую дефиницию этого 
феномена. Мы наблюдаем развёрну-
тую амплитуду толкования этого поня-
тия, свое об разную «интерпретацию ин-
терпретации», исходя, прежде всего, из 
избранного вектора анализа, конкрет-
ной научной специальности (филосо-
фии, психологии, социологии, культу-
рологии, исполнительства, педагогики, 
искусствознания и т. д.), из историче-
ского аспекта, в значительной степени 
из индивидуальности учёного, из неко-
торых отдельных субъективных факто-
ров. Ведь, интерпретируя, человек «вы-
ходит за пределы любой познаватель-
ной области. Концентрируя в себе 
единство законов природы и общества, 
он представляет собой надбиологиче-
скую целостность» [2, с. 10]. Педагог-
музыкант, интерпретируя музы-
кальное произведение (вербально – 
на уроках музыки или исполни-
тельски – в инструментальном 
классе), неизбежно выходит за 
пределы музыкального искусства. 
Именно это качество выводит профес-
сию педагога-музыканта в особый ряд 
педагогической номенклатуры. Разу-
меется, этот статус предполагает его 

широчайшую эрудицию во многих 
смежных гуманитарных областях, пре-
жде всего истории, литературы, театра, 
философии, живописи и т. д.

Одним из важнейших аспектов ин-
терпретационной деятельности педа-
гога-музыканта является контекст, 
в котором рассматривается му-
зыкальное произведение. Именно 
контекст является связующим 
звеном от первоисточника (на-
пример, авторского нотного тек-
ста) к акустической или вербаль-
ной интерпретации этого произ-
ведения. Контекст – это социо-
культурная среда: национальная, 
историческая, религиозная, циви-
лизационная, образовательная и 
т. д. – в самом разнообразном со-
четании и взаимодействии этих 
элементов. В незначительной степе-
ни контекст присутствует в самом про-
изведении (например, характерные 
мелодические и гармонические оборо-
ты, задержания, мелизматика, обра-
щение к тем или иным жанрам и т. д.). 
Но, разумеется, это лишь верхушка 
айсберга – громадного коммуникатив-
но-информационного пространства, 
музыкально-текстовой среды, особен-
ности которой необходимо учитывать, 
создавая в исполнительстве или 
в учебном процессе инструментально-
го класса интерпретационную модель 
музыкального произведения. Кон-
текст – это питательная среда и одно-
временно среда обитания любого куль-
турного человека, Homo Mundi. Без 
знания контекста, без свободного его 
использования, формирования, преоб-
разования, углубления, расширения 
невозможны никакие формы культур-
ного самовыражения личности педаго-
га-музыканта, в том числе его интер-
претационной деятельности.
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Корреляция феномена 
интерпретации с проблематикой 

педагогики музыкального 
образования

Уровень рассмотрения контекста 
в учебном процессе во многом опреде-
ляет смысловые горизонты познания 
будущего педагога-музыканта. При 
этом многоликость интерпретации 
особенно проявляется при её фило-
софском анализе – изучении онтоло-
гических основ, сравнении разных 
методологических подходов и концеп-
ций, выявлении некоторых особенно-
стей её проявления, характерных для 
тех или иных областей философии.

Попытаемся кратко проследить 
историко-контекстуальные нюансы и 
корреляцию толкования этого фено-
мена различными мыслителями. 
Это именно то, что необходимо учи-
тывать в любом творческом образо-
вательном процессе – процессе, где 
интерпретация выступает как необ-
ходимый элемент вхождения субъек-
та в Культуру, а также как важней-
ший инструмент педагогического 
воздействия.

Становление интерпретации как 
научного термина связывают с фи-
лософскими учениями, в частности 
Платона и Аристотеля, а позднее и 
Декарта, основывающимися на двух 
сферах действительности – объек-
тивном мире физической реальности 
и субъективном психическом мире 
мыслей и чувств. В эпоху Возрожде-
ния это проявляется в соотношении 
эмоционального и рационального, 
например «выделяется аспект на-
слаждения как наиболее важный 
в восприятии музыки» [3, с. 67].

Выражение подобной дихотомии 
мы видим также в известном поло-
жении Э. Гуссерля, согласно которо-

му «сознание (переживание) и ре-
альное бытие – это отнюдь не одина-
ково устроенные виды бытия, кото-
рые мирно жили бы один подле дру-
гого, порой “сопрягаясь”, порой 
“сплетаясь” друг с другом… Между 
сознанием и реальностью поис-
тине зияет пропасть смысла» 
(выделено мною. – М. К.) [4, с. 10–
11]. Поиск смысла является для че-
ловеческого бытия определяющим, 
заложенным и существующим изна-
чально, так как человеческое бытие 
всегда есть бытие осознанное, то есть 
окрашенное личностным смыслом, 
по существу, проинтерпретиро-
ванное. Соответственно изучение 
вопросов, связанных с интерпрета-
цией как фундаментальной опера-
цией мышления, становится гене-
ральной линией развития философ-
ской мысли. Объективный мир фи-
зической реальности и субъектив-
ный мир личности самого интерпре-
татора предопределяют двуединую 
сущность феномена интерпретации, 
что проявляется в значительной 
мере и в философских исследовани-
ях в различные исторические эпохи.

В XX веке американские учёные 
Т. Виноград и Ф. Флорес [5], подчёр-
кивая, что интерпретационная дея-
тельность является основой жизне-
деятельности человека, отмечали, 
что с интерпретацией связаны два её 
главных объекта – «вещи» (факты, 
объекты природы и человеческой дея-
тельности) и «тексты». Исследовате-
ли затронули важные для понима-
ния природы этого феномена вопро-
сы: можно ли определить абсолютное 
значение вне контекста? можно ли 
признать, что значение находится 
в самом тексте, а не в интерпретаци-
онном акте? и т. д. Это напрямую 
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коррелирует с проблематикой учеб-
ного процесса в педагогике музы-
кального образования.

Экзистенциально-онтологиче-
ское понимание интерпретации как 
формы «здесь-бытия», историко-фи-
лософского толкования текстов мы 
видим у М. Хайдеггера. Вслед за 
Э. Гуссерлем Хайдеггер понимает 
интерпретацию как познание мира и 
самого себя с задачей «отыскивать и 
оправдывать, соразмеряясь с искус-
ством и историей, новый масштаб ис-
тины, преодолевая поставленные на-
укой границы как жизненного опы-
та, так и познания истины» [6, с. 7].

Поль Рикёр трактует интерпре-
тацию как соединение истины и ме-
тода, реализующее единство семан-
тического, рефлексивного и экзи-
стенциального уровней сознания. 
Французский учёный предлагает 
придать интерпретации такое же 
широкое толкование, как и симво-
лам: «Интерпретация – работа мыш-
ления, которая состоит в расшифров-
ке смысла, стоящего за очевидным 
смыслом, в раскрытии уровней зна-
чения, заключённых в буквальном 
значении» [7, с. 18]. П. Рикёр, как и 
Э. Гуссерль, говорит об особой актив-
ности сознания интерпретирующей 
личности – его интенционально-
сти. Такое качество сознания детер-
минирует в интерпретационном про-
цессе поиск и обнаружение Смысла. 
Интерпретация имеет место там, где 
есть многосложный смысл, и именно 
в интерпретации обнаруживается 
множественность смыслов.

Иной методологический подход 
к изучению феномена интерпретации 
связан с философскими исследования-
ми, рассматривающими интерпрета-
ционную деятельность, прежде всего, 

как некую логическую процедуру. Та-
ково, например, имитационное на-
правление – формализованный нео-
позитивизм в философии ХХ века, 
представители которого (А. Чайдл, 
Ч. Моррис) трактуют интерпретацию 
лишь как процедуру и средство, без 
изучения субъективного психологиче-
ского аспекта [8].

Близок к этой позиции, как заме-
чает Л. А. Микешина, К. Гемпель, до-
пускающий применение в интерпре-
тации универсальных гипотез в каче-
стве обоснования возникающих идей 
со ссылкой на эмпирический опыт [9]. 
Заметим, что такая позиция, на наш 
взгляд, согласуется с диалоговым 
способом обучения в античности. Как 
известно, диалог, в понимании Со-
крата, с помощью заранее подготов-
ленных учителем направляющих во-
просов, стимулирующих познаватель-
ную активность ученика, обязательно 
приводит к истинному знанию [Там 
же]. По сути, интерпретация у К. Гем-
пеля – это подобное эпистемологиче-
ское поле (у Сократа – «коридор») 
с очерченным объектом интерпрета-
ции и границей, обусловленной лич-
ностными возможностями самого 
интерпретатора.

Российский специалист в области 
теории познания и методологии на-
уки Л. А. Микешина считает, что 
«корректная оценка интерпретации 
предполагает предварительное раз-
граничение логических уровней зна-
ния – собственно текста и его истол-
кования. В отличие от текста, его 
интерпретация не истинна и не лож-
на, она не верифицируема, но может 
и должна быть обоснована, оправда-
на, что прежде всего предполагает 
экспликацию и осмысление неяв-
ных, скрытых элементов текста, вы-
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яснение их влияния на его значение 
и смыслы» [9, с. 313].

В целом, изучая различные фи-
лософские работы, касающиеся фе-
номена интерпретации, следует от-
метить наличие множества раз-
личных подходов, иногда допол-
няю щих друг друга, но нередко и 
прямо противоположных. В качестве 
примера приведём позицию К. Хюб-
нера, провозгласившего интерпрета-
цию фундаментальным качеством 
человеческой личности и утверждав-
шего, что наука является «лишь спо-
собом интерпретировать реальность» 
[10, с. 235].

С другой стороны, достаточно 
скептическое, если не сказать нега-
тивное, отношение к интерпретации 
мы видим у американской писатель-
ницы и культуролога С. Зонтаг в ра-
боте «Против интерпретации» (1966) 
[11]. Она отрицательно оценивает 
дея тельность интерпретаторов, «пе-
ред которыми безоружны читающие, 
слушающие и созерцающие… Произ-
ведение искусства должно быть пока-
зано таким, каким оно есть, без объ-
яснений, что оно значит». С. Зонтаг 
отводит интерпретации сугубо техни-
ческую роль, выступая против стрем-
ления «выйти за текст», выявить 
скрытые смыслы, то есть дать неау-
тентичную интерпретацию. «“Труд-
ные” авторы, как Кафка, Беккет, 
Пруст, Джойс и другие, облеплены 
интерпретаторами как пиявками, по-
крыты толстой штукатуркой интер-
претации» [Там же, с. 9], – иронично 
замечает Зонтаг. Для неё произведе-
ние искусства должно быть «прозрач-
ным», что означает «испытать свет са-
мой вещи, какова она есть, а не что 
она значит» [Там же]. Таким образом, 
фактор контекста, даже такого «ле-

жащего на поверхности», как истори-
ческий стиль текста-первоисточника, 
сводится в интерпретационной дея-
тельности к минимуму.

Не соглашаясь с исследователем 
по существу, мы, тем не менее, при-
нимаем появление самых разных, 
пусть и крайних позиций, так как 
это свидетельствует, по нашему 
мнению, о неисчерпаемых исследо-
вательских ресурсах феномена ин-
терпретации. В этом плане мы соли-
дарны с позицией А. Р. Лурия: «Ин-
терпретация создаётся, прежде все-
го, наличием разных интерпретаци-
онных позиций, а не достигается 
универсальными принципами» [12, 
с. 113]. Именно этот принцип явля-
ется, на наш взгляд, актуальней-
шим в современном российском об-
разовании. Данный принцип, безус-
ловно, предполагает свободное взаи-
модействие различных культур, их 
толерантный диалог, разнообразие 
путей культурного самовыражения 
личности.

Феномен интерпретации  
как герменевтическая работа 

с текстами

Многие исследователи, занимаю-
щиеся проблемами интерпретации 
(Г. Гадамер [13], М. Хайдеггер [6], 
П. Рикёр [7], Л. А. Микешина [9; 14; 
15] и др.), отмечают её герменевтиче-
скую основу. В самом акте понимания 
сомкнулось очень многое, и сокровен-
ная антропологическая сущность че-
ловека: «Человек понимающий – это 
высшая похвала. Это и есть живой 
человек, человек, обладающий жи-
вым знанием, человек думающий» 
(В. П. Зинченко [16, с. 113]). И его 
коммуникативная, диалогическая 
(М. М. Бахтин [17]) природа: понима-
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ние – это творческий процесс, являю-
щийся сотворчеством понимающих. 
И его постоянный поиск смысла – 
«понять можно только то, что имеет 
смысл» (А. А. Брудный [18, с. 59]), и 
потребность в творческой деятельно-
сти (П. Энгельмейер [16]).

Историческая традиция и обще-
ственные условия формируют у лич-
ности определённую интентность по-
нимания, что находит отражение и 
в интерпретации. Поэтому интерпре-
тация не сводится лишь к рекон-
струкции текста, а затрагивает фун-
даментальные отношения человека 
в социуме, выводя на такие крите-
рии, как объективность, обоснован-
ность, нормативность, критическая 
оценка различных позиций и т. д. 
Процессуальность интерпретации, 
существование её как бы «над време-
нем» благоприятствуют рождению 
новых смыслов, а множественность 
интерпретации ставит проблему ис-
тины как понимающего бытия.

В этом контексте так называе-
мый «конфликт интерпретаций» 
(П. Рикёр [7]), то есть наличие раз-
личных и даже противоположных 
позиций, выражает суть её тексту-
альной полисемичности в обозначен-
ном единстве семантического, реф-
лексивного и экзистенциального 
планов. Объективная необходимость 
интерпретации текстов, так же как и 
различного рода объектов и явле-
ний, обусловлена многозначностью и 
имплицитностью характеристик их 
элементов. В процессе интерпрета-
ции не только текста-первоисточни-
ка, но и множественного контекста 
происходит существенное изменение 
интерпретируемым субъектом перво-
начальных смыслов и значений, что 
непосредственно влияет на качество 

интерпретации, её аутентичность ав-
торскому тексту.

Представленные философские по-
зиции определяют во многом и соот-
ветствующую типологию интерпрета-
ции. Следует отметить, что значи-
тельный разброс терминологии здесь 
связан, в первую очередь, с конкрет-
ными авторскими концепциями, а 
также с используемой ими методоло-
гией исследования. Так, например, 
научная интерпретация связывается, 
прежде всего, с методом обобщения, 
дедукцией, что не всегда приемлемо 
в интерпретации явлений культуры 
и произведений искусства. 

Феномен интерпретации как гер-
меневтическая работа с текстами 
(в широком смысле слова как всяких 
связных знаковых систем), проявля-
ется, прежде всего, в гуманитарных 
науках и образовании. Открытость 
текста, в определённом смысле его 
незавершённость, признаётся наибо-
лее значимой сущностной его харак-
теристикой. Текст «предстаёт в един-
стве явных и неявных, невербализо-
ванных значений, буквальных и вто-
ричных, скрытых смыслов… Гумани-
тарные тексты имеют ярко выражен-
ную знаково-символическую природу 
и с необходимостью предполагают 
интерпретацию, которая варьируется 
в зависимости от формальной или со-
держательной специфики текстов» [9, 
с. 334]. Таким образом, интерпре-
тационная деятельность невоз-
можна без исследования феноме-
на текста. В педагогике музы-
кального образования это аку-
стический и графический текст 
произведения. 

Рассмотрение философами пост-
модернизма (Р. Барт [19], Г. Гадамер 
[13], П. Рикёр [6] и др.), а также не-
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которыми отечественными учёными 
(С. В. Канныкин [20], Л. А. Микеши-
на [14] и др.) текста как смыслового 
конструкта Культуры, оказывает 
мощное влияние на интерпретаци-
онные процессы в современном мире. 
Для нас принципиальным является 
то, что способом вхождения текста 
в Культуру является интерпретация. 
Текст, не подверженный интерпре-
тации, не является феноменом куль-
туры. «Текст без реакции – не текст, 
но лист бумаги с тёмными пятнами 
различной конфигурации», – ут-
верждает музыкант-педагог В. Брай-
нин [21, с. 37]. И с этим утверждени-
ем трудно не согласиться.

Только посредством текста экс-
траполируются коммуникативные, 
культурологические, семантические 
и другие векторы исследования ин-
терпретации. «Текст открыт для мно-
жества смыслов, существующих в си-
стеме социальных коммуникаций» 
[15, с. 100], – справедливо замечает 
Л. А. Микешина.

«Текст – автор – контекст» – 
культурное самовыражение 

педагога-музыканта

Изучение текста неизбежно вы-
водит на одну из наиболее острых 
проблем интерпретации – проблему 
автора. Основу любой интерпретаци-
онной деятельности определяют всё-
таки отношения с автором первоис-
точника. Вопросы проявления автор-
ского смысла в тексте, изменение 
этого смысла, правомочность этих 
изменений, критерии интерпретаци-
онных процедур всегда являлись 
весьма значимыми не только для 
академических исследователей. Это 
наиважнейшие вопросы любого гу-
манитарного образования.

Отношение к автору текста ана-
лизируется в работе Р. Барта с пока-
зательным названием «Смерть авто-
ра» [19]. Основные положения фран-
цузского учёного связаны с утверж-
дением семантической автономии 
текста, значения которого в полной 
мере недоступны и могут меняться 
как для интерпретатора и реципи-
ента, так и для самого автора. 
Л. А. Микешина справедливо счита-
ет, что необходимо «восстановить и 
сохранить роль автора как опреде-
лителя значений и смыслов текста 
из своего “единственного места” 
в мире. Изгнание автора, пренебре-
жение заданными им смыслами  
означает утрату главного норматив-
ного принципа: текст “значит” то, 
что “значит” (имеет в виду) автор. 
Доверие автору, соблюдение по от-
ношению к его тексту не только се-
мантических, эпистемологических, 
но и моральных норм – вот карди-
нальное условие корректности и 
обос нованности в работе интерпре-
татора – блюстителя авторской пози-
ции, что, казалось бы, не вызывает 
сомнений» [14, с. 367]. Тем не менее 
этот вопрос достаточно сложен ввиду 
наличия множества объективных и 
субъективных факторов – индивиду-
альности автора, социокультурного 
контекста, интеллектуального уров-
ня самого интерпретатора, коммуни-
кативных условий и прочих, не гово-
ря уже о том, что в некоторых случа-
ях проблематично установить само 
авторство текста.

На наш взгляд, выход в какой-то 
степени заложен в герменевтическом 
правиле, сформулированном Г. Гада-
мером в «Истине и методе» [13] и за-
ключающемся в том, что обращаться 
следует не столько к автору, сколько 
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к самой интерпретационной пробле-
ме, предлагая собственное решение 
этой проблемы. Это позволяет снять, 
хотя, конечно же, не полностью, про-
тивопоставление двух авторов – авто-
ра текста и интерпретатора, сохранив 
при этом доверие к автору текста, 
о чём пишут Л. А. Микешина и дру-
гие исследователи. 

Показательна в этом смысле по-
зиция Умберто Эко – крупнейшего 
современного итальянского учёного 
и автора художественных текстов: 
«…автор не должен интерпретиро-
вать своё произведение. Либо он не 
должен писать роман, который по 
определению – машина-генератор 
интерпретаций… Автору следовало 
бы, закончив книгу, умереть. Он не 
должен становиться на пути текста, 
чтобы читатель мог породить новые 
его смыслы. Ничто так не радует со-
чинителя, как новые прочтения, 
о которых он не думал и которые воз-
никают у читателя» [22, c. 14].

Новые прочтения, то есть пробле-
ма множественности интерпретации, 
неизбежно выводят исследователя и 
на проблему неполноты интерпрета-
ции. П. Рикёр [7] считает, что любая 
интерпретация – односторонняя и 
далеко не исчерпывающая, так как 
отражает доминирование какого-ли-
бо одного подхода, например культу-
рологического, лингвистического, 
психоаналитического и т. д. Смысл, 
стоящий «за текстом», столь много-
гранен и многозначен, что отобра-
зить его в какой-то одной интерпре-
тации просто невозможно. Добавим, 
что необходимо ещё учитывать инди-
видуальность самого интерпретато-
ра. В этом контексте вопрос об оши-
бочности интерпретации неправоме-
рен, как и вопрос об её истинности.

Актуализация контекстуаль-
ного фактора интерпретационной 
деятельности в современном мире 
(и в образовании как части этого мира) 
связана не только с объективной по-
требностью человека в познании окру-
жающего мира и самопознании, но и, 
как справедливо замечает Л. А. Мике-
шина, с «бесконечной изменчивостью 
самого мира» [14, с. 376]. Сегодня, 
в XXI веке, мы действительно наблю-
даем заметную интенсификацию гло-
бальных процессов развития челове-
чества, что не могло не вызвать воз-
росшей востребованности исследова-
ния феномена интерпретации во всех 
сферах человеческого бытия. Появля-
ется всё больше оснований говорить об 
интерпретации как об одном из «глав-
ных приёмов и методов гуманитарно-
го (как и научного в целом) знания, 
гуманитарных наук, в частности фи-
лософии, эстетики, филологии, искус-
ствознания» [23, с. 203].

ХХ век с его диалектическим 
единством глобального и локально-
го, универсального и узкоспециаль-
ного, массового и индивидуального, 
общего и особенного, как будто зано-
во открывает феномен интерпрета-
ции, включая всё новые и новые ор-
биты и горизонты исследования: се-
миотику, герменевтику, культуроло-
гию, социологию, психологию, аксио-
логию, музыкознание и образование. 
Радикально пересматриваются каче-
ственные характеристики интерпре-
тационной деятельности в плане по-
нимания её как мощнейшей социо-
культурной коммуникации челове-
чества, а также в контексте изучения 
внутренних психических процессов 
отдельного индивидуума.

В процессе коммуникативного 
акта понимания происходит слияние 
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смыслов, то есть их изменение, а зна-
чит, и изменение самой личности. То 
есть интерпретационная деятель-
ность оказывает влияние на личность 
интерпретатора, расширяя его «ду-
ховный горизонт», развивая нрав-
ственные качества и повышая интел-
лектуальный уровень. Есть все осно-
вания утверждать, что процесс интер-
претации наделён мощной преобра-
зующей силой. На наш взгляд, такой 
процесс является процессом творче-
ского порядка и можно говорить не 
просто об интерпретационной дея-
тельности, а об интерпретационном 
творчестве педагога-музыканта.

Произведение искусства облада-
ет надвременно ́й структурой, то есть 
все его части существуют одновре-
менно. Интерпретация же локализо-
вана во времени и носит сугубо про-
цессуальный характер. Слуховые, 
зрительные, тактильные впечатле-
ния как бы селекционируются, тем 
самым обозначая интенциональ-
ность интерпретационного процесса, 
что согласуется с ранее обозначен-
ными позициями Э. Гуссерля [4] и 
П. Рикёра [7] о том, что наличие раз-
ных интерпретационных конкрети-
заций только повышает художе-
ственную ценность произведения. 
Но несомненно одно: лишь «достой-
ное художественное произведение 
выражает эстетическую Идею в са-
мом глубоком смысле» [24, с. 22].

Глобальная индустриализация 
всех сфер жизни во второй половине 
ХХ века как доминирующий соци-
альный контекст затронула и подхо-
ды к осмыслению глубинной приро-
ды интерпретационного творчества. 
Актуализация ценностных ориенти-
ров потребовала соответствующих 
изменений в понимании содержания 

культуры и, соответственно, её ин-
терпретации, о чём пишет, в частно-
сти, М. С. Каган: «Соотношение цен-
ностного и нормативного (в ХХ ве-
ке. – М. К.) резко изменилось от до-
минирования нормативного к безус-
ловному преобладанию ценностного» 
[25, с. 165]. Аксиология как философ-
ское учение о природе ценностей ста-
новится фундаментальной основой 
философского постижения культуры 
и искусства, в частности музыкаль-
ного, «определяя сущность теории 
ориентации личности в мире музы-
кальных ценностей» [26, с. 9]. Под-
чёркивается социальный и этиче-
ский контекст произведений искус-
ства и художественного творчества: 
«искусство “социализирует” личность 
с поистине неотразимой силой» 
(М. С. Каган) [27, с. 31]. Логическим 
продолжением духовно-ценностной 
интентности исследований интер-
претационной деятельности явилась 
актуализация в последние десятиле-
тия культурологических и коммуни-
кативных контекстов художествен-
ного, в том числе и интерпретацион-
ного, творчества. 

Итак, мы видим невозмож-
ность полноценной интерпре-
тационной деятельности педа-
гога-музыканта без обращения 
к контексту. Проблемой стано-
вится лишь уровень рассмотре-
ния и множественность контек-
стуальных связей – «это особый 
процесс, живой и многоликий, разно-
образный по формам и способам свое-
го существования; он то протекает 
в сфере сознания и прерывается, не 
найдя выхода в реальность, то обре-
тает частично адекватные себе мате-
риальные формы, но так и не вырас-
тает в законченное художественное 
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Статья написана в русле научно-исследовательского направления 
«Историко-теоретические проблемы музыкального образования: традиции 

целое, то складывается стремительно 
и почти одномоментно, выливаясь 
в материальную плоть, то зреет мед-
ленно и трудно, многократно меняя 
свою структуру и сущность» [28, 
с. 98], – пишет Е. Г. Гуренко.

Корреляция «текст–контекст» вы-
ступает генератором интерпретаци-
онной деятельности в любом образо-
вательном процессе. В музыкальном 
образовании это, прежде всего, исто-
рико-стилевой, культурологический, 
социальный векторы. А также нацио-
нальная композиторская школа, ин-
дивидуальный портрет автора, его 
личные качества, мировоззренческий 
аспект, факты биографии и творче-
ства, обращение к тем или иным му-
зыкальным жанрам и формам и т. д. 
Любой контекстуальный нюанс, не-
значительный на первый взгляд, мо-
жет стать «несущей опорой» построе-
ния интерпретационной модели му-
зыкального произведения.

Заключение

Как видно из рассмотренных 
выше позиций, по основным содержа-
тельным характеристикам феномена 
интерпретации возможны абсолютно 
разные мнения и трактовки. Но один 
из важнейших критериев аутентич-
ности интерпретационной деятельно-
сти педагога-музыканта – это её раз-
нообразные контекстуальные связи, 
расширяющиеся как круги по воде.

Только обращение к контексту по-
зволяет педагогу-музыканту выйти за 
«текст» изучаемого и исполняемого 
произведения, стать полноценным ин-
терпретатором музыкального искус-

ства и явлений культуры. Впослед-
ствии, в профессиональной педагоги-
ческой деятельности, контекстуаль-
ная методология даёт возможность 
«анализа образовательной практики – 
в историческом и современном контек-
стах, а также прогнозирование воз-
можностей и путей её совершенствова-
ния» [29, с. 40]. При этом, в первую 
очередь, необходимо иметь в виду 
множественность этих путей.

Кроме того, актуализация смыс-
лового контекста предмета интер-
претации в учебном процессе даёт 
педагогу-музыканту необходимую 
ориентацию в социокультурной сре-
де как пространстве саморазвития и 
самореализации – «это пространство, 
в котором каждый осуществляет соб-
ственный выбор и выстраивает глу-
боко индивидуальную траекторию 
своего культурного развития; соот-
ветственно личностное становление 
происходит у каждого в индивиду-
альном темпе, по индивидуальной 
траектории» [30, с. 56]. Владение ин-
терпретационно-контекстуальной 
методологией позволяет педагогу-
музыканту успешно интегрировать-
ся в глобальном поликультурном 
пространстве современного мира.

Выбор и использование контек-
ста всегда индивидуальны. Тем са-
мым образовательная парадиг-
ма «текст – контекст – поли-
культурное пространство» – 
это модель личностно ориенти-
рованного интерпретационного 
творчества педагога-музыкан-
та посредством культурного 
самовыражения. 
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ОНТОГЕНЕЗ МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ  
КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ 
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Н. В. Морозова,

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Пермь, Российская Федерация, 614990

Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности онтогене-
тического развития музыкального сознания современного человека. По-
казано, как дефиниция «музыкальное сознание» была подготовлена 
предшествующими научными поисками в области музыкальных способ-
ностей и почему появилась необходимость выйти за пределы данной об-
ласти осмысления человека музицирующего. На основе культурно-исто-
рической концепции Л. С. Выготского раскрываются природный и куль-
турный уровни музыкального сознания: их содержание, происхождение, 
характеристики. Доказана сложность содержания и отношений уров-
ней музыкального сознания, обусловленная более ранним, чем речь, овла-
дением интонацией, в том числе музыкальной. В статье получают он-
тогенетическое толкование музыкально-неспецифические и музыкаль-
но-специфические компоненты музыкального слуха, анализируются 
процессы их природного и культурного развития. На примере разных 
народных культур и этносов раскрывается действие естественных 
стимулов раннего музыкального развития в зависимости от социо-
культурных требований среды. Большое внимание уделяется раскры-
тию механизмов онтогенеза музыкального сознания на основе процессов 
соинтонирования, усвоения понятий, интериоризации. Показано значе-
ние «культурных орудий» в развитии музыкального сознания учащихся: 
образных сравнений и метафор, игровых и сказочных приёмов, общепе-
дагогических и музыкально-педагогических методов преподавания. Рас-
крывается значение подхода Д. Б. Кабалевского к общему музыкальному 
образованию на основе предложенных им «культурных орудий» – сенсор-
но-перцептивных эталонов и понятий – для формирования музыкаль-
ной культуры детей и подростков. Приведены примеры развития «ум-
ных эмоций» в процессе обучения детей на музыкальном инструменте. 
Рассмотрены музыкально-педагогические средства достижения созна-
нием учащихся уровня смысловой системы, находящейся в единстве аф-
фективных, волевых и интеллектуальных процессов.

Ключевые слова: онтогенез, музыкальное сознание, музыкальные спо-
собности, природный уровень, культурный уровень, музыкально-не-
специфические компоненты музыкального слуха, «культурные орудия» 
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развития музыкального сознания, соинтонирование, усвоение поня-
тий, интериоризация, единство аффекта и интеллекта.

THE ONTOGENESIS OF MUSICAL CONSCIOUSNESS AS A PROCESS 
THE DEVELOPMENT OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS

Nina W. Morozova, 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, 

Perm, Russian Federation, 614990

Abstract. The article reveals some peculiarities of ontogenetic development 
of musical consciousness of modern man. It is shown how the definition 
of “musical consciousness” was prepared by previous scientific research 
in the field of musical abilities and why there was a need to go beyond this 
area of understanding of the person learning music. On the basis of cultural 
and historical concept of L. S. Vygotsky natural and cultural levels of musical 
consciousness are revealed: their content, origin, characteristics. The great 
complexity of the content and relations of levels of musical consciousness, due 
to earlier than speech, mastering intonation, including musical, is proved. 
The article provides ontogenetic interpretation of music-nonspecific and mu-
sic-specific components of musical ear, analyzes the processes of their natural 
and cultural development. On the example of different folk cultures and ethnic 
groups the effect of natural stimuli of early musical development depending 
on the socio-cultural requirements of the environment is revealed. Much atten-
tion is paid to the disclosure of the mechanisms of ontogenesis of musical con-
sciousness on the basis of processes of intonational thinking on the executed 
material, assimilation of concepts, interiorization. The importance of “cultural 
tools” in the development of children’s musical consciousness is shown: figura-
tive comparisons and metaphors, playing and fairy-tale techniques, general 
pedagogical and musical-pedagogical methods of teaching. The article reveals 
the importance of Kabalevsky’s approach to General music education, his pro-
posed “cultural tools” – sensory-perceptual standards and concepts – for the for-
mation of the musical culture of children and adolescents. Examples of the de-
velopment of “smart emotions” in the process of teaching children a musical 
instrument are given. The musical and pedagogical means of achieving 
the level of semantic system by the consciousness of pupils, which is in the uni-
ty of affective, volitional and intellectual processes, are considered.

Keywords: ontogenesis, musical consciousness, musical abilities, natural 
level, cultural level, non-specific components of the musical ear, the “cultural 
tools” for the development of musical consciousness, assimilation of concepts, 
interiorization, unity of affect and intelligence.
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От музыкальных способностей – 
к музыкальному сознанию

Одна из главных функций созна-
ния заключается в способности соз-
давать внутренний мир, в котором 
в неповторимо-индивидуальном ви-
де представлен и мир внешний, 
строить в идеальном плане сознания 
многие и разные внутренние миры, 
новые психологические реальности 
в соответствии с определёнными по-
стигаемыми человеком законами – 
математическими, художественны-
ми, музыкальными. Может быть, по-
этому появлению в музыкальной 
психологии и педагогике новых на-
учных дефиниций – сначала «худо-
жественного сознания» у В. Г. Раж-
никова [1], позднее – «интонирующе-
го» и «музыкального сознания» 
у А. В. Тороповой [2; 3] – предшество-
вал длительный период изучения 
человека музицирующего и природы 
его музыкальности, причём эти от-
дельные научные направления – ис-
следование сознания и музыкально-
сти – постепенно сближались.

Обратим внимание, насколько 
известные отечественные концепции 
музыкальных способностей и музы-
кальности по своей структуре пере-
кликаются с теорией сознания, пред-
ложенной Л. С. Выготским [4; 5]. 
Учёный рассматривал сознание, 
прежде всего, как интегратор психи-
ческих функций и как смыслопорож-
дающий орган. Если сопоставить 
данную идею с концепцией музы-
кальности человека, разработанной 
Б. М. Тепловым [6], а также с по-
следним по времени крупным иссле-
дованием музыкальных способно-
стей Д. К. Кирнарской [7], можно 
увидеть в моделях того и другого ав-

тора подразделение на две большие 
составляющие.

Комплекс базовых музыкальных 
способностей – это система слуходея-
тельностных функций, то есть вну-
тренних сенсорно-перцептивных и 
когнитивных действий человека в об-
щении с музыкой. Так, в перечень ос-
новных функций музыкально-слухо-
вого различения, по мнению Б. М. Теп-
лова, входят ритмическое чувство, 
ладовое чувство и способность к вну-
треннему слуховому представлению, 
служащая основой развития музы-
кальной памяти. Д. Б. Кирнарская 
называет совокупность слуходеятель-
ностных функций аналитическим 
слухом, понимаемым как способность 
«различать высоту звуков и фиксиро-
вать их длительность» [Там же, с. 63], 
а также некоторые другие грани му-
зыкального слуха, с помощью кото-
рых человек анализирует музыку и 
которые развиваются в процессе му-
зыкального образования [Там же, 
с. 149–210].

Смысловой компонент музыкаль-
ных способностей Б. М. Теплов трак-
тует как эмоциональную отзывчи-
вость на музыку, понимание музыки 
как некоего содержания. Д. Б. Кир-
нарская относит данную способность 
к интонационному слуху – «свойству, 
специально нацеленному на восприя-
тие эмоционально-смысловых аспек-
тов музыки» [7, с. 63]. По мнению 
В. Н. Холоповой [8], интонация есть 
выразительно-смысловое единство, 
посредством которого в речи и в му-
зыке – при наличии абстрактно оди-
наковых слов и звуков – человек 
определяет смысл сказанного или му-
зыкально выраженного.

Таким образом, в комплексных 
моделях музыкальных способностей 
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и Б. М. Теплова, и Д. К. Кирнарской 
мы видим и чувствуем необходи-
мость выйти за пределы музыкаль-
ного слуха как такового, даже если 
он рассматривается, как у Д. К. Кир-
нарской, в качестве музыкальной 
сверхспособности, поглощающей все 
остальные человеческие интенции 
во взаимодействии с музыкальным 
искусством.

О том же пафос А. Ф. Лосева в не-
однократных попытках указать на 
ограниченность узкого философско-
эстетического и психологического 
анализа музыки: «Не ухо восприни-
мает музыку, а человеческое “я” при 
посредстве уха» [9, с. 206]. С этим 
перекликается и разграничение 
Е. В. Назайкинским двух «одинако-
вых» процессов: «восприятия музы-
ки» как чисто акустического феноме-
на, «когда субъектом действия явля-
ется человек с нормальным слухом, 
а воздействующим объектом – аку-
стические сигналы», и «музыкально-
го восприятия», направленного на 
«постижение и осмысление тех зна-
чений, которыми обладает музыка 
как искусство» [10, с. 91].

Поэтому не случайно логика на-
учного познания привела от 
Л. С. Выготского [4; 5], А. Ф. Лосева 
[9] и Б. М. Теплова [6] – через изуче-
ние музыкальности как качествен-
ного, системного и смыслового фено-
мена сознания – к появлению це-
лостной концепции музыкального 
сознания А. В. Тороповой [2; 3].

М. К. Мамардашвили образно оп-
ределил сущность сознания как сце-
ну, на которой разыгрывается вну-
тренняя жизнь человека [11]. На этой 
внутренней сцене одновременно дей-
ствуют противоположные, взаимодо-
полняющие процессы: интегрируются 

элементы бессознательного и созна-
тельного, эмоционального и логиче-
ского, прошлого, настоящего и буду-
щего. В художественном, музыкаль-
ном сознании новое единство образу-
ют психическая и художественная 
реальности, внутреннее, ещё не вы-
сказанное художником или компози-
тором протоинтонационное содержа-
ние музыкального образа и поиски 
его внешнего композиционного во-
площения, то есть соответствующей 
ему художественной формы. Но ка-
кой путь проходит музыкальное со-
знание в своём становлении? Что на 
этом пути дано от рождения, какие 
свойства заданы как потенциальные 
компоненты антропологической про-
граммы развития Homo Musicus, ка-
ковы закономерности и механизмы 
его развития в процессе музыкально-
го образования?

От природного к культурному 
уровню музыкального сознания

Л. С. Выготский рассматривал раз-
витие человека как процесс разви-
тия его сознания, содержанием кото-
рого являются высшие психические 
функции, полностью отсутствующие 
у животных. Учёный разделял два 
уровня психики – природный и куль-
турный. «Нижний» этаж развития 
психики составляют натуральные, 
или природные, психические функ-
ции. В структуре деятельности это, 
прежде всего, психофизиологиче-
ский уровень функционирования: 
сенсорные, моторные, мнемические, 
эмоциональные процессы и дей-
ствия, которые есть и у животных. 
В противоположность им, высшие 
психические функции образуются 
при жизни, социальны по своему 
формированию, произвольны по спо-
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собу управления, опосредованы по 
выполнению, а их формирование и 
развитие связано с обучением и вос-
питанием [12].

В соответствии с данными харак-
теристиками, к природному, спонтан-
ному уровню музыкального сознания 
можно отнести непроизвольное вни-
мание к музыкальным звукам и яв-
лениям, непосредственное восприя-
тие и непроизвольное запоминание 
музыки, наглядно-действенное и на-
глядно-образное музыкальное мыш-
ление, непроизвольное воображение.

К культурному уровню музы-
кального сознания мы отнесём де-
монстрируемое в музыкальной дея-
тельности произвольное внимание, 
целенаправленное и осмысленное 
музыкальное восприятие, опосредо-
ванное и произвольное запоминание 
музыки, образное и логическое мыш-
ление, произвольное воображение.

Но если попробовать применить 
данную Выготским дифференциа-
цию к выделению иерархических 
уровней музыкального сознания – 
природного и культурного, то уже 
сенсорный – слуховой – его компо-
нент распадается на низшие при-
родные и высшие культурные функ-
ции или способности. Первыми по 
давности происхождения и по време-
ни появления в онтогенезе музы-
кального сознания являются музы-
кально-неспецифические компонен-
ты музыкального слуха – ритмиче-
ский, динамический и тембровый. 
Эту закономерность подтверждают 
данные С. Н. Беляевой-Экземпляр-
ской [13], К. Н. Тарасовой [14] и дру-
гих исследователей. 

Музыкально-неспецифическими 
данные грани музыкального слуха 
названы потому, что необходимы че-

ловеку не только в музыкальной 
дея тельности, но прежде всего в вы-
живании, в процессах природной и 
социальной адаптации.

Так, тембр материнского голоса 
младенец выучивает ещё в процессе 
внутриутробного развития и при 
жизни определяет его как фактор 
надёжности, защиты, жизненного 
обеспечения, своеобразной звуковой 
«малой родины». У высших живот-
ных «дружественные» и «враждеб-
ные» тембры заведены в инстинк-
тивную память, что помогает, напри-
мер, детёнышам кошачьих сторо-
ниться собак. Исключение из этого 
правила чревато большими пробле-
мами: именно такая патология – от-
сутствие врождённого тембрового 
различения – положена С. Я. Мар-
шаком в основу сюжета «Сказки 
о глупом мышонке» [15].

Некоторые особенности темпо-
ритма также познаются человеком 
ещё до рождения: биение материн-
ского сердца со скоростью 60–70 уда-
ров в минуту считывается младен-
цем как соответствующее спокойно-
му, умиротворённому состоянию, бо-
лее медленный темп – характеру за-
сыпания, быстрый и неровный – тре-
вожному или агрессивному событию. 
Крупные ритмические последова-
тельности человек с рождения на-
блюдает в природе: понимание рит-
мов смены дня и ночи, зимы и лета, 
голода и сытости позволяет живому 
существу адаптироваться к услови-
ям жизнедеятельности.

Не случайно онтогенетическое 
развитие темпоритмического слуха во 
многом зависит от природных данных, 
прежде всего от соотношения процес-
сов возбуждения и торможения цен-
тральной нервной системы человека. 
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Именно поэтому при доминировании 
процессов возбуждения музыкант-ис-
полнитель, особенно в период учени-
чества, склонен ускорять темп испол-
няемой музыки, а в ситуациях кон-
цертного волнения играть в более под-
вижных темпах. Напротив, флегма-
тичным исполнителям требуется бо-
лее длительный период разыгрыва-
ния перед сценическим выступлени-
ем, а ученикам необходимо большее 
время для распевания, «разогрева» 
в любом виде музыкальной деятель-
ности – не только для того, чтобы ис-
полнить разученное в классе произве-
дение в правильном темпе, но и чтобы 
проникнуть в характер, настроение 
исполняемой музыки, которые во мно-
гом определяются её темпоритмиче-
скими характеристиками.

Динамический слух позволяет не 
только человеку, но и высшим жи-
вотным различать опасность: по 
умолчанию более крупные и, с высо-
кой долей вероятности, более опас-
ные предметы издают более громкие 
звуки, а нарастание звукового сигна-
ла инстинктивно означает возмож-
ное приближение опасности.

Ритмические, тембровые и дина-
мические грани музыкального слуха, 
по данным К. В. Тарасовой, у боль-
шинства дошкольников формируют-
ся уже в трёхлетнем возрасте или 
близко к нему [14]. Некоторые педа-
гоги-практики утверждают, что ран-
ние сроки проявления отдельных 
функций музыкального сознания 
находятся в обратной зависимости 
к возможности их коррекции и вос-
питания в процессе музыкального 
образования: чем более «ранней»  
является функция или способность, 
тем сложнее управлять ею извне. 
Однако данная закономерность, 

сформулированная на уровне обы-
денного музыкально-педагогическо-
го сознания, нуждается в тщатель-
ной научной проверке.

Более позднее становление и раз-
витие компонентов музыкальных 
способностей характерно для высше-
го, культурного уровня сенсорно-пер-
цептивных процессов: это звуковысот-
ный, мелодический, гармонический и 
полифонический слух, архитектони-
ческое чувство и т. д. Это музыкаль-
но-специфические, или – более при-
вычно – специальные музыкальные 
способности, которые, по Б. М. Тепло-
ву, не только проявляются в музы-
кальной деятельности индивида, но 
и создаются в этой деятельности [6]. 
Если первые два компонента музы-
кального слуха активно формируют-
ся на пятом году жизни, то для трёх 
последних нормой развития считает-
ся период начального школьного воз-
раста. Такая последовательность не 
случайна: теория рекапитуляции 
С. Холла о повторении в онтогенезе 
некоторых тенденций филогенетиче-
ского развития [16] в данном случае 
означает, что в жизнедеятельности 
наших далёких предков одноголосное 
пение намного опередило музыкаль-
ное многоголосие.

Необходимо отметить, что в разви-
тии природных и культурных психиче-
ских функций музыкального сознания, 
в их делении на высшие и низшие не 
всё так просто, как указывал Л. С. Вы-
готский. Основным признаком высших 
психических функций учёный считал 
их опосредствованность определённы-
ми «психологическими орудиями», зна-
ками, возникшими в результате дли-
тельного развития общества и культу-
ры, к которым, в первую очередь, отно-
сится речь.
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Но в музыкальной деятельности 
носителем смысла является музы-
кальная интонация, причём её зна-
чения и смыслы даются ребёнку на-
много раньше, чем понимание речи. 
В раннем возрасте дети в общении со 
взрослыми реагируют прежде всего 
на интонацию вербального высказы-
вания. Так же как в случае с овладе-
нием речью, музыкальная интона-
ция в онтогенезе появляется снача-
ла в общении матери с ребёнком – 
в её интонировании имени малыша 
и родственных ласкательных имён, 
в пестушках, попевках, колыбель-
ных, совместных играх с использова-
нием различных регистров, тембров, 
ритмов и мотивов, изображающих 
различных персонажей сказки, 
игры, жизненной ситуации. 

Е. А. Ручьевская считала, что ин-
тонирование осуществляется не 
только в пении мелодии, но в ис-
пользовании других средств музы-
кальной выразительности: в метро-
ритме, темпе, мотиве, тембре, реги-
стре [17], так как благодаря деталь-
ным изменениям любого из этих 
средств меняется смысл музыкаль-
ного высказывания. Поэтому, вслу-
шиваясь в мамино «воркование», вы-
разительные интонации на уровне 
простейших повторяющихся мотивов 
(«ку-ку!», «догоню-догоню!», «баю-
бай») ребёнок учится понимать зало-
женный в интонации смысл.

Таким образом, являясь сензи-
тивным периодом для развития 
именно интонационного плана созна-
ния, ранний детский возраст и следу-
ющий за ним период дошкольного 
детства обеспечивают возможность 
закладки фундамента музыкального 
сознания как в виде его «природных» 
слуховых функций – ритмической, 

динамической и тембровой, так и 
в функции интонационного смысло- 
образования.

Вернёмся к определению Б. М. Теп-
ловым «ядра музыкальных способ-
ностей» [6]: их смысловой компонент 
учёный трактует как эмоциональ-
ную отзывчивость на музыку, пони-
мание музыки как некоего содержа-
ния. Эти две грани музыкальности 
в узком значении слова появляются 
в музыкальном онтогенезе также не 
одновременно, а последовательно – 
в разные возрастные периоды. Если 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку некоторые дети демон стри-
руют уже во втором полугодии жиз-
ни, в раннем детстве – обычно в ви-
де телесно-двигательного и эмоцио-
нально-мимического соинтонирова-
ния, то понимание образного содер-
жания музыки и выражение своего 
отношения к ней становятся доступ-
ными позже – в старшем дошколь-
ном и младшем школьном возрасте, 
в период развития образного мыш-
ления и в процессе его опосредова-
ния речью. 

Насколько будут задействованы 
естественные механизмы раннего му-
зыкального развития, зависит от того, 
какие требования предъявляет та или 
иная культура к этому развитию, что 
подтверждается примерами различ-
ных уровней и темпов музыкального 
развития в разных культурах и этно-
сах. Например, в западных районах 
Грузии – в Гурии, Мингрелии, горной 
Сванетии – каждый ребёнок с детства 
слышит многоголосное грузинское пе-
ние (в 2001 году это музыкальное яв-
ление внесено ЮНЕСКО в список не-
материального культурного наследия 
человечества). Уже на своём первом 
дне рождения малыш слышит испол-
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ненные в его честь песнопения. По-
буждаемый взрослыми – их подбадри-
ванием, пением, отхлопыванием рит-
ма, годовалый ребёнок посильно уча-
ствует в исполнении песен: он танцует 
в кругу поющих и, не умея ещё петь, а 
иногда и ходить, интонирует телом, 
повторяя за взрослыми радостные и 
горделивые движения рук над голо-
вой в соответствии с характером музы-
ки. К пяти годам грузинские дети зна-
ют множество народных песен, помнят 
слова их многочисленных куплетов, 
умеют подпевать и даже «вторить» – 
это считается негласной нормой не 
только музыкального, но и интеллек-
туального развития. 

Есть народности, обладающие 
«тональной» речью – таковы требова-
ния китайского и вьетнамского язы-
ков, и в силу востребованности в про-
цессе выживания большинство детей 
в подобной «речемузыкальной» среде 
приобретают соответствующие каче-
ства звуковысотного слуха без специ-
ального музыкального образования. 

Единый процесс формирования 
высших психических функций 

музыкального сознания

Основными характеристиками 
высших психических функций явля-
ются, как известно, социальность, 
опосредованность, произвольность и 
системность. Рассмотрим, как посте-
пенно, в процессе воспитания и обу-
чения природная музыкальность че-
ловека обретает новые качества му-
зыкального сознания.

До начала целенаправленного 
музыкального образования музы-
кальное сознание ребёнка представ-
ляет собой синкретическое единство: 
любые музыкальные события малыш 
воспринимает всей психикой, в един-

стве души и тела. Такая слитность и 
нерасчленённость впечатлений про-
является в спонтанности, непосред-
ственности реакций на музыку, в не-
осознанности собственных ощуще-
ний. Отдельные функции музыкаль-
ного сознания – аффективные, слухо-
вые, познавательные, поведенче-
ские – ещё не выделились как тако-
вые из общей картины психической 
жизни и поэтому не поддаются управ-
лению, а подчиняются лишь бессоз-
нательным импульсам, в результате 
чего ребёнок в музыкальной деятель-
ности действует спонтанно, непроиз-
вольно и непосредственно. Эмоцио-
нально-мотивационная сфера в этом 
случае откликается лишь на ту музы-
ку, которая наиболее созвучна его ин-
дивидуальности, всё остальное из 
безбрежного океана музыкальных со-
бытий он как бы «не слышит». 

Как же это проявляется в воспри-
ятии музыки, которое пока не опос-
редовано мыслительными операция-
ми, прошлым опытом и непроизволь-
но отзывается лишь на наиболее яр-
кие стимулы? В описании своих му-
зыкальных впечатлений ребёнок 
обычно оперирует самыми прибли-
зительными, примитивными катего-
риями: весело-грустно, быстро-мед-
ленно, громко-тихо. Если в данный 
момент предложить для прослушива-
ния музыку более сложного содержа-
ния, соответствующую более разно об-
разным эмоциональным состояниям, 
малыш теряется в определении соб-
ственных впечатлений, музыка мо-
жет показаться ему хаотичной, не-
определённой, даже пугающей.

Музыкально неразвитому созна-
нию буквально нечем эту музыку 
воспринимать, переживать и осмыс-
ливать, так как отсутствуют психи-
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ческие средства восприятия. Вот эти-
то средства музыкального сознания 
и деятельности – музыкального вос-
приятия, мышления, памяти, испол-
нения и сочинения музыки – и дают 
человеку культура и образование. 
К таким средствам, прежде всего, от-
носятся аналитические свойства и 
операции музыкального слуха – мет-
роритмические, тембродинамичес-
кие, звуковысотные, мелодические, 
ладогармонические, фактурные, раз-
вивающиеся в различных видах му-
зыкальной деятельности, позднее – 
в различных предметах музыкаль-
но-образовательного цикла.

Механизмами постепенного фор-
мирования и развития музыкально-
го сознания на первых порах служат 
процессы соинтонирования, усвое-
ния понятий и интериоризации. Рас-
смотрим действие данных механиз-
мов последовательно.

Л. С. Выготский утверждал, что 
в психическом развитии детей раннего 
и дошкольного возраста одним из важ-
ных условий является подражание де-
тей взрослым. Но в музыкальной дея-
тельности процесс подражания прояв-
ляется, прежде всего, в соинтонирова-
нии – в голосовом, телесном, мимиче-
ском, эмоциональном присоединении 
к более умелому участнику музыкаль-
ной коммуникации.

В становлении высших функций 
музыкального сознания важную роль 
играет усвоение понятий. Ведь даже 
указанные нами примитивные кате-
гории окружающей ребёнка музы-
ки – весело-грустно, быстро-медлен-
но, громко-тихо – являются первыми 
понятиями, которые усваиваются 
в возрасте «почемучек», то есть с трёх 
до пяти лет, а часто – намного рань-
ше, когда они ещё не называются ре-

бёнком в речи, но уже находятся в его 
пассивном словарном запасе.

В сфере общего музыкального об-
разования развитие музыкального 
восприятия как высшей психической 
функции и усвоение первых научных 
понятий опирается на образно-ин-
тонационные основы психики. Так, 
метафора, предложенная Д. Б. Ка- 
балевским, – «три кита», на которых 
«стоит музыкальный мир» [18], – 
явилась незаменимым средством 
ориентации сознания детей в мире 
музыкальных явлений, средством 
вхождения в мир классической му-
зыки. По своей психологической сути 
сверхобобщённые образы-представ-
ления песни, танца и марша являют-
ся перцептивными эталонами, на 
которые слушатель может опираться 
при встрече почти с любым музы-
кальным явлением. Мысленно «под-
ставляя» данный перцептивный эта-
лон к воспринимаемому явлению, 
учащиеся определяют жанровую ка-
тегорию звучащей музыки, что явля-
ется исходным пунктом для следую-
щих этапов осмысления и анализа, 
порождая цепочку ассоциаций: ха-
рактер и традиции исполнения му-
зыки данного жанра, взаимоотноше-
ния людей, заключённые в данной 
жанровой тематике, интонационно-
смысловая основа и средства выра-
зительности. Будучи перцептивны-
ми эталонами, «три кита» начально-
го музыкального образования одно-
временно являются первыми науч-
ными понятиями, а как метафора, 
близкая детскому пониманию, – 
средством, помогающим Д. Б. Каба-
левскому сделать понятие жанра 
«культурным орудием» управления 
детьми процессами собственного вос-
приятия и мышления.
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Когнитивные операции обобще-
ния и классификации послужили ос-
новой метода музыкального обобще-
ния, где объединяющей идеей-кате-
горией может быть не только жанр, 
но и стиль, интонация, тембр, музы-
кальная форма. Так педагогическая 
идея, тема урока или учебного раз-
дела становятся инструментом раз-
вития музыкального сознания уча-
щихся. Такими инструментами, 
средствами, «орудиями» развития 
музыкального сознания являются и 
другие музыкально-педагогические 
методы: сравнения, сопереживания, 
контрастных сопоставлений, эмоцио-
нальной драматургии, переинтони-
рования, сочинения сочинённого.

Эти методы и приёмы, создавая 
необходимые психолого-педагогиче-
ские установки, вооружая учащихся 
когнитивными средствами к пости-
жению музыки, помогают слышать 
в ней всё больше оттенков, тоньше 
различать, глубже переживать, точ-
нее понимать, надёжнее запоми-
нать. Предложенные педагогом сна-
чала для коллективного применения 
на уроке, для совместного анализа 
музыки и собственных откликов-пе-
реживаний на неё, эти методы инте-
риоризируются, чтобы использовать-
ся позднее в мысленной обработке 
звучащей музыки, в идеальном пла-
не сознания, в индивидуальном об-
щении с музыкой.

Мыслительные операции срав-
нения, обобщения, классификации, 
структурирования становятся не толь-
ко средствами музыкального воспри-
ятия-мышления, но и инструментами 
развития памяти, внимания, вообра-
жения. Интересная мыслительная 
задача, поставленная учителем му-
зыки, помогает ученикам сохранить 

концентрацию внимания, глубже 
проникнуть в характер, идею произ-
ведения, способствует более надёжно-
му запоминанию музыки на основе 
ментальной активности. Хорошо из-
вестны десятки таких заданий, как 
например: проследить за развитием 
мелодической линии в разных частях 
произведения, найти изменения и 
подумать, что композитор хотел вы-
разить этими средствами; вниматель-
но наблюдать в вариациях за разви-
тием характера музыки в зависимо-
сти от изменения «одежд» музыкаль-
ной темы – ритмического рисунка, 
гармонии, фактуры, украшений.

Для формирования мыслитель-
ных операций иногда необходима 
опора на внемузыкальные средства, 
которые на начальных этапах музы-
кального образования развиты у де-
тей лучше, чем специальные функ-
ции музыкального сознания. Так, 
операция структурирования при 
определении формы музыкального 
произведения может формироваться 
на основе музыкально-пластической 
или музыкально-графической дея-
тельности учащихся.

В сфере дополнительного музы-
кального образования, получившего 
недавно статус предпрофессиональ-
ного, важнейшей задачей является 
развитие аналитических свойств му-
зыкального слуха. Показательным 
примером, по Л. С. Выготскому, яв-
ляется обучение на уроках сольфед-
жио различению музыкальных ин-
тервалов и аккордов с помощью так 
называемого попевочного метода 
[19]. Знакомая попевка в данном 
случае выступает в качестве сенсор-
но-перцептивного эталона, то есть 
внешнего средства для овладения 
учеником своим внутренним музы-
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кальным слухом, его различитель-
ной способностью.

В развитии координации слуха 
и голоса педагоги пользуются раз-
личными внешними средствами ов-
ладения этим внутренним музы-
кальным инструментом – таким не-
послушным на начальном этапе му-
зыкального образования. Голос – 
единственный музыкальный инстру-
мент, чей механизм звукоизвлече-
ния скрыт от глаз исполнителя, по-
этому обучение пению чаще других 
требует использования внешних 
«культурных» средств в управлении 
им. Это и показ линии движения го-
лоса рукой учителя, а затем соб-
ственной рукой ученика при пении, 
и болгарская «столбица», и другие 
системы относительной сольмиза-
ции, обнажающие суть звуковысот-
ных соотношений. Это, наконец, пе-
ние песенок, подразумевающих дви-
жение голоса по соответствующим 
звукам гаммы: Дома жил у нас ще-
нок, / Редко быть хорошим мог / Мы 
его всему учили, /Фанатично говори-
ли… [20, с. 46].

В обучении игре на музыкальном 
инструменте различные культурные 
средства – образные сравнения, на-
блюдения и метафоры, языки смеж-
ных видов искусств – используются 
для постижения основ музыкальной 
грамоты, средств музыкальной вы-
разительности. Например, при зна-
комстве с регистрами инструмента 
педагог предлагает малышу сыграть 
на клавиатуре своё имя – «позвать 
себя» – от имени мамы (средний ре-
гистр), папы или дедушки (низкий 
регистр), младшей сестрёнки (более 
высокий регистр), птички за окном 
(самый высокий регистр). Скучную 
для юного ученика гамму предлага-

ется сыграть по-разному – разными 
штрихами – от имени различных 
персонажей одной сказки («Золотой 
ключик», «Винни-Пух и все-все-все» 
и т. п.). 

В работе с начинающими музы-
кантами часто используются поэти-
ческие сравнения, образцы детского 
фольклора – считалки, пестушки, 
потешки – для придания послушно-
сти исполнительскому аппарату, для 
более точного в ритмическом отно-
шении исполнения. Такой приём, 
как «подтекстовка» некоторых фраг-
ментов музыкального произведения, 
бывает направлен и на более чёткое 
артикулирование музыкального пас-
сажа или позиционного перехода, и 
на создание поэтического эквивален-
та для понимания смысла музыки.

Различные задачи в обучении 
юного музыканта требуют креатив-
ного использования культурных 
средств не только для развития выс-
ших познавательных процессов, но и 
для создания новых форм исполни-
тельского поведения, когда слыши-
мая внутренним слухом музыкаль-
ная фраза буквально «перетекает» 
в кончики пальцев ученика, демон-
стрируя образование новых слухо-
двигательных синтезов в его испол-
нительской деятельности, когда всё 
более тонкие и точные координаци-
онные связи слуха и голоса помога-
ют учащимся не только наслаждать-
ся пением в хоре, но и выражать 
свои аффективные состояния через 
певческую интонацию, подтверждая 
известную истину, что искусство – 
это общественная техника чувств.

В такой сложной области, как му-
зыкальное искусство, ребёнку не 
обойтись средствами, данными ему 
природой, – он и сам начинает ис-
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пользовать искусственно созданные 
им культурные формы овладения 
собственным исполнительским и 
слуховым аппаратом, памятью, 
мышлением. Известны, к примеру, 
такие образцы детского фольклора, 
как «фа-до-соль-ре-ля-ми-си – кошка 
села на такси» для запоминания по-
следовательности знаков при ключе, 
варианты вербальной подтекстовки 
«море синее» и «Римский-Корсаков» 
для ритмичного исполнения гаммы 
квинтолями (из детского фолькло-
ра), наконец, «Я у мамы… молодец!» 
для запоминания и узнавания доми-
нантового септаккорда с разрешени-
ем в тонику и многие другие забав-
ные детские приёмы. Их авторы не-
известны или забыты, но эти мнемо-
нические приёмы передаются юны-
ми музыкантами из поколения в по-
коление как «культурные орудия» 
управления собой – своим слухом, 
исполнительским аппаратом, памя-
тью. Освоенные с их помощью поня-
тия, сформированные внутренние 
слуховые представления, приёмы во-
кального и инструментального ис-
полнения постепенно заставляют 
развивающегося музыканта отбро-
сить эти вспомогательные средства, 
как отбрасывает ненужные «ходун-
ки» человек, научившийся не только 
ходить, но и бегать.

Постепенно в процессе музыкаль-
ного образования отдельные функ-
ции музыкального сознания всё бо-
лее дифференцируются и развивают-
ся. Накапливаются музыкальные 
впечатления, сохраняемые в памяти 
в виде целостных музыкально-образ-
ных представлений, несущие инфор-
мацию о жанровых особенностях бы-

тования музыки в обществе, о пла-
стических характеристиках действий, 
выполняемых под музыку того или 
иного характера, о пространствен-
ных, цветовых, зрительных картин-
ках, сопровождающих в памяти те 
или иные музыкальные интонации. 
Формируется музыкально-языковой 
тезаурус, словарь интонаций, помо-
гающий выразить, а значит, осоз-
нать – пластически, образно, вер-
бально-метафорически – не только 
свои музыкальные впечатления, но и 
соответствующие им важные факты 
личной и общественной жизни. Такое 
осознание происходит на основе «общ-
ности эмоционального знака» [21, 
с. 11]: учащиеся понимают, что музы-
ка не рисует буквально картины на-
шей жизни или исторические бата-
лии, она не означает что-то конкрет-
ное, но эмоциональные впечатления 
от музыки напоминают нам те пере-
живания, которые вызваны опреде-
лёнными жизненными или историче-
скими событиями.

Одновременно с выделением и 
обособлением разных функций му-
зыкального сознания – слуховых, 
эмоциональных, когнитивных – 
между ними возникает всё больше 
связей, ассоциаций, новых операци-
онных комплексов, и музыкальное 
сознание работает всё более целост-
но. Новое единство позволяет гово-
рить о таких «новообразованиях» 
психики музыканта, которые соеди-
няют, казалось бы, несоединимое: 
«умные эмоции», «эмоциональный 
интеллект», «страстное мышление», 
«огненный поток в гранитном рус-
ле», как выразился Р. Роллан о му-
зыке Л. Бетховена [22, с. 171].
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«Умные эмоции», или единство 
аффекта и интеллекта

Л. С. Выготский считал, что ум-
ственное развитие происходит одно-
временно и нераздельно с мотиваци-
онным (в его терминологии – аффек-
тивным), поэтому такие понятия, 
как «единство аффекта и интеллек-
та» и «умные эмоции», являются си-
нонимичными и означают достиже-
ние сознанием человека уровня це-
лостной смысловой системы, находя-
щейся в единстве аффективных, во-
левых и интеллектуальных процес-
сов [23; 24]. В качестве примера рас-
смотрим, как достижение обозначен-
ного единства происходит в обуче-
нии ребёнка игре на музыкальном 
инструменте.

Многим педагогам-музыкантам 
знаком часто повторяющийся образ: 
момент встречи ребёнка с фортепиа-
но. Малыш весело подбегает к ин-
струменту и сразу пытается извлечь 
из него мелодичные звуки, при этом 
копируя лишь внешний образ испол-
нения, то есть ударяет пальчиками 
по клавишам, ожидая, что инстру-
мент отзовётся прекрасной музыкой. 
Но в ответ слышит лишь дикий шум. 
Обычно в такой ситуации после пер-
вой неудачной пробы малыши на-
стойчиво продолжают «искать» на 
клавиатуре музыку тем же способом.

В дальнейшем процессе обуче-
ния на музыкальном инструменте 
происходят мучительные попытки 
объединения эмоций от предвкуше-
ния прекрасного, то есть ожидания 
«чуда музыки», со знанием, что от 
простых ударов по клавиатуре чуда 
не произойдёт, необходимо подчи-
няться требованиям исполнитель-
ской культуры, транслируемым пре-

подавателем: правильно организо-
вать свой игровой аппарат, предслы-
шать извлекаемые звуки и контро-
лировать качество звукоизвлечения, 
придать пальцам послушную гиб-
кость и беглость (то есть стать снача-
ла немножко Сальери, а хочется сра-
зу Моцартом). Это, безусловно, вызы-
вает отрицательные эмоции: ребёнок 
не может быть ремесленником в му-
зыке по возрасту и не хочет быть им 
по смыслу общения с прекрасным. 
В то же время понимание начинаю-
щим музыкантом основных правил 
взаимодействия с музыкальным ин-
струментом, правил звукоизвлече-
ния, то есть опосредованность музы-
кальных занятий знанием о необхо-
димых усилиях и ограничениях, 
приводит к возникновению и раз-
витию эмоций, опосредованных зна-
ния ми, или «умных эмоций».

Но какой знак поставит жизнь 
перед эмоциональным отношением 
человека к музыкальному образова-
нию? Увы, часто знания о мучитель-
ных ломках себя и своих спонтанных 
порывов к музыке через тернии раз-
вития исполнительской техники ста-
вят жирный минус на процессе обу-
чения музыке, на отношении именно 
к классическому искусству, которому 
необходимо учиться (слишком мно-
гое в этом процессе кажется и явля-
ется для начинающих музыкантов 
неприятным, неестественным, пу гаю-
щим, даже агрессивным в своей не-
поколебимости). Дверь в «умные эмо-
ции» музыкального образования на-
ходится в опосредовании необходи-
мости следовать правилам.

Какие же средства способны объ-
единить мечту ребёнка о владении 
любимой музыкой и горькие знания 
о трудностях музыкального исполни-
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тельства? Эти музыкально-дидактиче-
ские средства обобщённо можно на-
звать игровыми (не случайно многие 
виды деятельности музыканта назы-
ваются «игрой» – её уровень простира-
ется от первых интонационно-звуко-
вых игр ребёнка до «игры в бисер» 
[25] – игры духа – мастеров музыкаль-
ной Касталии): это образные сравне-
ния и метафоры, сюжетно-ролевые 
игры и сказки как возможные содер-
жательные «сюжеты» исполняемого 
инструментального произведения [26], 
подтекстовка исполняемого на ин-
струменте упражнения, этюда или 
пьесы, то есть использование речевых 
формул, попевок, речёвок, стихов, пе-
сенок с разными дидактическими це-
лями. Именно такими путями дости-
гается эмоционально-интеллектуаль-
ное единство музыкального сознания 

юных музыкантов на начальном – са-
мом трудном – этапе обучения.

Удивителен тот факт, что, зная 
о Л. С. Выготском в общем-то немно-
го, лучшие педагоги-музыканты по-
всеместно пользуются в своей пе-
дагогической практике такими его 
идея ми, как различные способы 
опосредования в процессе музыкаль-
ного воспитания и обучения, закон 
образно-эмоционального единства, 
понимание путей формирования 
высших психических функций, пред-
ставления о системном и смысловом 
строении сознания. Пока эти идеи 
осваиваются музыкально-педагоги-
ческим сообществом интуитивно. 
Остаётся надеяться, что их осозна-
ние, описание и внесение в психоло-
го-педагогическую копилку – дело 
ближайшего будущего.

Статья выполнена в рамках научно-исследовательской деятельности 
кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета.

The article was designed in the framework of the research activities 
of the Department of Cultural Studies, Musicology and Music Education Perm 
State Humanitarian-Pedagogical University.
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КРЕАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В. П. Рева, 

Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова,  

г. Могилёв, Республика Беларусь, 212022

Аннотация. Воспитание культуры музыкального восприятия требу-
ет специфических подходов, учитывающих природу музыки как инто-
национного искусства, учёта таких субъективных факторов, как ху-
дожественная фантазия, творческое воображение, жизненный опыт, 
потребности, предпочтения, интересы учащихся. Под стратегией му-
зыкального восприятия понимается комплекс действий, необходимых 
для установления художественных контактов с образным содержани-
ем музыки. Побуждающими факторами выступают эстетические по-
требности, умение обнаруживать художественное своеобразие музы-
кальных произведений, откликаться на них эмоционально. Вводя слу-
шателей в образный мир музыкального искусства, важно выделить 
те ключевые точки интонационной палитры, которые могут вы-
звать отклики в жизненном опыте младших школьников, иницииро-
вать креативные поиски, направленные на личностно значимые от-
крытия, достраивание субъективных образов восприятия. Полифония 
переживаний, связанных с восприятием музыки, не поддаётся жёст-
кой дидактической предопределённости, однолинейным сценариям 
развития. Проблема заключается в обосновании таких педагогиче-
ских подходов, которые были бы рассчитаны на долгосрочное действие, 
духовно-телесный резонанс через установление диалогов с художе-
ственными образами. Восприятие музыки становится соразмерным 
жизненному опыту младших школьников (эмоциональному, игровому, 
телесно-пластическому, миметическому, кинестетическому) в усло-
виях субъект-субъектного взаимодействия с педагогами, открытости, 
доверительности отношений, сотрудничества, овладения креативно-
образными стратегиями познания. Художественными образцами, на 
которых успешнее формируется музыкальное восприятие, являются 
произведения, написанные для детей профессиональными композито-
рами, раскрывающие полный спектр чувств человека, доступные для 
переживания и анализа учащимися.

Ключевые слова: восприятие музыки, креативность, младший школь-
ный возраст, педагогическая стратегия, переживание, интонация.
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CREATIVE STRATEGY TO EDUCATE YOUNGER SCHOOL STUDENTS 
ABOUT THE CULTURE OF MUSICAL PERCEPTION 

Valentin P. Reva,

Mogilev State A. Kuleshov University,  

Mogilev, Republic of Belarus, 212022

Abstract. Education of music perception culture requires specific approa-
ches recognizing music nature as an intonation art, accounting of such sub-
jective factors as artistic and creative imagination, life experience, needs, 
preference, interests of the school children. The strategy of musical percep-
tion is understood as a complex of the actions necessary for establishment 
of art contacts with the figurative content of music. Polyphony of the experi-
ence, connected with music perception, cannot be strictly defined with didac-
tic predetermination, and single-line development scenarios. The problem 
lies in the substantiation of the pedagogical approaches for their long-term 
action, self-education perspectives, artistic content completion, establishing 
dialogues with artistic images, discovering personal meanings. Anticipation 
of the co-creation defines the logic of the building of artistic and communica-
tive processes, and does not contradict the classical views on perception 
of the arts as a way of reflection and interpretation. The strategy of immer-
sion into music is considered as a set of actions, facilitating the building 
of the art contacts with the content. Entering the image world of a music 
piece it is important to accentuate those key points of the intonation palette, 
which can initiate the listeners’ artistic search, enable them to make signifi-
cant for the personality discoveries and to complete building of their subjec-
tive images of perception. Music perception correlates to the elementary 
school children life experience in the context of subject-to-subject relation 
with teachers, delicate corrections, and acquiring creative and image strate-
gies of learning. Art materials, which form music perception skills more suc-
cessfully, are the pieces, composed for children by the professional authors, 
disclosing full spectrum of human feelings, making them accessible for expe-
rience and analysis by the school children. 

Keywords: music perception, creativity, elementary school age, pedagogical 
strategy, experience, intonation.

Введение

Социокультурная панорама об-
щественной жизни характеризуется 
различными типами отношения 
к музыкальному искусству. Отмеча-

ются односторонность увлечений де-
тей, молодёжи, взрослого населения 
лёгкими жанрами музыки, недо-
оцен ка духовной значимости акаде-
мических направлений. Эти тенден-
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ции становятся всё более явными на 
фоне очевидного кризиса гуманитар-
ного образования, сокращения уро-
ков музыки в общеобразовательных 
школах, необоснованных теоретиче-
ских кренов в преподавании. За 
внешне броскими целями музыкаль-
ного воспитания из поля зрения вы-
падает человек музицирующий, под-
готовленный к восприятию, осознаю-
щий значение искусства как допол-
нительной жизненной реальности, 
психологической поддержки, уста-
новления баланса между духовными 
и материальными потребностями.

Восприятие музыки, как и дру-
гих искусств, выполняет важную се-
лективную функцию абсорбирова-
ния ценностей культуры. Значи-
тельное число негативных явлений 
жизни, трудностей межличностного 
общения, невербальной коммуника-
ции объясняется причинами недо-
статочной развитости эмоциональ-
ной сферы человека, издержками 
художественного воспитания, недо-
полученного в детстве, затрудняю-
щими социализацию в обществе. 
«Наступление новой эры решающим 
образом зависит от реализации дру-
жеских взаимодействий между 
людьми, – пишет К. Майнцер. – Это 
означает, что необходимо принимать 
во внимание новый тип сложности, 
связанной с человеческой интуицией 
и человеческими эмоциями. Старые 
идеалы рациональности, абстраги-
рованные от этих существенных со-
ставляющих человеческой жизни, 
полностью игнорируют мир челове-
ка» [1, с. 55–56].

Человеку свойственно стремле-
ние к достижению истины, счастья. 
Противоречие жизни состоит в том, 
что одновременно с этим он движет-

ся навстречу собственному одиноче-
ству, остаётся один на один со свои-
ми мыслями, воспоминаниями, бо-
лезнями, грузом нерешённых про-
блем. В этом случае музыка с её уни-
кальным свойством мысленного ин-
тонирования остаётся единствен-
ным каналом духовной связи с ми-
ром, источником моральной под-
держки, утешения, надежды, когда 
все другие средства утратили свой 
ресурс. Об этом не задумывается ре-
бёнок, школьник, юноша. К взросло-
му человеку такое диалектическое 
прозрение приходит слишком позд-
но или не приходит совсем. Педаго-
гика призвана оказывать опережаю-
щее воздействие на формирование 
духовности, максимально пролонги-
ровать общение с высокими образца-
ми искусства, не допускать упроще-
ний, минимизации воздействия, со-
вершенствовать восприятие, напол-
нять жизненный опыт облагоражи-
вающими интонациями классиче-
ской музыки. Академические на-
правления искусства несут в себе 
ценности, обращённые к глубинным 
сферам души, признанные многими 
поколениями людей, и уже поэтому 
не могут быть заменены образцами 
поп-культуры, функции которой за-
ключены в создании кратковремен-
ных эмоциональных фонов жизни, 
постоянно изменяющихся, не несу-
щих в себе долгосрочных воспитыва-
ющих потенциалов. 

Сокровищница музыкального ис-
кусства неисчерпаема. Её невозмож-
но освоить за годы учёбы в школе, 
выработать универсальные методы 
восприятия, применимые для всех 
жанров, стилей и направлений му-
зыки. Важно сформировать основы 
культуры музыкального восприятия, 
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измеряемой такими показателями, 
как эстетическая восприимчи-
вость, эмоциональная отзывчи-
вость, художественная чуткость, 
образное мышление. Вне этого невоз-
можно достичь цели гуманитарного 
образования – духовного возвыше-
ния личности средствами искусства. 
В качестве системно-образующих 
конструктов культуры музыкаль-
ного восприятия нами рассматрива-
ются умения учащихся переводить 
содержание музыки на личностный 
интонационный код (духовный, те-
лесный, нравственно-эстетический), 
погружаться в художественный мир 
музыкальных произведений, вклю-
чаться в со-творческие процессы, 
внутренние диалоги с персонажами 
и лирическими героями артефактов 
искусства.

Культурно-психологический 
и педагогический аспекты 

проблемы

В коммуникативной цепи «ком-
позитор – исполнитель – слушатель» 
особое значение в наши дни приоб-
ретает образование слушателей – 
наиболее масштабного по уровню 
востребованности музыкального ис-
кусства массива людей в обществе. 
Композиторов и исполнителей гото-
вят в специальных учебных заведе-
ниях, в то время как воспитание му-
зыкально образованных слушателей 
музыки понимается зауженно, оста-
ваясь, как правило, прерогативой 
лишь общего музыкального образо-
вания. При этом в условиях общеоб-
разовательной школы восприятие 
музыки зачастую рассматривается 
как один из видов учебной деятель-
ности, не связанный с другими (пе-
нием, игрой на инструментах, музы-

кальными движениями), не учиты-
вается психологическая сущность 
этого процесса «как познавательного 
акта», лежащего в основе художе-
ственного творчества, определяюще-
го его «аффективно-когнитивную по-
знавательную стратегию» [2, с. 52].

Социально-культурная значи-
мость музыкального воспитания со-
стоит в подготовке образованных 
слушателей музыки. Будучи пред-
ставителями художественной суб-
культуры, сообщество слушателей 
включено в более широкий контекст 
общественной жизни – «музыкаль-
ной публики». Выделяют следующие 
типологические группы слушателей 
музыки: сосредоточенных, активных, 
художественно переживающих, цен-
ностно-ориентированных (А. Н. Со-
хор) [3, с. 61–136]; гносеологических, 
аксиологических, компенсативных, 
профессиональных, этических, соци-
ально престижных (Ю. Н. Давыдов) 
[4, с. 21–24]; экспертов, хороших, 
эмоциональных, потребителей куль-
туры, джазовых фанатов, развлека-
ющихся, ресентиментных, равно-
душных (Т. Адорно) [5, с. 19]. В этих 
классификациях получают зеркаль-
ное отражение проблемы как специ-
ального, так и общего музыкального 
образования:

 ● оценок современных художе-
ственных явлений, музыкальных 
мод;

 ● конфликтов музыкальных вку-
сов поколений;

 ● углубляющегося разрыва в му-
зыкально-слуховой культуре профес-
сиональных музыкантов и любите-
лей музыки;

 ● доступности общения с музы-
кальным искусством в техническом 
плане и недостаточной востребован-
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ностью в обществе его академиче-
ских направлений;

 ● противостояний рок-культуры 
и классической музыки;

 ● незавершённости коммуника-
тивных связей в системе «компози-
тор – исполнитель – слушатель», 
определяющих функционирование 
музыки в обществе;

 ● согласованной деятельности 
институтов культуры, образования, 
массмедиа и др.

Совершенствование музыкально-
го восприятия в системе общего му-
зыкального образования есть основа-
ния рассматривать как одну из акту-
альных проблем педагогики искус-
ства. Размышляя об этом, Д. Б. Ка-
балевский, писал: «Активное воспри-
ятие музыки – основа музыкального 
воспитания в целом, всех его зве-
ньев. Только тогда музыка может 
выполнить свою эстетическую, по-
знавательную и воспитательную 
роль, когда дети научатся по-
настоящему слышать её и размыш-
лять о ней» [6, с. 132].

До поступления в школу у уча-
щихся накапливается определённый 
опыт восприятия музыки, сформиро-
вавшийся стихийно, под воздействи-
ем песенной эстрады, звучащей 
в быту. Преодоление стереотипов от-
ношения к музыке как к предмету 
развлечения, иллюстрации жизни 
представляет сложную педагогиче-
скую проблему, связанную с раскры-
тием того, на что внимание в педаго-
гической практике обращается дале-
ко не всегда, – содержательности 
интонации, красоты запечатлённых 
в ней чувств и переживаний челове-
ка; переключения восприятия с ви-
зуально-предметного на интонаци-
онно-слуховой регистр.

Содержание музыки – субстан-
ция, постигаемая слухом. Эта осново-
полагающая закономерность музы-
кального искусства; педагогами часто 
недооценивается, прежде всего, то, 
что чувственная составляющая зна-
чительно ближе эмоциональной сфе-
ре учащихся, тому, что они носят 
в себе и готовы откликнуться, если на 
это будет своевременно обращено 
внимание. Подмена слуховых обра-
зов визуально-предметными пред-
ставляет методологическое заблужде-
ние, тупик, недоступную для понима-
ния абстракцию, приводящую в «сму-
щение» ум и чувства детей, – видеть 
то, чего не существует априори, что 
по определению является незримым. 
Музыка – искусство интонационно-
звукового выражения, слуховой ори-
ентации познания. Визуализация со-
держания музыки превратилась в пе-
дагогике в антихудожественную 
«пандемию», обнуляющую всё поло-
жительное, что наработано в этой об-
ласти в музыкознании, педагогике, 
психологии, эстетике, теории музы-
кального воспитания [7–10]. «Люди, 
видящие сущность музыки в физико-
физиолого-психологических явлени-
ях, обезличивают искусство, заменяя 
его мёртвым и обезображенным тру-
пом без души и сознания», – писал 
А. Ф. Лосев [11, c. 206]. Преодоление 
визуализации – одна из насущных 
задач педагогики общего музыкаль-
ного образования.

Отмечая широкую панораму зна-
ний, накопленных в педагогике  
музыкального образования, многие 
аспекты трансформации их в прак-
тику реализуются недостаточно. 
В числе актуальных проблем теории 
музыкального восприятия нами рас-
сматриваются: принципы развития 
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музыкального восприятия, методы 
интонационного анализа, практико-
ориентированные стратегии обще-
ния с музыкой, педагогические моде-
ли воспитания культуры музыкаль-
ного восприятия применительно 
к разновозрастным группам слуша-
телей (детей, учащихся, студентов, 
взрослых) и др.

Креативно-образная стратегия 
музыкального восприятия

Становление культуры музы-
кального восприятия представляет 
тонкую сферу педагогической дея-
тельности, требует учёта многих со-
ставляющих, глубоких знаний, эру-
диции учителя в вопросах методики 
организации слушания музыки. 
В категориальном ряду теории му-
зыкального восприятия (методов, 
принципов, механизмов, операций) 
особое место занимает категория 
стратегия, универсальность кото-
рой состоит в том, что она в большей 
степени, чем другие, отражает целе-
полагание деятельности и педагогов, 
и учащихся. Так, методы определя-
ют: технологический инструмента-
рий учителя; принципы – законо-
мерности, на основе которых эта дея-
тельность осуществляется; механиз-
мы и операции – взаимосвязанную 
последовательность, психологиче-
скую, физиологическую и эстетиче-
скую направленность. Стратегии 
характеризуют перспективные ли-
нии не только развития, воспитания 
и обучения, но и самовоспитания, са-
моразвития, способов деятельности. 
Актуальной для педагогики музы-
кального искусства является разра-
ботка интонационных стратегий по-
гружения учащихся в образный мир 
музыки, самостоятельности приме-

нения их в ситуациях общения с му-
зыкой. Можно сказать, что сущность 
методов, принципов, механизмов и 
операций состоит в формировании 
стратегий музыкального восприя-
тия, того, на что выпускники школ 
будут опираться и после завершения 
образования.

В индивидуальном восприятии 
содержание искусства постоянно из-
меняется, не имеет завершённых 
границ. Невозможно сформировать 
целостные навыки восприятия того, 
что по своей природе является беско-
нечным, самоорганизующимся, не ус-
той чивым, зависимым от онтогене-
тического развития человека. В по-
нимании процессов организации 
слушания музыки и методов разви-
тия музыкального восприятия сло-
жился дисбаланс между целями, 
действиями и их результатами. Не 
существует методов восприятия от-
дельных произведений искусства: 
песен, симфоний, опер, балетов, теа-
тральных спектаклей, кинофиль-
мов. Можно говорить лишь о страте-
гиях приближения к их содержа-
нию, переживанию, соизмерению 
с личностными духовными потреб-
ностями. Чем большим количеством 
художественных стратегий восприя-
тия искусства владеет зритель, чита-
тель, слушатель музыки, тем свобод-
нее он в своём творческом выборе, 
подключении знаний, резервов пси-
хики, жизненного опыта, информа-
ции, контекстуального окружения. 
Перспективными с точки зрения вос-
питания культуры музыкального 
восприятия являются взаимообус-
ловленные друг другом телесно-пла-
стическая, интонационно-речевая, 
интонационно-жанровая, интонаци-
онно-стилевая, креативно-образная 
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стратегии восприятия музыки. Оста-
новимся в качестве примера на ха-
рактеристике креативно-образной 
стратегии воспитания культуры му-
зыкального восприятия у младших 
школьников.

Креативность как состояние ду-
ши, способность находить нестан-
дартные решения, мыслить нестерео-
типно характеризуется внутренней 
нацеленностью субъекта на созида-
ние нового, предрасположенностью 
к творчеству, конструированию видов 
деятельности. Применительно к вос-
приятию музыки – достраивания 
субъективных слушательских обра-
зов, распредмечивания содержания, 
установления интонационных диа-
логов. Имея нелинейный характер, 
креа тивность обусловлена сложными 
процессами структуризации и де-
структуризации, концентрации и 
диссипации мышления, интуиции, 
варьирования конструктивным ин-
струментарием. На начальных эта-
пах становления музыкального вос-
приятия креативность носит мимети-
ческий характер, отличается поиска-
ми образцов для подражания, срав-
нения с жизненными эталонами, вы-
страиванием ассоциативных связей. 
В условиях подготовленного восприя-
тия каждое повторное прослушива-
ние музыкального произведения обо-
гащается новыми интонационно-ас-
социативными представлениями (ин-
тонационно-телесными, речевыми, 

соматическими, кинестетическими, 
художественно-образными). Варьиро-
вание их в восприятии представляет 
креативный акт, сопровождаемый 
эмоциональными откликами, уточне-
ниями языка музыки, логики его ис-
пользования композитором в музы-
кальном произведении, то есть до-
страиванием художественного образа 
(рис. 1). Любые, даже незначитель-
ные ассоциативно-интонационные 
вкрапления приводят к переосмысле-
нию содержания воспринятого. 

Соотношения объективных худо-
жественных образов, созданных ком-
позиторами, и субъективных образов 
слушателей могут приобретать раз-
личные модификации: от макси-
мальной удалённости друг от друга, 
свидетельствующей о неумении ус-
танавливать коммуникативные свя-
зи с художественным миром музы-
кальных произведений, до разно об-
разных уровней погружения в содер-
жание (рис. 2).

Точки соприкосновения слушате-
ля с музыкальными образами харак-
теризуют креативную направлен-
ность восприятия, а глубина проник-
новения – уровень интонационного 
осмысления содержания. Этот меха-
низм сотворчества является общим 
для восприятия искусства, позволяет 
рассматривать его как креативный 
процесс, вносящий весомую лепту 
в формирование культуры музы-
кального восприятия учащихся. 

Рис. 1.  Музыкальный образ как результат творческой деятельности композитора и слушателя
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В качестве примера охарактери-
зуем процесс формирования креатив-
ной стратегии музыкального вос-
прия тия пьесы П. И. Чайковского 
«Шарманщик поёт», соч. 39: № 23.  
Занятие проводилось с учащимися  
третьего класса общеобразовательной 
школы. Организационно-методическое 
обеспечение урока включало проблем-
но-поисковые установки:

а) выделение одномоментного ин-
тонационного образа;

б) дифференциацию жанровых 
особенностей музыки;

в) интонационный анализ выра-
зительных средств;

г) характеристику интонации пер-
сонажа пьесы;

д) установление ассоциативных 
полей восприятия;

е) духовно-телесное достраива-
ние музыкального образа.

Наведение внимания на вос прия-
тие одномоментного интонационного 
образа осуществлялось с помощью 
контрастных по эмоциональным зна-
кам эпитетов:

безмятежность безразличие
нежность настороженность.

В числе основных жанровых при-
знаков назывались песня и танец; 
средств выразительности – напев-
ность мелодии, неторопливость тем-
па, утончённость артикуляции, про-
светлённость звучания (мажор), при-
дающих интонации особую проник-
новенность, настройку на пережива-

ние. Аналогии с речью обнаружива-
лись при сопоставлении контрасти-
рующих интонаций: светлой эмоции 
речи, получившей отражение в му-
зыкальном произведении, и интона-
ции каприза, отсутствующей в нём 
(использовались графики интонаций 
речи Л. Л. Сабанеева) [12] (рис. 3).

Ассоциативная связь музыкаль-
ной интонации с речью позволяла со-
относить содержание музыки с чув-
ствами вкрадчивости, изысканности. 
Учитывались мотивы художественно-
го замысла композитора: выразить 
в доступной для детского восприятия 
форме 24 мгновения из жизни ребён-
ка (своеобразной азбуки чувств, вы-
раженных в звуке) [13]. Следуя этой 
логике, содержание пьесы «Шарман-
щик поёт», обозначенной в альбоме 
под номером 23, допустимо ассоции-
ровать с поздним вечерним време-
нем, колыбельной песней, подготов-

Рис. 2.  Соотношения объективных и субъективных художественных образов

Рис. 3.  Сопоставление контрастирующих 
интонаций
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кой ко сну, реминисценциями детства 
самого композитора.

Интонационно-пластическая вы-
разительность образного содержа-
ния получает развитие во втором пе-
риоде пьесы, в ассоциациях с движе-
ниями «вразвалочку», «вращающей-
ся интонации шарманки», посте-
пенного затихания звучания, уда-
ляю щихся в тиши шагов, характе-
ристиках персонажных интонаций: 
чуткости, благородства, миролюбия, 
душевной отзывчивости (см. нотный 
пример). 

Эти установки выполняли функ-
цию навигаций восприятия, обнару-
жения в интонации музыки присут-
ствия человека, образов тактично-
сти, элегантности, деликатности, 
воспитанности, ситуативности 
поведения (ночное время суток, 
вкрадчивости проявления эмоций, 
движений, звучания инструмента), 
многочисленных образных модифи-
каций, по-своему услышанных каж-
дым из учащихся при сохранении 
общего смыслового поля содержания 
музыки безмятежности и лирики.

Открытие, а не констатация выра-
зительных средств (как это зачастую 
понимается в педагогической практи-
ке) определяет художественный ре-
зультат музыкального восприятия, его 

креативность. Методы и приёмы обес-
печивают подготовку к восприятию, 
стратегии – его сущностную сторону, 
интонационную культуру. Большое 
значение приобретает мастерство пе-
дагога, умение конструировать поис-
ковые задания, ненавязчиво указы-
вать пути, ведущие к открытиям, на 
фоне которых легче усваиваются эле-
менты музыкального языка, всего 
того, что составляет обучающие, раз-
вивающие и воспитывающие функ-
ции образования.

Креативно-образная стратегия вос-
приятия реализуется не только в слу-
шании музыки, но и в музыкально-ис-
полнительской практике. Убедиться 
в этом можно, сравнив исполнение пье-
сы «Шарманщик поёт» В. М. Троппом и 
другими музыкантами1.

Бережное прочтение текста, яр-
кая выразительность звучания резко 
контрастируют с исполнительскими 
версиями, в которых авторские ре-
марки, мотивы творчества композито-
ра, место данного сочинения в це-
лостном контексте «Детского альбо-
ма» не принимаются во внимание. 
Особенно недопустимо это в работе 
учителя, так как ведёт к субъекти-
визму в оценке содержания музыки. 
«Не умеющий слушать музыку никог-
да не научится по-настоящему хоро-

1 classic-online.ru/ru/performer/6394?composer_sort=54&prod_sort=445

Рис. 4.  Пример интонационно-пластической выразительности образного содержания
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шо её исполнять (петь, играть, дири-
жировать), все историко-теоретиче-
ские знания, почерпнутые на уроках, 
останутся при этом пустыми, фор-
мальными фактами, не приближаю-
щими к пониманию подлинного му-
зыкального искусства», – писал 
Д. Б. Кабалевский [6, с. 132]. В суж-
дениях музыкантов нередко можно 
услышать развёрнутые характери-
стики языка музыки, выразительных 
средств, форм, тональных планов и 
полное отсутствие попыток увязать 
эти знания с содержанием музыки; 
тем самым техническая сторона пре-
валирует над образной, переносится 
на обучение игре на инструменте, на 
вокально-хоровую работу, музыкаль-
ное воспитание в целом.

Заключение

Необходимыми педагогическими 
условиями воспитания креативно-
образной стратегии музыкального 
восприятия являются доступность 
содержания музыки жизненному 
опыту учащихся и включение в пе-
реживание через театрализацию, 
игровые, хореографические, пласти-
ческие, ритмические, мимические, 
пантомимические, двигательные пе-
ревоплощения, свойственные млад-
шим школьникам. В другие возраст-
ные периоды такие действия утрачи-
вают свой развивающий и обучаю-
щий ресурс. 

Большое значение приобретает 
репертуар для слушания музыки, 
адресованный детской аудитории. 
Это, прежде всего, произведения  
М. Мусоргского, П. Чайковского, 
Э. Грига, Р. Шумана, В. Калиннико-
ва, А. Гречанинова, С. Майкапара, 
С. Прокофьева, Г. Свиридова, А. Ха-
чатуряна, В. Гаврилина, С. Слоним-

ского и других композиторов про-
шлого и современности.

В младшем школьном возрасте 
закладываются основы культуры му-
зыкального восприятия, такие инто-
национно-образные паттерны, кото-
рые могут достраиваться в последую-
щие годы через переинтонирование, 
телесное сопереживание, резонанс-
ные духовные отклики. Эмоциональ-
ная, двигательная и игровая актив-
ность учащихся создают предпосыл-
ки для формирования практико-ори-
ентированных стратегий вхождения 
в образный мир музыкального искус-
ства, не допуская упрощения и схола-
стики. Креативность музыкального 
восприятия связана с поисками ду-
ховного присутствия человека в со-
держании искусства, выступает од-
ной из педагогических стратегий раз-
вития интонационно-образного мыш-
ления учащихся, подготовки образо-
ванных слушателей музыки. 

Духовно-творческими коррелята-
ми определяется педагогическая эф-
фективность воспитания искусством 
в противовес жёстким дидактическим 
установкам по аналогии с преподава-
нием учебных предметов научно-
естественного цикла. Тео ретическая 
информация о музыке, оторванная от 
восприятия, не несёт в себе перспек-
тив личностно ориентированного вос-
питания: образного отражения одних 
явлений через другие, общего через 
частное, социального через индиви-
дуальное, рационального через эмо-
циональное, духовного через теле-
сное, осознанного через неосознан-
ное, этического через эстетическое. 
Формирование таких качеств воспри-
ятия в равной степени значимо как 
для профессионального музыканта, 
так и для любителя музыки.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ 
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАК КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Фомин,

Кабинет частной практики коуча Российского отделения Международной 

ассоциации коучинга, 

г. Видное, Московская область, Российская Федерация, 142701

М. А. Зотова, 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Челябинск, Российская Федерация, 454092

Аннотация. В статье представлен обзор существующих подходов, тео-
рии и практики создания новых эффективных методов реабилитации 
и профилактики, повышающих резервные возможности организма че-
ловека и позволяющих реализовать творческий потенциал личности. 
Представленный материал может существенно обогатить содержа-
ние музыкально-педагогического образования в процессе реализации 
учебных дисциплин профессионального психолого-педагогического блока. 
Сквозной мыслью статьи является признание, что музыка – одно из 
мощнейших средств эмоциональной регуляции психической активности 
человека. Она развивает способность человека распознавать и управ-
лять своими эмоциями, повышая его эмоциональный интеллект. В ста-
тье рассматривается использование основных видов музыкальной дея-
тельности – слушания музыки, её инструментального исполнения и 
вокализации – для психологической коррекции личности и развития 
творческих способностей человека. Подробно описываются выявленные 
современной наукой эффекты от прослушивания различных классиче-
ских произведений, в том числе «эффект Моцарта». Обсуждаются фак-
торы, влияющие на восприятие музыки, а именно психоэмоциональное 
состояние человека в момент прослушивания, особенности его нервной 
системы, темперамента, типа личности. Отмечается, что значи-
тельно оживляют эмоциональную сферу человека, активизируют его 
самостоятельность и творческую активность пение и игра на музы-
кальных инструментах, отличительной особенностью которых явля-
ется возможность импровизировать. Описываются механизмы, объяс-
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няющие физиологическое воздействие вокализации. Уделяется внима-
ние приёмам джазового интонирования как яркому примеру оздоровле-
ния личности через музыку. В силу того что музыка может выступать 
инструментом психологической саморегуляции в осуществлении лич-
ностных и профессиональных задач, данный материал может быть 
применим в курсах дисциплин направления «Педагогика и психология 
музыкального образования» для повышения психолого-педагогической 
компетентности педагога-музыканта.

Ключевые слова: музыка, вокализация, стресс, эмоциональный ин-
теллект, пластичность мозга, творческий потенциал, катарсис, 
профессиональный рост, «эффект Моцарта», саморегуляция в музы-
кальном образовании.

THE IMPACT OF MUSIC ON PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL 
STATE OF HUMAN AND ITS CREATIVE POTENTIAL 
AS A COMPONENT OF THE CONTENT OF MUSICAL 
AND PEDAGOGICAL EDUCATION

Alexey V. Fomin,

The private coaching practice room of the Russian branch of the International 

Coaching Association,  

Vidnoe, Moscow region, Russian Federation, 142701

Maria A. Zotova,

South Ural State Medical University,  

Chelyabinsk, Russian Federation, 454092

Abstract. The article presents an overview of existing approaches, theory and 
practice new effective tools, methods of rehabilitation and prevention that in-
crease the reserve capabilities of the human body, allowing to realize the crea-
tive potential of the individual. Music is traditionally considered one 
of the most powerful means of emotional regulation of a person’s mental acti-
vity. It develops a person’s ability to recognize and control his emotions, thereby 
developing his emotional intelligence. The article considers the possibility 
of using the main types of musical activity – the perception of music, its per-
formance and vocalization – for the development of the creative abilities 
of a person. We in detail describe the modern scientific effects of listening 
of the various classical works including “Mozart’s effect”. Attention is paid 
to the influence of music of different styles on the psychological and emotional 
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state of a person and the use of various musical works for psychological cor-
rection of personality. Factors influencing the perception of music, including 
the psycho-emotional state of a person at the moment of listening, features 
of his nervous system, temperament and personality type are discussed. It is 
noted that significantly enliven the emotional sphere of a person, activate his 
independence and creative activity, singing and playing musical instruments, 
the distinctive feature of which is the ability to improvise. We describe 
the mechanisms that explain the physiological effect of vocalization, through 
hormonal regulation and changes in the intensity of oxidation-reduction pro-
cesses. Attention is paid to the techniques of jazz intonation, as a bright ex-
ample of healing the personality through music. In conclusion, we note that 
music can be an instrument of psychological self-regulation in the implemen-
tation of personal tasks, which in turn will create favorable conditions for ef-
fective intellectual activity and professional growth for both an ordinary mu-
sic lover and a professional musician. Due to the fact that music can be an in-
strument of psychological self-regulation in the implementation of personal 
and professional tasks, this material can be applied in courses of disciplines 
in the direction “Pedagogy and psychology of musical education” to enhance 
the psychological and pedagogical competence of the music teacher.

Keywords: music, vocalization, stress, emotional intelligence, brain plasti-
city, creativity, catharsis, professional growth, “Mozart’s effect”, self-regula-
tion in music education.

Введение

Современный ритм жизни требует 
от человека большого запаса психоло-
гической прочности. Воздействие еже-
дневных стрессовых ситуаций, связан-
ных с экологией большого города, 
транспортными коллапсами, профес-
сиональными перегрузками, увеличе-
ние интенсивности темпа жизни при-
водят к чрезмерным нервно-психиче-
ским нагрузкам [1; 2]. Это негативно 
отражается на физическом и психоло-
гическом состоянии человека. Люди 
всё чаще испытывают потребность в от-
влечении, переключении, в поиске и 
реализации своих творческих потен-
циалов [3]. Актуальность приобретают 
меры по совершенствованию существу-
ющих и созданию новых эффективных 
средств, методов реабилитации и про-

филактики, повышающих резервные 
возможности организма человека и по-
зволяющих реализовать творческий 
потенциал личности. Особое внимание 
исследователи уделяют изучению во-
просов влияния разномодальных про-
лонгированных сенсорных потоков, 
наибольший интерес среди которых 
вызывает музыкальное воздействие 
[4]. Музыка традиционно считается од-
ним из мощнейших средств эмоцио-
нальной регуляции психической ак-
тивности человека. При помощи своих 
выразительных средств она может мо-
делировать основные эмоциональные 
состояния – переживания. Способность 
распознавать свои эмоции и управлять 
ими составляет сущность эмоциональ-
ного интеллекта, развитие которого 
играет существенную роль в социаль-
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ной адаптации личности и во многом 
определяет её жизненный успех [5–8].

С учётом того, что психоэмоцио-
нальное воздействие музыки на лич-
ность человека происходит на основе 
включения его в основные виды му-
зыкальной деятельности – слушание 
музыки (пассивная форма воздей-
ствия), её исполнение и творчество 
(активная форма воздействия), изу-
чение этих аспектов стало задачей 
нашего исследования.

Музыка как стимулятор  
учебно-трудовой деятельности 

Музыке отводится значительное 
место в области стимуляции психи-
ческих процессов в разных видах 
трудовой и учебной деятельности, 
поскольку она способствует снятию 
зрительного и слухового утомления, 
гармонизации и резонансному по-
глощению производственных шумов, 
созданию благоприятной атмосферы 
на рабочем месте и положительного 
настроя на работу, обогащению вну-
треннего содержания однообразной 
и монотонной работы, формирова-
нию и поддержанию оптимальных 
ритмов трудовых процессов. Всё это 
благоприятно сказывается на повы-
шении производительности труда, 
предотвращает негативные послед-
ствия учебных и производственных 
стрессов, препятствует развитию пе-
реутомления, облегчает формирова-
ние навыков саморегуляции [2; 4]. 
Так, при обследовании педагогов и 
менеджеров, профессиональная дея-
тельность которых связана с посто-
янными психоэмоциональными на-
грузками, с контактами с другими 
людьми, с проработкой значительно-
го потока информации, до прослуши-
вания музыкальных классических 

произведений (фрагменты музы-
кальных сочинений П. И. Чайков-
ского, А. Вивальди, В. А. Моцарта, 
Ф. Шопена, Э. Грига) наблюдалось 
состояние выраженного напряжения 
регуляторных систем, которое значи-
тельно снижалось или исчезало со-
всем после сеанса музыкального воз-
действия. Для сравнения авторы 
включали композиции, относящиеся 
к музыкальному направлению хард-
рок, что приводило к повышению 
у испытуемых напряжения [4].

Психологическое воздействие 
музыки на эмоциональную 
сферу личности в процессе 

слушательской деятельности

В. М. Бехтерев считал музыку вла-
стительницей чувств и настроений че-
ловека. В одном случае она способна 
ослабить излишнее возбуждение, 
в другом – развеять хандру, в треть-
ем – придать бодрость и снять уста-
лость. Одна и та же мелодия в зависи-
мости от того, как она будет исполне-
на – с каким настроением, в быстром 
или медленном темпе, будет вызывать 
различные эмоции [8].

Психологические механизмы, ле-
жащие в основе личностных измене-
ний, включают в себя идентификацию 
с художественным образом музыкаль-
ного произведения, сопереживание 
эмоциональных состояний, выражае-
мых посредством музыки, рефлексию и 
соотнесение своего жизненного опыта 
с жизненным опытом автора музы-
кального произведения. Эмоциональ-
ное потрясение и сопереживание, воз-
никающие при прослушивании ряда 
музыкальных произведений, могут 
способствовать душевной разрядке слу-
шателя – катарсису. По данным неко-
торых исследователей, особенно богата 
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катарсическим воздействием музыка 
П. И. Чайковского. И действительно, 
слушая трагические части увертюры 
«Ромео и Джульетта», первую часть 
Шестой симфонии или финал его сим-
фонии «Манфред», кульминационную 
финальную сцену балета «Лебединое 
озеро», апофеоз «Спящей красавицы», 
любовное адажио «Щелкунчика» и 
многие другие произведения, пережи-
ваешь бурную эмоциональную реак-
цию, способствующую снятию стресса, 
беспокойства, раздражительности, аф-
фективных состояний.

Эмоциональная разрядка не всег-
да сопровождается ярко выраженным 
эмоциональным состоянием посред-
ством сопереживания, она может но-
сить умиротворяющий, релаксацион-
ный характер. Отдельные музыкаль-
ные произведения, например мазур-
ки, прелюдии, ноктюрны и колыбель-
ные Ф. Шопена, ноктюрны и утеше-
ния Ф. Листа, вальсы и польки 
И. Штрауса, мелодии А. Г. Рубин-
штейна, помогают снять чувство тре-
воги и неуверенности. Снижению 
раздражительности, разочарования и 
обострению чувства принадлежности 
к прекрасному миру природы, по 
мнению А. М. Руденко [9], способству-
ют произведения И. С. Баха и Л. Бет-
ховена, особенно такие его знамени-
тые сочинения, как «Лунная соната» 
и «Пасторальная симфония», которая 
хороша и для общего успокоения, 
удовлетворения. Здесь можно также 
назвать: «Колыбельную» И. Брамса; 
«Аве Мария» Ф. Шуберта; «Свет 
луны» К. Дебюсси; «Ноктюрн», «Пес-
ню без слов», «Размышление», Сим-
фонию № 1 «Зимние грёзы» П. И. Чай-
ковского; медленные части сонат 
В. Моцарта и Л. Бетховена; скрипич-
ные концерты А. Вивальди, особенно 

его «Времена года»; Второй концерт 
для фортепиано с оркестром С. В. Рах-
манинова; Фортепианный концерт 
ля минор Э. Грига. К моделирующим 
свойствам музыки можно отнести 
снятие напряжённости в отношениях 
с другими людьми. Подобный эффект 
оказывает прослушивание скрипич-
ного концерта ре-минор И. С. Баха, 
фортепианной сонаты Б. Бартока, ля 
минорной мессы А. Брукнера. Для 
поднятия общего жизненного тонуса, 
улучшения самочувствия, повыше-
ния активности, настроения рекомен-
дуется слушать «Танец с саблями» 
А. Хачатуряна, «Венгерские рапсо-
дии» № 2, 8 и 11 Ф. Листа, финаль-
ные части симфоний Л. Бетховена и 
П. И. Чайковского (третья часть Ше-
стой симфонии) [9].

Имеются данные об успешном 
применении музыки для снятия си-
туативной тревожности. В стомато-
логическом кабинете был проведён 
эксперимент [10], в ходе которого 
удалось переключить внимание па-
циентов с внутренних переживаний, 
связанных с предстоящим лечением, 
на другое, более ресурсное состояние 
в результате прослушивания специ-
ально подобранного музыкального 
сопровождения и закрепить этот по-
зитивный опыт эмоционально-ком-
фортным состоянием. Музыка в дан-
ном случае выступает как дополни-
тельный ресурс переключения вни-
мания и закрепления нового пози-
тивного опыта.

Во многих работах последних лет 
[11–13] всестороннему анализу был 
подвергнут «эффект Моцарта», за-
ключающийся в улучшении про-
странственно-временной ориента-
ции, увеличении коэффициента ин-
теллекта и ряде позитивных нейро-
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физиологических сдвигов под влия-
нием прослушивания музыки этого 
композитора. По литературным дан-
ным, один из основных механизмов 
«эффекта Моцарта» заключается 
в повторении волн громкости с ин-
тервалом в 20–30 секунд [5; 14]. По-
скольку многие функции централь-
ной нервной системы тоже имеют 
цикличность в 30 секунд и такая же 
периодичность свойственна волнам 
активности нейронных сетей, музы-
ка Моцарта способна вызывать моз-
говую реакцию [5; 15; 16], возбуждая 
все отделы мозга, связанные с выс-
шими мыслительными процессами, 
со слуховыми, зрительными, мотор-
ными, эмоциональными реакциями 
и тонкой координацией движений.

В литературе можно найти мно-
жество подтверждений благотворно-
го влияния прослушивания класси-
ческой музыки на психоэмоциональ-
ное состояние человека. Иначе обсто-
ит ситуация с другими музыкальны-
ми феноменами, информация о влия-
нии которых на психику человека 
весьма противоречива. Большинство 
авторов [4; 14; 17] отмечают негатив-
ное влияние на человека таких му-
зыкальные стилей, жанров, направ-
лений, как джаз, тяжёлый рок, нойз, 
поп-музыка; другие же склонны ут-
верждать, что блюз, джаз и регги мо-
гут вывести человека из депрессив-
ного состояния [17; 18].

Так, например, шотландские пси-
хологи Л. Риби и Дж. Колдуэлл из 
Университета Глазго пришли к выво-
ду, что рок-музыка может оказывать 
такое же позитивное воздействие на 
концентрацию внимания, память и 
познавательные способности, как и 
классика [15]. С другой стороны, уста-
новлено, что прослушивание рок-

музыки приводит к дисфункции раз-
личных отделов головного мозга, про-
являющейся в снижении мыслитель-
ной активности, росте числа ошибок и 
более быстрому развитию утомления 
[19]. При этом происходит выделение 
так называемых стресс-гормонов, ко-
торые стирают значительную часть 
хранившейся в мозге информации. 
Такая музыка вызывает агрессию, 
способствует возникновению депрес-
сивных состояний, ослабляет самокон-
троль, формирует социальную отчуж-
дённость, повышает склонность к со-
вершению самоубийств, преступле-
ний, пристрастию к алкоголю и нарко-
тическим веществам [14].

Факторы, влияющие на восприятие 
музыки в слушательской 

деятельности

Эксперименты по изучению сти-
мулирующего влияния прослушива-
ния музыки разных стилей и жанров 
(в том числе произведений Т. Альби-
нони, И. С. Баха, А. Вивальди, Ф. Шу-
берта, образцов джаза) показывают, 
что часто активизация умственной 
деятельности испытуемых возникает 
при появлении возбуждения и чув-
ства удовольствия от прослушивае-
мой музыки [15; 20]. Это наблюдение 
отражено в исследовании Л. Риби и 
Дж. Колдуэлла, которые установили, 
что среди двух групп, выполнявших 
задания, лучше справлялись с ними 
те, кто слушал любимую музыку: му-
зыканты оркестра – классику, гита-
ристы – рок [15]. Подкрепляющие 
аспекты музыки обусловлены сдвига-
ми в уровне эмоциональной актива-
ции, что подтверждается тесной поло-
жительной корреляцией между оцен-
ками удовольствия и величиной ак-
тивационных физиологических сдви-
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гов (частоты пульса и дыхания, изме-
нения электрокожной проводимости, 
температуры тела, пульсации объёма 
крови); при отсутствии удовлетворе-
ния от прослушивания музыки отсут-
ствуют значимые реакции эмоцио-
нальной сферы [5].

Помимо этого, стоит учитывать 
особенности нервной системы, темпе-
рамента и эмоциональное состояние 
личности в момент прослушивания 
музыки [5; 6; 18]. Ярким примером та-
кой взаимосвязи может служить ис-
следование L. Sherman и G. A. Dingle, 
в котором изучалось влияние музыки 
heavy metal и hard rock на людей, на-
ходящихся в состоянии гнева [21]. 
Если на человека в спокойном состоя-
нии такая музыка обычно действует 
как стрессовый фактор и возбуждает 
симпатоадреналовую систему, то на 
перевозбуждённую гневом симпато-
адреналовую систему экстремальная 
музыка действует как успокаивающее 
средство, что приводит к снижению 
частоты сердечных сокращений и нор-
мализации артериального давления. 
Точно так же, если на человека в нор-
мальном эмоциональном состоянии 
печальная музыка действует подавля-
юще и вызывает повышение активно-
сти симпатических влияний, то на че-
ловека в состоянии горя она часто ока-
зывает позитивное воздействие. В то 
же время весёлая музыка на человека 
в состоянии горя действует раздра-
жаю ще, что сопровождается повыше-
нием частоты сердечных сокращений 
и артериального давления. «Утешаю-
щий» и гипотензивный эффект груст-
ной музыки на расстроенного челове-
ка психологи объясняют выработкой 
компенсаторной копинг-модели пове-
дения, в связи с чем созвучная состоя-
нию человека грустная музыка вос-

принимается как необходимое ему со-
чувствие. Не меньшее значение для 
реализации гипотензивного эффекта 
музыки имеет тип личности слушате-
ля. Установлено, что экстраверты реа-
гируют активнее на музыку в медлен-
ном темпе, чем интроверты (различие 
в среднем на 10–15 %). Антиадренер-
гические и антистрессовые эффекты 
музыки реализуются не только благо-
даря непосредственному воздействию 
на вегетативную нервную систему, но 
и за счёт позитивного влияния на эмо-
циональное состояние. Исследование 
влияния музыки на течение стресса 
показало, что уровни биохимических 
маркеров стресса (норадреналина, ад-
ренокортикотропного гормона, корти-
зола, лептина, углекислого газа) по-
нижаются одновременно с восстанов-
лением позитивного эмоционального 
состояния на фоне музыкального вме- 
шательства.

Основанные на рандомизирован-
ных контролированных исследова-
ниях многочисленные метаанализы 
последних лет показывают, что про-
слушивание музыки уменьшает вы-
раженность тревоги, улучшает каче-
ство сна, нормализует сердцебиение, 
артериальное давление. Повседнев-
ное прослушивание позитивной му-
зыки существенно ослабляет влия-
ние хронического стресса [5; 18].

Возможности музыкально-
исполнительской деятельности как 
инструмента психоэмоционального 

регулирования

Способность человека противосто-
ять ежедневным стрессовым воздей-
ствиям, сохраняя адекватное восприя-
тие явлений окружающей жизни, по-
зволяет ему находить и выбирать меру 
необходимых реакций при своей соци-
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альной активности, а также владеть 
ресурсами для реализации своего 
творческого потенциала. Значительно 
оживляет эмоциональную сферу чело-
века, активизирует его самостоятель-
ность и творческую активность игра 
на музыкальных инструментах.

Е. В. Мстиславская отмечает, что 
владение музыкальным инструмен-
том развивает навыки дифференци-
рованного восприятия, способствую-
щие усилению адаптивных качеств 
личности через выработку способно-
сти к корректировке целевых устано-
вок [22]. Электроэнцефалографиче-
ская картина показала высокую пла-
стичность работы мозга у музыкантов 
[23]. С высокой степенью вероятности 
можно утверждать, что функциони-
рование обоих полушарий головного 
мозга у музыканта происходит неза-
висимо друг от друга. Этот факт со-
гласуется с экспериментальными 
данными М. И. Ливанова, который 
доказал, что многообразие когерент-
ных связей между активностью раз-
ных зон мозга отражает многообразие 
психических состояний [24]. 

Эксперименты Н. Уэйнбергера так-
же показали, что музыкальное обуче-
ние в любом возрасте вызывает пере-
настройку мозга, в результате чего про-
исходит увеличение числа нейронов, 
отвечающих максимальными реакция-
ми на поведенчески значимые звуки. 
Это означает, что при решении самого 
широкого круга задач жизнедеятель-
ности и самореализации человек ис-
пользует выявившиеся психофизиоло-
гические мозговые константы музы-
кальности. Речь идёт не только об из-
менении адаптационных норм жизне-
деятельности носителя музыкального 
сознания, но и об овладении системой 
средств адаптации [22].

Музыкальное исполнение, как и 
любой другой вид искусства, можно 
представить как способ обратной 
связи, при помощи которой человек 
передаёт вовне окружающим своё 
эмоциональное состояние. Если та-
кой обратной связи нет, то невыра-
женное чувство «застревает» в теле 
в виде мышечного напряжения, вы-
зывая спазм кровеносных сосудов, 
приводя к соматическим нарушени-
ям. Человек становится рабом своего 
чувства, подчиняется ему и соверша-
ет действия и поступки, идущие 
вразрез с нормами социального по-
ведения. А выражая свои чувства и 
переживания вовне, в окружающий 
социум при помощи образов искус-
ства, в том числе музыкального, че-
ловек владеет своими чувствами, 
справляется со своими переживани-
ями, становится их хозяином [6], по-
вышая тем самым уровень эмоцио-
нального интеллекта. Так, напри-
мер, в исследовании M. Wachi была 
проведена оценка применимости 
игры на барабане в качестве сред-
ства снятия стресса и коррекции его 
последствий [25]. По результатам 
анализа крови и субъективных пока-
зателей настроения установлено, что 
в группе «барабанщиков» по сравне-
нию с контролем отмечается норма-
лизация активности клеток иммун-
ной системы и повышение настрое-
ния, что отражает способность такого 
вида «разрядки» оказывать коррек-
тирующие эффекты благодаря моду-
ляции специфических параметров 
нейроэндокринной и нейроиммун-
ной систем в направлении, обратном 
классической стресс-реакции [5; 26].

В работе А. И. Федотчева и Г. С. Рад-
ченко показано, что длительные заня-
тия инструментальной музыкой вызы-
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вают специфические структурно-
функциональные изменения мозга, 
обусловленные механизмами его 
пластичности [5]. В то же время даже 
кратковременное музыкальное обу-
чение изменяет характер переработ-
ки поступающей в мозг звуковой ин-
формации. В данном процессе уча-
ствуют все области мозга, в том чис-
ле те, которые обеспечивают воспри-
ятие информации из других обла-
стей познавательной деятельности 
[5; 22]. Исполнение музыки, будь то 
в домашних условиях, на работе или 
в школе, может создать динамичный 
баланс между более «логичным» ле-
вым и более «интуитивным» правым 
полушариями мозга. Из этого следу-
ет, что музыкальные занятия поло-
жительно влияют на когнитивные и 
эмоциональные процессы развития 
личностных способностей, на стаби-
лизацию психологических состоя-
ний, в том числе и у лиц, не занима-
ющихся профессиональной музы-
кальной деятельностью.

Наиболее естественным и самым 
целительным музыкальным инстру-
ментом, позволяющим максимально 
использовать безграничные резервы 
человеческого организма для под-
держания внутренней гармонии 
души и тела, выступает человече-
ский голос. П. Хамель определяет го-
лос как средство, которое становится 
тем более живым и интересным, чем 
больше оно используется и чем более 
свободен человек от стискивающих 
рамок страха, что может спеть не-
правильно [28]. Научившись переда-
вать свои эмоции с помощью голоса, 
человек получает сильнейшее сред-
ство для снятия напряжения и выра-
жения своей личности. В процессе 
вокализации развивается слух не 

только физический, но и эмоцио-
нальный, что наделяет человека на-
выками узнавания и передачи той 
или иной эмоции посредством голо-
са. Владение интонацией произнесе-
ния и узнавания настроения собе-
седника по его интонациям развива-
ет коммуникативные навыки, столь 
необходимые в повседневном обще-
нии. Понимание состояний и наме-
рений собеседника без слов, только 
на основе интонации его высказыва-
ния, – чисто интуитивная способ-
ность и одновременно важнейшая 
характеристика эмоционального ин-
теллекта личности [6]. В работе над 
фразой и текстом песни вокалист 
примеряет на себя чувства, судьбы, 
образы, погружается и проживает 
знакомые и незнакомые эмоции, рас-
ширяя таким образом свой диапазон 
чувствования, а значит, повышает 
знание и качество жизни.

Пение помогает спонтанно и ис-
кренне выражать свои эмоции. Вока-
лизация, мурлыканье при ходьбе, 
работе дают возможность снять обла-
сти ригидности и напряжения, так 
называемой мышечной «брони» на 
теле, освободить тело от зажимов. 
Закостенелые участки несут на себе 
печать боли, страха, отторжения и 
стыда. Пение нужных гласных или 
слогов, нот в сочетании с определён-
ными упражнениями избавляет от 
них, нормализует работу ранее бло-
кированных органов и областей 
тела, возвращает здоровье и хорошее 
настроение [29]. Пение вокализов 
наподобие индийских мантр направ-
лено на развитие навыков концен-
трации внимания и сосредоточения 
на своём внутреннем мире; исполне-
ние песен и музыкальных аффирма-
ций – на формирование у исполни-
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теля уверенности в своих силах, вы-
сокой самооценки, внутреннего спо-
койствия, невозмутимости в трудной 
ситуации, гуманистического отноше-
ния к окружающим, позитивного от-
ношения к миру. Пение песен соот-
ветствующего содержания, как успо-
каивающего, так и воодушевляюще-
го характера, пробуждает мотиваци-
онный энтузиазм [1]. Пение в хоре, 
как и игра в оркестре или в ансам-
бле, развивает такое ценное свойство 
характера, как чувство товарище-
ства и коллективизма [6].

Одним из механизмов, объясняю-
щих физиологическое воздействие 
вокализации, является гормональ-
ная регуляция психологического со-
стояния исполнителя. Установлено, 
что во время пения выделяются эн-
дорфины, оказывающие успокои-
тельное действие. С другой стороны, 
вибрации, возникающие во время 
пения, частично блокируют переда-
чу болевых сигналов в головной 
мозг. Отмечено, что максимальный 
эффект при этом достигается, когда 
исполнитель подбирает наиболее 
подходящую для себя мелодию [29].

В процессе пения активно задей-
ствован дыхательный аппарат: фаза 
выдоха при пении по длительности 
в несколько раз превышает фазу 
вдоха, благодаря чему в организме 
создаётся кратковременное состоя-
ние лёгкой гипоксии. В крови сни-
жается уровень кислорода и увели-
чивается доля углекислого газа. Из-
вестно, что парциальное давление 
углекислого газа в крови является 
важнейшим регулятором интенсив-
ности окислительных процессов 
в тканях (эффект Вериго–Бора). Сле-
довательно, повышение в крови пар-
циального давления углекислого 

газа способствует мощной биостиму-
ляции за счёт активизации перехода 
кислорода из капилляров в ткани. 
Это оказывает чрезвычайно дей-
ственный эффект в коррекции и про-
филактике тревожных состояний, 
так как имеются убедительные дан-
ные о прямой связи затруднения ды-
хания и тревоги [30].

Ярким примером оздоровления 
личности через музыку, в процессе 
которого реализуются духовные и 
эмоциональные возможности челове-
ка, являются приёмы джазового ин-
тонирования. Подражание голосом 
инструментальной игре безгранично 
расширяет сферу использования го-
лоса и рождает умение из хаоса соз-
давать порядок, так как «музыкаль-
ная мысль усложняется по мере того, 
как пение “прорастает” в инструмен-
тальную игру» [18, с. 482]. Джазу 
свойственно вести слушателя в об-
ласть тета-сознания – область высо-
котворческих волн мозга, которые 
связаны с художественным и духов-
ным прозрением. Импровизация спо-
собна служить важным инструмен-
том раскрытия уникального природ-
ного звучания собственного голоса 
[18]. В процессе импровизации испол-
нитель может с наибольшей эффек-
тивностью раскрыть себя, выявить и 
проработать внутренние конфликты, 
выплёскивая наружу всё, что копи-
лось и сдерживалось, а значит, тем 
самым противостоять стрессу.

Таким образом, можно сказать, 
что через развитие вокального потен-
циала посредством приобретения пев-
ческого умения можно добиться сни-
жения уровня личностной тревожно-
сти, развития способности к управле-
нию своими ресурсами, самоконтролю 
и саморегуляции, что развивает твор-
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ческое начало личности и приводит 
к личностным изменениям [3; 31; 32].

Важность воздействия музыки на 
человека не ограничивается борьбой 
с негативными психологическими 
состояниями личности. Необходи-
мость перестройки психики человека 
актуализируется современными тре-
бованиями к его профессиональной 
компетенции. В настоящее время всё 
чаще говорят о профессиональном 
мастерстве как о рационально орга-
низованной систематической и целе-
направленной деятельности, успеш-
ность которой определяется творче-
ской самостоятельностью специали-
ста. Очевидно, что для развития 
творческой продуктивности в кон-
тексте профессиональной компетен-
ции необходимо включать такую 
дея тельность, которая будет воздей-
ствовать не только на логические, 
вербальные структуры мозга, но и на 
правое полушарие как основу много-
гранности контекста решаемой зада-
чи [33]. Таким требованиям соответ-
ствует музыкально-исполнительская 
деятельность, которая повышает 
пластичность мозга, актуализируя 
существующие и формируя новые 
кортикальные связи, а также усили-
вает межполушарную синхрониза-
цию, объединяя анализ (левое полу-
шарие) и синтез (правое полушарие) 
в обработке информации [14].

Отличительной особенностью ак-
тивной формы музыкального воздей-
ствия на психику человека является 
возможность импровизации – созда-
ния и выражения своего собственного 
музыкального «рисунка» чувств и пе-

реживаний. Спонтанность рассматри-
вается как истинное условие, в кото-
ром определяется поток импровиза-
ции. Истинность эмоций и идей, кото-
рые овладевают исполнителем в му-
зыкальном процессе, составляет суть 
импровизации. Импровизируя, испол-
нитель выплёскивает всё, что копи-
лось и сдерживалось у него внутри, 
достигая тем самым состояния катар-
сиса [18]. Сочинённая музыка, если 
она уже известна слушателю, вызовет 
у него скорее повторение ранее испы-
танного им эмоционального отклика, 
а не тот, что согласуется с его текущим 
эмоциональным состоянием. Посколь-
ку импровизационная музыка не вы-
зывает специфических ассоциаций 
с прошлым, у неё есть возможность до-
стичь наиболее глубокого и наиболее 
спонтанного эмоционального уровня 
конкретного человека [27].

Заключение

В условиях быстро меняющегося 
мира музыка может выступать од-
ним из эффективных инструментов 
саморегуляции психологического со-
стояния человека в осуществлении 
его личностных задач, что, в свою 
очередь, создаст благоприятные ус-
ловия для интеллектуальной дея-
тельности и профессионального ро-
ста как профессионального музы-
канта, так и рядового любителя му-
зыки. В силу этого данный материал 
может быть применим в вузовском 
музыкально-педагогическом образо-
вании в целях повышения психоло-
го-педагогической компетентности 
будущих педагогов-музыкантов.
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КУЛЬТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К АНАЛИЗУ ОРИЕНТАЛИЗМА В КУРСЕ  
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Л. А. Рапацкая,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация,119991

Аннотация. В статье раскрывается авторский взгляд на исследова-
ние концептуальных основ истории русской музыки как науки и как 
учебного предмета с позиций культурно-типологического подхода. Та-
кой подход, позволяющий познавать русское музыкальное искусство 
в контексте православной цивилизации, служит научным инстру-
ментарием анализа «русской европейскости» и ориентализма, пред-
ставленных в концепции автора как основополагающие, стержневые 
категории содержания курса «История русской музыки» в педагогиче-
ском процессе. Рассматривается исторический путь становления и 
развития ориентализма как целостного генетически значимого явле-
ния русской музыки ХVIII – начала ХХ столетий. Исследуя музыкаль-
ный ориентализм, автор подчёркивает значимость типологических 
характеристик русской художественной (музыкальной) культуры, а 
именно: духовность как доминантную составляющую русской музыки; 
традиционализм и целостность, позволяющие сохранять самобыт-
ность и национальную идентичность; открытость и диалогичность, 
определяющие уникальную способность к художественному диалогу 
с Западом и Востоком. Изучение ориентализма показало динамику и 
разнообразие его содержания от интонационного копирования восточ-
ных мелодий и ритмов до философского осмысления эзотерических ве-
роучений Востока, преломлённых сквозь призму ценностей и смыслов 
русской культуры. Автор выделяет четыре характерных и вариатив-
ных проявления русского музыкального ориентализма: образную сфе-
ру, связанную с раскрытием самобытности нехристианских народов 
азиатского региона; образную сферу, навеянную фантастикой и вос-
точной сказкой; образную сферу, дающую обобщённое представление 
о враждебных силах, например о татаро-монгольской орде; образную 
сферу, истоки которой следует искать в восточных религиозных уче-
ниях. Обращённость к Востоку стала мощным стимулом развития 
средств музыкальной выразительности, существенно обогатив инто-
национный арсенал русской музыкальной классики: ритмику, мелоди-
ку, гармонию, оркестровку. Показано, что ориентализм глубоко от-
разил культурно-типологические особенности русского музыкального 
искусства, сформировавшегося в недрах православного мировидения. 
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Духовные православные ценности предопределили бережное и гуманное 
отношение русских композиторов к искусству иных народов. Согласно 
авторской позиции, явление ориентализма в содержании учебного кур-
са «История русской музыки» нуждается в содержательном и методи-
ческом переосмыслении. В статье представлен и обоснован специаль-
ный метод культурно-типологического анализа ориентализма в его 
поэтапной реализации. При изучении обобщающих разделов курса 
предлагается модель анализа, включающая изложение концептуаль-
ных основ музыкального искусства в контексте особенностей русской 
культуры как составляющей православной цивилизации. Применение 
метода в учебном процессе предполагает опору на смысловые основа-
ния русской музыкальной культуры, проблемное поле которой охваты-
вает ценностные характеристики ориентализма в диалектике «свое-
го» (традиционного) и «чужого» (привнесённого иноязычного) музыкаль-
ного материала, изучение художественных течений и школ как про-
дукта национальной ментальности и цивилизационной значимости, 
анализ музыкального «стиля эпохи».

Ключевые слова: история русской музыки, православная цивилиза-
ция, типология русской культуры, культурно-типологический подход, 
ориентализм, метод культурно-типологического анализа, музыкаль-
но-историческая подготовка студентов.

CULTURAL AND TYPOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS 
OF ORIENTALISM IN THE COURSE “HISTORY OF THE RUSSIAN MUSIC”

Ludmila A. Rapatskaya,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. In article the author’s view of a research of conceptual fundamen-
tals of history of the Russian music as sciences and as subject from positions 
of cultural and typological approach receives disclosure. Such approach al-
lowing to learn the Russian musical art in the context of an orthodox civili-
zation serves as scientific tools of the analysis of “Russian Europeanness” 
and the orientalism presented in the author concept as fundamental “rod” 
categories of maintenance of the course “History of the Russian Music” 
in pedagogical process. In article the historical way of formation and deve-
lopment of orientalism as complete genetically significant phenomenon 
of the Russian music of XVIII – the beginning of the XX centuries is consi-
dered. Investigating musical orientalism, the author emphasizes the impor-
tance of typological characteristics of the Russian art (musical) culture, 
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namely: spirituality as a dominant component of the Russian music; tradi-
tionalism and integrity, which keep originality and national identity; 
the openness and the multifaceted dialogue, which define the unique ability 
to the art dialogue with the West and the East. Studying of orientalism has 
shown dynamics and a variety of his contents from intonational copying 
of east melodies and rhythms before philosophical comprehension of the eso-
teric dogmas of the East refracted through a prism of values and meanings 
of the Russian culture. The author allocates four characteristic and variable 
manifestations of the Russian musical orientalism: the figurative sphere 
connected with disclosure of identity of the non-Christian people of the Asian 
region; the figurative sphere cast by a fantasy and east fairy tale; the figura-
tive sphere giving general concept of hostile forces, for example, to the Ta-
tar-Mongolian horde; the figurative sphere which sources should be looked 
for in east religious doctrines. The frontage to the East became a powerful 
incentive of development of means of musical expressiveness, significantly 
having enriched an intonational arsenal of the Russian musical classics – 
rhythms, a melodics, harmony, the orchestration. In article it is shown that 
the orientalism has deeply reflected cultural and typological features 
of the Russian musical art created on the basis of an orthodox world view. 
The cultural orthodox values have predetermined the careful and humane 
attitude of the Russian composers to art of other people. According to an au-
thor’s position the orientalism phenomenon in the maintenance of a training 
course “History of the Russian music” needs substantial and methodical re-
consideration. In article the special method of the cultural and typological 
analysis of orientalism in his stage-by-stage realization is presented and rea-
sonable. When studying of the generalizing sections of a course the analysis 
model including statement of conceptual bases of musical art in the context 
of features of the Russian culture as the making orthodox civilization is of-
fered. Application of a method in educational process assumes a support 
on the semantic bases of the Russian musical culture which problem field 
covers valuable characteristics of orientalism in dialectics traditional and 
“others” (the introduced foreign-language) musical materials, studying of art 
currents and schools as a product of national mentality and the civilization 
importance, the analysis of the musical “style of an era”.

Keywords: history of the Russian music, orthodox civilization, typology 
of the Russian culture, cultural and typological approach, orientalism, 
method of the cultural and typological analysis, musical and historical 
training of students.
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Введение. Музыка как 
составляющая русской 

православной цивилизации

Изучение отечественного музы-
кального искусства как неотъемле-
мой части русской православной ци-
вилизации находится в стадии науч-
ного становления. Многолетнее от-
торжение религиозных ценностей 
в советском музыкознании ХХ столе-
тия, закреплённое в учебной литера-
туре, привело к утверждению педаго-
гических методов музыкально-исто-
рического анализа «с чисто светских 
научных позиций». Вместе с тем пе-
реосмысление отечественной исто-
рии, характерное для гуманитарных 
наук последних десятилетий, диктует 
необходимость введения в научно-пе-
дагогический обиход новых музы-
кально-исторических концепций, 
рождённых на грани религиозного 
мировидения и научного знания [1]. 
В их числе положения фундамен-
тального труда В. В. Медушевского 
«Духовный анализ музыки» [2], в ко-
тором раскрыты христианские смыс-
лы «цивилизационно-генетической 
памяти» русского музыкального ис-
кусства, нашедшие выражение в ин-
тонационном строе, формах и стиле-
вых закономерностях как профессио-
нальной (храмовой и светской), так и 
народной музыки. Учёный пришел 
к выводу: «Чтобы понять русскую му-
зыку, нужно проникнуть глубже 

в тайну святости как усвоенной века-
ми цели жизни во Святой Руси» [Там 
же, с. 305]. Иначе говоря, вне контек-
ста православной цивилизации не-
возможно представить истоки и тен-
денции исторического развития му-
зыкального искусства России от древ-
ности до современности.

Сказанное имеет непосредствен-
ное отношение к содержанию учебно-
го курса «История русской музыки» 
в педагогическом университете. Од-
нако при попытке прямого «перево-
да» общих духовно-философских ус-
тановок в русло анализа конкретных 
музыкальных произведений в учеб-
ном процессе возникают как методо-
логические, так и технические труд-
ности, преодолеть которые позволяет 
культурно-типологический под-
ход к музыкальному искусству.

Культурно-типологический под-
ход следует отнести к методологиче-
ски значимым концептуальным осно-
вам содержания курса «История рус-
ской музыки» [3]. Он направлен на 
целостное осмысление музыкально-
исторического процесса и является на-
учным инструментарием анализа му-
зыкального искусства как неотъемле-
мой части художественной культуры 
православной цивилизации, к типоло-
гическим характеристикам которой 
мы относим духовность, традицио-
нализм и целостность, откры-
тость и диалогичность1.

…Великое русское – велико для всех народов…
…Настоящий патриот не способен ненавидеть

и презирать другие народы, потому что он видит
их духовную силу и их духовные достижения.

И. А. Ильин

1 Более подробно типы русской художественной (музыкальной) культуры и соответствую-
щие им типологические характеристики раскрыты в работах автора настоящей статьи [3–5 и др.].
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Духовность является стержне-
вым основанием русской музыкаль-
ной культуры и связанных с нею 
форм деятельности – композитор-
ской, исполнительской, музыкально-
педагогической, просветительской. 
Духовная доминанта, сформировав-
шись на ранней стадии становления 
православной цивилизации, получи-
ла воплощение в системе христиан-
ских смыслов и ценностей русской 
музыкальной культуры. Среди них 
следует выделить соборность и ли-
тургичность, духовный реализм, 
стремление к евангельской красоте, 
взаимосвязь духовности и нравствен-
ности, «всемирную отзывчивость» 
(Ф. М. Достоевский), патриотизм [5].

Традиционализм и целост-
ность русской музыкальной культу-
ры выразились в её способности на 
протяжении тысячелетней истории со-
хранять самобытность и националь-
ную идентичность, устойчивые духов-
ные смыслы и ценности, указанные 
выше.

Открытость и диалогич-
ность определяют уникальную спо-
собность русской музыкальной куль-
туры к художественному диалогу, при 
котором заимствованный западный 
(европейский) и восточный (азиат-
ский) музыкальный опыт перерабаты-
ваются сквозь призму православного 
мировосприятия. Открытость и диало-
гичность русской музыкальной куль-
туры сложились в процессе освоения 
византийской храмовой традиции 
в эпоху Древней Руси, что в дальней-
шем способствовало формированию 
таких её качеств, как «русская евро-
пейскость» и ориентализм.

«Русская европейскость» – не 
строго научное понятие, а скорее ху-
дожественный образ явления, выде-

ленного нами в процессе преподава-
ния курса «История русской музы-
ки». «Русская европейскость» означа-
ет синтез устойчивых типологиче-
ских характеристик русской музы-
кальной культуры, обоснованных 
выше, и привнесённого в неё евро-
пейского интонационного опыта 
(стилей, жанров, форм). На протяже-
нии многовековой истории процесс 
развития «русской европейскости» 
простирался от полного приятия 
иноязычных культурных традиций 
как духовно-эстетической данности, 
дарованной свыше (храмовое певче-
ское искусство Древней Руси) до жи-
вого творческого диалога «своего» и 
«чужого» в ХVIII–ХIХ веках. Цель 
такого диалога в указанное время – 
создать музыкальное ис кусство свет-
ской традиции, обновляющее дости-
жения европейской музыки в кон-
тексте русской пра вославной циви-
лизационной ментальности.

Ориентализм (от лат. orien ta-
lis – восточный, свойственный стра-
нам Востока) как явление культуры 
наиболее глубоко разработан в фи-
лологических исследованиях, посвя-
щённых анализу языков, литератур-
ных текстов и другого культурного 
наследия азиатских регионов. В му-
зыковедении понятие ориентализма 
занимает гораздо более скромное ме-
сто и представлено в двух смысловых 
значениях. Во-первых, как достаточ-
но автономная область науки, посвя-
щённая изучению музыкального ис-
кусства Востока, во-вторых, как об-
ращение русских композиторов к об-
разному миру восточных культур.

Ориентализм, воплощённый в 
русском музыкальном искусстве ши-
роко и многообразно, всегда был 
в поле зрения отечественных учё-
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ных – музыковедов, анализирующих 
классическую русскую музыку. Одна-
ко, вследствие идеологических запре-
тов на христианскую проблематику, 
этот феномен рассматривался, как 
правило, вне смыслов русской право-
славной цивилизации. Мы рассма-
триваем явление ориентализма как 
культурно-типологическую составля-
ющую русского музыкального искус-
ства, в котором запечатлелись его ду-
ховная доминанта, традиционность и 
целостность генетических признаков, 
открытость и диалогичность. Исходя 
из сказанного, необходимо кратко 
охарактеризовать ориентализм как 
явление русской музыки в динамике 
его исторического развития.

Ориентализм как культурно-
типологическая составляющая 

русского музыкального искусства

Ориентализм, воплотивший в 
себе основные культурно-типологиче-
ские характеристики русского музы-
кального искусства, прошёл путь от 
интонационного копирования восточ-
ных мелодий и ритмов до философ-
ско-религиозного осмысления духов-
ных вероучений Востока. Необходимо 
подчеркнуть: ориентализм проявил-
ся в творчестве русских композиторов 
во второй половине ХVIII столетия 
одновременно со становлением «рус-
ской европейскости» и ос вое нием ев-
ропейских светских жанров, прежде 
всего – комической оперы.

В музыке екатерининской эпохи 
ориентализм – средство воплощения 
образов нехристианских народов и 
восточной экзотики. Именно тогда 
зародилась нехарактерная, выпа-
даю щая из стилистики европейского 
классицизма интонационная сфе - 
ра, характеризующая «восточность».  

Этногеографические реалии нехри-
стианской культуры мало волновали 
композиторов, стремящихся прежде 
всего найти оригинальные ритмико-
мелодические средства выразитель-
ности для воплощения ориенталь-
ных образов, которые не встречались 
в европейском классическом музы-
кальном искусстве.

Основоположником ориентализ-
ма в русской музыке, чьи сочинения, 
хотя далеко не в полной мере, дошли 
до наших дней, является оперный 
композитор, дирижёр, педагог, «ка-
пельмейстер бальной музыки» екате-
рининского двора В. А. Пашкевич. 
В числе сохранившихся произведе-
ний Пашкевича – комическая опера 
«Февей» (1786), либретто которой 
было написано Екатериной II по мо-
тивам народной сказки о царевиче 
Феве. Один из первых советских ис-
следователей русской музыки ХVIII 
века А. С. Рабинович в своей книге 
«Русская опера до Глинки» приводит 
текст письма французского послан-
ника графа Эстергази, посетившего 
премьеру оперы «Февей»: «Действие 
происходит в России в древние вре-
мена. Все костюмы изготовлены с ве-
личайшей роскошью из турецких 
тканей, точно таких, как их носили 
тогда. Там появляется посольство 
калмыков, поющих и пляшущих на 
татарский лад, и камчадалы, кото-
рые одеты в национальные костюмы 
и также танцуют танцы Северной 
Азии» [6, с. 48].

Итак, по мнению именитого ев-
ропейца, в опере звучит музыка Се-
верной Азии и Калмыкии. Обра-
тимся к партитуре. В ней действи-
тельно есть большой «калмыцкий 
акт» – сцена приёма послов и под-
ношения даров русскому царю от 
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народов империи. Монаршее ли-
бретто поставило перед русским 
композитором небывалую задачу – 
показать в музыке образ нехристи-
анских народов. Пашкевич решил 
её со свойственным ему профессио-
нализмом и в соответствии с жан-
ром комической оперы. Создавая 
калмыцкую сцену, композитор на-
рочито противопоставил два музы-
кальных мира – русский (здесь 
впервые в русскую профессиональ-
ную музыку были введены интона-
ции народной песни «Про татар-
ский полон») и собирательно-вос-
точный. Настоящим открытием 
композитора можно считать такие 
«восточные» средства музыкальной 
выразительности, как «волыноч-
ная», долго длящаяся квинта, ри-
турнели двух высоких гобоев, дробь 
малого барабана. Усиливают образ 
«экзотические» словообразования:

В народе во калмыцком 
кушают каймак,

Сульяк и турмак,
Табак курят, кумыс варят [6, с. 75].

Опера «Февей» – первое дошед-
шее до нас произведение, с которого 
начинается традиция ориентализма 
в русском музыкальном искусстве. 
Дальнейшая судьба ориентализма 
связана с классическими сочинения-
ми М. И. Глинки, в музыке которого 
родилась новая образная сфера «рус-
ского Востока», нераздельно связан-
ная с фантастикой. Здесь уместно 
напомнить, что за десятилетия, раз-
деляющие екатерининскую и нико-
лаевскую (а по сути, пушкинскую) 
эпохи, комическую оперу «Февей» и 
эпическую оперу «Руслан и Людми-
ла», в русской культуре сложилась 
плеяда поэтов, в творчестве которых 

зазвучали идущие из глубин право-
славия идеи любви к иноплеменни-
кам, дружбы и братства народов Рос-
сии. Отсюда неподдельный интерес 
и бережное отношение Глинки 
к иноязычной музыке как к неповто-
римой эстетической ценности.

С «Руслана и Людмилы» в рус-
ской музыке утвердились самые об-
щие, но принципиальные для после-
дующих поколений композиторов 
«правила» трактовки ориентальных 
фантастических образов. Лирические 
темы Востока передавали настроения 
неги, созерцательности, мечтательно-
сти, женской прелести. Танцеваль-
ные же, полные огня «мужские» темы 
олицетворяли воинственность, сти-
хийность и волевой дух горских наро-
дов. В «Руслане» волшебная восточ-
ная романтика получила воплоще-
ние в такой музыке, как «Персидский 
хор», ария хазарского хана Ратмира и 
др. В основу «Персидского хора» поло-
жена одна из самых популярных 
в странах Ближнего и Среднего Вос-
тока мелодия. Композитор проявляет 
неисчерпаемую изобретательность 
в вариационной обработке этой темы. 
От «Персидского хора» в русскую му-
зыку вошли традиции имитации тем-
бра восточных музыкальных инстру-
ментов и ритмических танцевальных 
комбинаций.

Ученики и последователи Глин-
ки в ХIХ веке во многом восприняли 
его заветы. Воплощение ориенталь-
ных образов на основе творческой 
интерпретации восточных народных 
мелодий характерно для симфониче-
ской музыки А. П. Бородина («В Сред-
ней Азии»), А. Г. Рубинштейна («Ва-
вилонское столпотворение»), П. И. Чай- 
ковского («Арабский танец» из бале-
та «Щелкунчик») и др.
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Новая страница в фантастической 
сфере русского музыкального ориен-
тализма связана с именем Н. А. Рим-
ского-Корсакова, который вошёл 
в историю музыки как композитор-
«живописец», мастер оркестровых кра-
сок, увлечённый в русле эстетики 
«кучкизма» древним народным бытом 
и фольклорными преданиями. Ориен-
тальные образы в операх-сказках 
Римского-Корсакова несут отпечаток 
глинкинских традиций воплощения 
восточной фантастики. Так, знамени-
тая ария Индийского гостя из оперы 
«Садко» словно продолжает линию ли-
рических глинкинских тем, полных 
волшебной неги. Ярким примером 
фантастического «русского Востока» 
является симфоническая картина 
«Шехеразада», созданная по мотивам 
арабских сказок «1001 ночь». В ней 
композитор полностью отказался от 
цитирования подлинных восточных 
народных мелодий и создал свой, 
«русский Восток», точно интонируя 
«эталонные» ориентальные попевки и 
ритмические структуры.

Итогом ориентальной сказочной 
линии творчества композитора яви-
лась опера «Золотой петушок». Соз-
данная в начале ХХ столетия по мо-
тивам сказки А. С. Пушкина, опера 
достойно завершает искания русских 
композиторов-классиков в сфере ори-
ентальной фантастики. Талантливо-
му автору либретто «Золотого петуш-
ка» В. И. Бельскому удалось сохра-
нить и остроумие, и поэтическую изы-
сканность литературного первоисточ-
ника. При этом Бельский смело раз-
вил сатирические мотивы сказки, за-
острив и сопоставив в либретто два 
образных мира – Додоново царство и 
царство Шемаханской царицы. Текст 
второго действия, где разворачивает-

ся любовная сцена Додона и Шема-
ханской царицы – пленительной вос-
точной чародейки, был почти полно-
стью написан самим либреттистом 
(у Пушкина образ Шемаханской ца-
рицы намечен лишь несколькими 
бег лыми штрихами). Выходная ария 
царицы повествует о прекрасном Вос-
токе, где нет границ в любовных уте-
хах. Её содержание передано компо-
зитором в полной чувственности кан-
тиленной мелодии и пряных гармо-
ниях. Капризное плетение узоров 
мелодии напоминает живописные 
орнаменты восточного искусства и 
создаёт зримые ассоциативные кар-
тины манящей, но опасной красоты, 
заведомо чуждой русской душе.

Второй акт оперы «Золотой пету-
шок» – вершина ориентальной фан-
тастики русской музыки. В этом акте 
сказка граничит с былью, а вымы-
сел – с правдой жизни. Воплощая об-
раз Шемаханской царицы, компози-
тор опирается на фольклорные инто-
нации разных восточных народов, 
в том числе турецкие и арабские, а 
элементы лада «бхайрава», исполь-
зуемые композитором, являются ос-
новой индийской музыки. Сочетая 
сложную, с обилием хроматизмов, 
мелодику и характерные восточные 
ритмы, Римский-Корсаков достигает 
высокого мастерства в обобщении 
ориентального музыкального коло-
рита, завершая искания русских 
композиторов-классиков в воплоще-
нии восточной фантастики.

Как известно, важнейшей темати-
ческой линией многообразного твор-
чества Римского-Корсакова является 
столкновение добра и зла, света и 
тьмы. В соответствии с этой направ-
ленностью в его музыке представле-
на наиболее сложная ориентальная 
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сфера, связанная с образами восточ-
ных врагов русского народа и с темой 
татаро-монгольского нашествия.

Тема татаро-монгольского наше-
ствия не оставляла Римского-Корса-
кова на протяжении всей его жизни, 
что нашло отражение и в раннем, и 
в позднем творчестве. В 1865 году со-
стоялась премьера Первой симфонии, 
в основу медленной части которой 
была положена русская народная 
песня «Про татарский полон». Спустя 
много лет композитор вновь обратил-
ся к теме ордынского ига, заинтересо-
вавшись религиозно-христианским 
преданием «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». 
В опере на этот сюжет, поставленной 
в 1904 году, противопоставлены два 
враждебных лагеря – варвары-степ-
няки и русские люди-патриоты. У ор-
дынских поработителей композитор 
подчеркнул физическую силу, под-
креплённую злой волей. На стороне 
русских людей – православная вера, 
порождающая высоту духа, патрио-
тизм и благородство поступков.

Перед Римским-Корсаковым стоя-
ла непростая задача: охарактеризо-
вать музыкальными средствами та-
таро-монгольскую орду, то есть соз-
дать образ абсолютного зла, противо-
стоящего древнерусскому миру. Од-
нако композитор, следуя заветам оте-
чественной культурной традиции, не 
ставил знак равенства между татар-
ским или монгольским народом и 
злодеями-завоевателями. В соответ-
ствии с устойчивыми типологически-
ми особенностями русской культуры 
он показал врагов как свору грабите-
лей и насильников, не имеющих на-
циональности. Поэтому с идейно-ху-
дожественной точки зрения этногра-
фические признаки азиатской орды 

не играют существенной роли в дра-
матургии оперы.

Вместе с тем композитор находит 
оригинальные приёмы, которые по-
зволяют подчеркнуть «иноязычность» 
орды, её принадлежность к чуждой 
православной Руси цивилизации. 
Лейтмотивом ордынских завоевате-
лей становится не ориентальная, а 
русская народная песня «Про татар-
ский полон», которая в ХIХ стала вос-
приниматься как своеобразный исто-
рический документ, повествующий об 
ужасах ордынского ига. При этом 
Римский-Корсаков изменяет рисунок 
песни, вводя интервал увеличенной 
секунды, часто встречающийся в вос-
точных мелодиях и не характерный 
для русского музыкального фолькло-
ра. Тем самым композитор охаракте-
ризовал образ восточных поработите-
лей сквозь призму русского народно-
го восприятия.

Самым известным воплощением 
восточных завоевателей в русской му-
зыке является образ степняков-полов-
цев в опере А. П. Бородина «Князь 
Игорь», созданной на основе памятни-
ка древнерусской литературы «Слово 
о полку Игореве». Персонажи древне-
русского мира в опере достоверны и 
убедительны. Композитор со свой-
ственной ему научной скрупулёзно-
стью как бы изучает своих героев 
в разных жизненных ситуациях. По-
ловецкий Восток Бородин «исследует» 
в музыке не менее подробно, чем 
Древнюю Русь. Воплощая образы 
степняков-захватчиков, он не цитиру-
ет подлинные восточные мелодии, а 
передаёт ориентальный колорит че-
рез характерные интонации и ритмы.

Здесь уместно напомнить, что Бо-
родин как учёный не мог пройти мимо 
известного исторического факта: вос-
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точные славяне воевали с половцами 
и одновременно дружили с ними. Вре-
менные союзы нередко скреплялись 
браками между русскими князьями и 
ханскими дочерями. Герои оперы – 
красавица Кончаковна и сын князя 
Игоря Владимир в реальной истории 
были предками (прабабушкой и пра-
дедушкой) великого русского святого, 
благоверного князя Александра Не-
вского. Можно предположить, что 
именно этот факт наложил отпечаток 
на отношение Бородина к половцам, 
которым композитор посвятил второе 
действие оперы – знаменитый «Поло-
вецкий акт». В акте сосредоточены от-
крытия композитора в области рус-
ской ориентальной музыки. Это, во-
первых, психологически точная ха-
рактеристика друга-врага, умного и 
хитрого восточного деспота (ария Кон-
чака) и, во-вторых, собирательный об-
раз Востока – далёкого и близкого, 
буйного и нежного, чуждого и таин-
ственно притягивающего. Возникает 
вопрос: почему музыку непревзойдён-
ной силы и красоты, составившую, по 
сути, кульминацию оперы, Бородин 
отдал половцам? Думается, что ответ 
на этот вопрос никогда не будет най-
ден – ведь композитор не успел закон-
чить своё гениальное творение. Ясно 
одно: в сцене, где Кончак и Игорь вме-
сте наблюдают за буйным всплеском 
экстатической энергии и вакханалией 
танца, композитор убедительно засви-
детельствовал диалог «восточного» и 
«русского» начал, их неразрывную 
связь в становлении православной 
цивилизации.

Дальнейшее развитие темы Вос-
тока в русском музыкальном искус-
стве связано с творчеством А. Н. Скря-
бина. Ориентализм Скрябина, можно 
охарактеризовать как философский. 

Он возник под непосредственным 
влиянием поэтов-символистов, искав-
ших в восточных образах скрытые 
смыслы Бытия и возможность ассо-
циативного выражения ирреальных 
чувствований и состояний. В каче-
стве примера можно привести фраг-
мент стихотворения Н. Гумилёва «Пер-
сидская миниатюра»:

Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.
<…>
С копьём окровавленным шах,
Стремящийся тропой неверной
На киноварных высотах
За улетающею серной [8, с. 125].

Наиболее глубоко Скрябин, заво-
рожённый загадочными мистически-
ми образами эзотерических восточ-
ных учений, воспринял так называе-
мую теософию и положения «Тайной 
доктрины» Е. П. Блаватской. Однако, 
в отличие от большинства поэтов-
символистов, он попытался перевести 
эзотерические восточные вероучения 
в план творческий и даже чисто прак-
тический. Убеждённый в собствен-
ном мессианстве, Скрябин готовился 
к акту преображения Вселенной. 
Процесс становления и развития 
Духа и его победа над материально-
стью мира формирует внутреннее со-
держание скрябинских сочинений. 
Следы мистики восточных мудрецов, 
изложенные Е. П. Блаватской, иссле-
дователи находят в симфонической 
поэме «Прометей» [9, с. 58–65]. Прак-
тическое же воплощение философ-
ских идей композитора можно обна-
ружить в замысле «Мистерии», осу-
ществить которую Скрябин планиро-
вал в буддистском храме Индии.
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Подобно многим представителям 
Серебряного века, Скрябин обладал 
обновлённым мироощущением, ка-
залось бы, мало связанным с опытом 
предшествующих поколений русских 
композиторов. Он не искал опоры 
в фольклорных образах и отверг 
«поч венничество» «кучкистов». Вме-
сте с тем ориентализм Скрябина от-
ражает глубинные основания рус-
ской культурной традиции и связан 
со стремлением возродить в музыке 
Божественное начало, воплотить 
космическое мироощущение челове-
ка-творца, созданного по образу и по-
добию Божию. Иначе говоря, в твор-
ческом наследии Скрябина явствен-
но отразилось традиционное русское 
богоискательство, идеалы всеедин-
ства и соборности.

Завершая краткий исторический 
анализ, необходимо отметить: тради-
ция ориентализма не прервалась 
в искусстве композиторов ХХ века, 
бо́льшая часть наследия которых от-
носится к культуре русского зарубе-
жья. В этой связи особого внимания 
заслуживает творчество И. Ф. Стра-
винского, музыка которого насыщена 
внезапной сменой стилевых ориента-
ций, отражающих многовековой опыт 
мировой культуры. Истоки подобного 
универсализма следует искать пре-
жде всего в российских корнях гения 
композитора. Стравинский всегда 
воспринимал русское искусство как 
особую краску на полотне европей-
ских художественных школ и исполь-
зовал идею противостояния-сближе-
ния «своего» и «чужого», язычества и 
христианства, классицизма и модер-
низма, прошлого и настоящего вне 
пространственно-временных или гео-
графических рамок. Трактовка ори-
ентализма у Стра винского отличает-

ся и от идеологических установок 
«кучкистов», и от мистических взгля-
дов Скрябина (опера «Соловей», бале-
ты «Жар-птица» и «Петрушка» и др.). 
Она родилась в контексте творческо-
го объединения «Мир искусства» и на 
первый взгляд не имеет аналогов 
в русской музыке. Вместе с тем, не-
смотря на историческую дистанцию и 
разновеликость творческого потенци-
ала, идеология ориентализма в му-
зыке Стравинского напоминает пер-
вые опыты русской оперной музыки 
ХVIII века, поскольку для композито-
ра ориентальные средства художе-
ственной выразительности не несли 
глубокой «идеологической нагрузки», 
но являлись прежде всего «краской» 
для творческого воплощения теа-
трального замысла. Например, в ба-
лете «Жар-птица» пряные гармонии 
и изысканность симфонической тка-
ни словно копируют невиданную ро-
скошь декораций, созданных по эски-
зам А. Я. Головина и Л. С. Бакста. 
Поэтому сочинения Стравинского 
ещё раз подтверждают устойчивость 
культурно-типологических ус тановок 
русского музыкального искусства, со-
хранивших своё значение и в ХХ ве-
ке. С этих позиций творчество 
С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева 
и других отечественных композито-
ров в плане «перетекания» ориен-
тального в русское представляется 
перспективным для дальнейших 
исследований.

Подводя итог краткому анализу 
ориентализма в русском музыкальном 
искусстве, следует отметить: в истори-
ческой ретроспективе, начиная с ХVIII 
века, русский музыкальный ориента-
лизм представлен в четырёх харак-
терных и вариативных образных сфе-
рах. К ним следует отнести: 
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а) образную сферу, связанную 
с характеристикой нехристианских 
народов азиатского континента;

б) образную сферу, навеянную 
фантастикой и восточной сказкой;

в) образную сферу, характеризую-
щую враждебные силы, например 
татаро-монгольскую орду;

г) образную сферу, истоки кото-
рой следует искать в мистических 
религиозных учениях Востока.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод: ориентализм 
как целостное культурно-типологи-
ческое явление истории русской му-
зыки требует соответствующего обос-
нования в теории музыкально-исто-
рического образования.

Метод культурно-типологического 
анализа в курсе «История русской 

музыки»: теоретический аспект

Культурно-типологический ана-
лиз явления ориентализма в курсе 
«История русской музыки» реализу-
ется с помощью специального мето-
да, позволяющего изучать произве-
дения русской музыки в контексте 
ценностей и смыслов русской право-
славной цивилизации. Этот метод 
требует теоретического обоснования.

В педагогической науке пробле-
ма методов музыкально-историче-
ской подготовки будущих учителей 
музыки является далеко не новой. 
Большое внимание этой проблеме 
уделено в фундаментальных иссле-
дованиях Е. В. Николаевой, посвя-
щённых освоению курса истории му-
зыкального образования [9]. Не ме-
нее значимы для исследования мето-
дов музыкально-исторической подго-
товки студентов положения, отража-
ющие технологию организации соот-
ветствующей деятельности учащих-

ся на уроках музыки, выдвинутые 
Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Николае-
вой в учебнике «Методика музы-
кального образования [10, с. 120–
131]. Так, одним из основных мето-
дов музыкально-исторической подго-
товки авторы считают метод музы-
кально-исторического анализа, цель 
которого – «восхождение к интонаци-
онной сути» (термин В. В. Медушев-
ского) музыкального искусства и 
прослеживание процесса его истори-
ческого развития. В учебнике выяв-
лены этапы музыкально-историче-
ского анализа в логике «от частного 
к общему», а именно: собственно му-
зыкальная характеристика изучае-
мого произведения, выявление его 
значимости в конкретный историче-
ский период, рассмотрение данного 
сочинения в контексте музыкально-
исторического процесса [Там же, 
с. 123].

Метод музыкально-историческо-
го анализа, на наш взгляд, является 
универсальным инструментом орга-
низации любой музыкально-истори-
ческой деятельности и поэтому впол-
не применим в учебном процессе пе-
дагогического вуза. В курсе «История 
русской музыки» логика данного ме-
тода в диалектике частного и общего 
может быть использована в качестве 
«матрицы» для культурно-типологи-
ческого анализа ориентализма му-
зыкальных произведений русских 
композиторов. В этом случае куль-
турно-типологический анализ мож-
но рассматривать как процесс, состо-
ящий из трёх этапов.

Первый этап культурно-типоло-
гического анализа – изучение инто-
национной сути ориентализма в кон-
кретном произведении русской му-
зыки, его формообразующих, темати-
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ческих и ритмических составляю-
щих. Данный этап является тради-
ционным в процессе изучения курса 
«История русской музыки».

Второй этап – выявление значи-
мости анализируемого произведения 
в творчестве композитора. Этот этап 
по смыслу сопоставим с первым эта-
пом и также является достаточно 
традиционным.

Третий этап – характеристика 
произведения с позиций культурно-
типологических оснований русской 
музыкальной культуры, а именно 
духовности, традиционализма и це-
лостности, открытости и диалогично-
сти. На данном этапе применения 
метода музыкально-исторического 
анализа следует опираться на смыс-
ловые доминанты русской музы-
кальной культуры, проблемное поле 
которой охватывает:

 ● базисные ценностные характе-
ристики ориентализма в диалектике 
«своего» (традиционного) и «чужого» 
(привнесённого иноязычного музы-
кального материала);

 ● анализ художественных тече-
ний и школ эпохи как продукта на-
циональной ментальности и цивили-
зационной значимости; осмысление 
связи музыки с другими художе-
ственными текстами эпохи (поэзией, 
живописью и др.);

 ● анализ музыкального «стиля 
эпохи» (термин Д. С. Лихачёва) и его 
влияния на изучаемое музыкальное 
произведение.

Вместе с тем при освоении обоб-
щающих разделов курса «История 
русской музыки» в условиях профес-
сиональной подготовки будущих 
учителей музыки метод культурно-
типологического анализа предстаёт 
в логике «от общего к частному». 

В этом случае процесс его примене-
ния можно представить в виде по-
этап но реализуемой модели.

Этап первый. Изложение кон-
цепции анализа русского музыкаль-
ного искусства в контексте право-
славной цивилизации. Обоснование 
типологических характеристик рус-
ской музыкальной культуры, в чис-
ле которых мы выделили духовность, 
традиционность и целостность, от-
крытость и диалогичность.

Этап второй. Анализ понятий 
«русская европейскость» и «ориента-
лизм» как составляющих процесса 
становления и развития русской му-
зыки в контексте православной ци- 
вилизации.

Этап третий. Сравнительный 
анализ интонационных особенно-
стей изучаемого произведения с точ-
ки зрения теории «русской европей-
скости»; анализ интонационных осо-
бенностей с позиций теории ориента-
лизма; обобщение полученных дан-
ных на основе ценностных основа-
ний русской музыкальной культуры, 
выделенных выше.

Выводы

Анализ культурно-типологиче-
ских особенностей русского музыкаль-
ного искусства показал, что ориента-
лизм является сквозной темой курса 
«История русской музыки». Обращён-
ность к Востоку стала мощным стиму-
лом развития новых средств музы-
кальной выразительности, существен-
но обогатив самобытный интонацион-
ный арсенал русской музыкальной 
классики – ритмику, мелодику, гар-
монию, оркестровку. Образы «русско-
го Востока» отразили глубоко и свое-
образно культурно-типологические 
особенности русского музыкального 
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искусства, сформировавшиеся в нед-
рах православного мировидения. Ду-
ховные православные ценности пре-
допределили бережное и гуманное 
отношение русских композиторов-
классиков к искусству иных народов. 
Достаточно напомнить о трансформа-
ции образов ордынских врагов или 
степняков-иноплеменников, вопло-
щённых в русской оперной музыке 
в соответствии с евангельскими запо-
ведями. Ориентализм философских 
идей Скрябина, преломляясь сквозь 
призму христианской «генетической 

памяти», не меняет общего вектора 
развития русского музыкального ис-
кусства, и сочинения композитора мо-
гут служить подтверждением устой-
чивости типологических характери-
стик русской музыкальной культуры. 
Сказанное предопределяет необходи-
мость включения в арсенал педагоги-
ческих средств музыкально-историче-
ской подготовки студентов метода 
культурно-типологического анализа, 
позволяющего более глубоко позна-
вать цивилизационные особенности 
русского музыкального наследия.

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры ме-
тодологии и технологий педагогики музыкального образования Институ-
та изящных искусств Московского педагогического государственного 
университета. 

This article was designed in the context of the research for the Department 
of Methodology and Technology of the Music Education at the Moscow Pedagogical 
State University (MSPU).
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ГАРМОНИИ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Р. Сизова, 

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского,  

г. Челябинск, Российская Федерация, 454091

Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи, особенности ос-
воения курса гармонии – одного из самых важных и сложных в структуре 
профессиональной подготовки будущих музыкантов в высших учебных за-
ведениях. Подчёркивается, что данный курс имеет междисциплинарный 
характер, так как опирается на знания, полученные при освоении целого 
ряда социально-гуманитарных, музыкально-теоретических и музыкаль-
но-исторических дисциплин в системе высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Результатом его освоения должны стать сформиро-
ванные компетенции, предполагающие владение навыками научной орга-
низации труда, культурой мышления, способностью к постановке целей 
и выбору путей их достижения, а также целостное художественное ми-
ровоззрение и умение комплексного охвата культурных событий музы-
кальной истории человечества в их взаимосвязи и взаимозависимости. 
Данные компетенции предусмотрены федеральными государственными 
образовательными стандартами третьего поколения и определяют на-
правленность освоения образовательных программ высшего образования 
в сфере музыкального искусства. Опираясь на собственный опыт препо-
давания курса гармонии в Южно-Уральском государственном институ-
те искусств им. П. И. Чайковского, автор доказывает, что обозначенные 
результаты достигаются с помощью применения метапредметного под-
хода, предполагающего актуализацию знаний из смежных научных обла-
стей, и использования интерактивных методов обучения, таких как 
коллективные дискуссии с элементами ролевого и игрового моделирова-
ния, эвристические беседы, «мозговой штурм», метод проектов. При 
этом ориентация на активную самостоятельную деятельность студен-
тов позволяет интенсифицировать учебный процесс, повысить мотива-
цию к освоению материала курса гармонии и обеспечить более эффек-
тивное достижение целей и задач обучения.

Ключевые слова: метапредметный подход, метапредметные компе-
тенции, профессиональная подготовка студентов, высшие учебные за-
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ведения музыкального профиля, курс гармонии, интерактивные мето-
ды обучения.

REALIZATION OF META-SUBJECT APPROACH IN TEACHING 
THE COURSE OF HARMONY BASED ON INTERACTIVE METHODS 
OF TRAINING IN MUSICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Elena R. Sizova, 

The South Ural State Institute of Arts named after P. I. Tchaikovsky,  

Chelyabinsk, Russian Federation, 454091

Abstract. In the article we consider the purposes, tasks, features of maste-
ring the course of harmony – one of the most important and difficult courses 
in the structure of professional training of future musicians in musical high-
er education institutions. It is emphasized that this course has cross-disci-
plinary character as relies on knowledge gained from a number of various 
social and human, musical and theoretical and musical and historical dis-
ciplines in the system of the higher and secondary vocational education. As 
the result of mastering the course the students must have formed meta-sub-
ject competences which include possession of skills of the scientific organiza-
tion of work, the culture of thinking, ability to state the purposes and choose 
the ways of their achievement and also artistic vision and full comprehen-
sion of cultural events of musical history of mankind in their interrelation 
and interdependence. These competences are required by the federal state 
educational standards of the third generation and establish the trend 
in mastering the educational programs of higher education in the field 
of musical art. Based on first-hand experience in teaching the course of har-
mony in the South Ural State Institute of Arts named after P. I. Tchaikovsky, 
the author proves that the results mentioned above are achieved by means 
of application of the meta-subject approach assuming updating of know-
ledge from adjacent scientific areas and use of interactive methods of trai-
ning: collective discussions with elements of role and game modeling, heuris-
tic conversations, “brainstorm”, method of projects. At that, orientation 
on independent activity of students allows to intensify the educational pro-
cess, increase motivation for mastering the course of harmony and to ensure 
more effective achievement of the goals and objectives of training.

Keywords: meta-subject approach, meta-subject competences, vocational 
training of students, musical higher education institutions, harmony course, 
interactive methods of training.
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Введение
В современной системе высшего 

профессионального музыкального 
образования курс гармонии являет-
ся одной из наиболее важных, зна-
чимых и сложных для освоения дис-
циплин профессионального цикла. 
В соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами по специальностям 
группы 53.00.00 «Музыкальное ис-
кусство» (например, 53.05.05 «Музы-
коведение» – [1]) цель освоения дис-
циплины «Гармония» можно опреде-
лить следующим образом: овладение 
методологией анализа гармонии 
в музыке различных исторических 
эпох и музыкальных стилей, искус-
ством теоретического обобщения, 
умением использовать усвоенные 
профессиональные знания и умения 
в самостоятельной научной и творче-
ской деятельности.

Для достижения обозначенной 
цели необходимо решить целый ряд 
задач: дать студентам ясное и пра-
вильное научное понимание системы 
музыкального языка и места, зани-
маемого в ней гармонией; изучить её 
выразительные возможности и сред-
ства; освоить теорию и историю раз-
вития гармонии как науки и учебной 
дисциплины; выявить и понять осо-
бенности различных гармонических 
стилей (исторических, националь-
ных, авторских); создать у студентов 
установки на самостоятельное овла-
дение знаниями в данной области.

Сложность освоения дисциплины 
«Гармония» обусловливается тем, что 
она базируется на знаниях, получен-
ных в рамках одноимённой дисципли-
ны в системе среднего профессиональ-
ного образования, а также опирается 
на сумму знаний, полученных в ре-

зультате освоения в музыкальном 
колледже и вузе таких дисциплин, 
как «Элементарная теория музыки», 
«Анализ музыкальных произведе-
ний», «Полифония», «История музы-
ки» и др. [2]. Гармонию невозможно 
изучать в отрыве от мелодии, факту-
ры, метроритма, формообразования, 
от стилевых особенностей и историче-
ских закономерностей развития музы-
ки [3]. Выполнение гармонического 
анализа произведения предполагает 
не только функциональный анализ 
гармонии, но и анализ музыкальной 
композиции, фактуры, метроритма, 
ладовых основ мелодии и т. д. Иными 
словами, содержание рассматривае-
мого курса имеет междисциплинар-
ный характер и требует установления 
межпредметных связей. Наиболее эф-
фективно, по нашему мнению, это осу-
ществляется с использованием мета-
предметного подхода. 

Сущность метапредметного 
подхода к курсу «Гармония»

Понятия «метапредмет», «мета-
предметность» в последние годы до-
статочно прочно вошли в научно-пе-
дагогический обиход. В наиболее об-
щем виде они трактуются как дея-
тельность в рамках любого учебного 
предмета, направленная на актуали-
зацию знаний из разных предметных 
областей, на обучение общим спосо-
бам, средствам, операциям мысли-
тельной деятельности [4]. При этом 
метапредметное содержание, предпо-
лагающее органическую взаимосвязь 
разных учебных дисциплин, находит-
ся в корневой связи с ними, а мета-
предметность не может быть оторва-
на от предметности [5].

Учёные признают, что «метапред-
метный подход в образовании обеспе-
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чивает переход от дробления на ча-
сти к целостному восприятию мира, 
метадеятельности» [6, с. 15]. Соответ-
ственно, значение метапредметного 
подхода в образовании состоит в том, 
что он способствует развитию культу-
ры мышления и формированию це-
лостного мировоззрения [7]. 

Аналогичной трактовки мета-
предметности в целом придержива-
ются и музыканты-педагоги [8; 9]. 
Опираясь на мнения учёных, мы по-
нимаем «метапредметность в про-
фессиональной подготовке музыкан-
тов как направленность на формиро-
вание у студентов комплексных зна-
ний, умений и навыков, преодоление 
фрагментарности и узкопредметно-
сти содержания учебных дисциплин» 
[9, с. 117]. Подчеркнём, что для кур-
са гармонии, имеющего, как мы от-
мечали выше, междисциплинарный 
характер и призванного сформиро-
вать у студентов разносторонние му-
зыкально-исторические представле-
ния и целостное художественное ми-
ровоззрение, такой подход представ-
ляется чрезвычайно важным.

Актуализация знаний из разных 
предметных областей в рамках мета-
предметного подхода, на наш взгляд, 
наиболее эффективно может быть 
реализована с помощью интерактив-
ных методов обучения.

Метапредметный подход 
и интерактивные методы обучения 

в курсе гармонии

Слово «интерактивный» (от лат. 
inter – между, actio – действие) озна-
чает взаимодействовать, находиться 
в режиме беседы, диалога с кем-
либо. В отличие от активных мето-
дов, интерактивные ориентированы 
на более широкое взаимодействие 

обучающихся не только с преподава-
телем, но и друг с другом и на доми-
нирование активности студентов 
в процессе обучения [10].

В педагогической науке и прак-
тике к интерактивным методам обу-
чения традиционно относят следую-
щие: дискуссия, эвристическая бесе-
да, «мозговой штурм», ролевые и «де-
ловые» игры, тренинги, кейс-метод, 
метод проектов, групповая работа 
с иллюстративным материалом, об-
суждение видеофильмов и т. д. Каж-
дый из перечисленных методов мо-
жет быть использован в процессе ос-
воения дисциплины «Гармония», од-
нако наиболее целесообразными 
с точки зрения формирования про-
фессиональных компетенций и отве-
чающими специфике курса гармо-
нии являются такие методы, как 
дискуссия с элементами ролевого и 
игрового моделирования, эвристиче-
ская беседа, «мозговой штурм», ме-
тод проектов. Рассмотрим каждый из 
них более подробно.

Учебные дискуссии представля-
ют собой такую форму познаватель-
ной деятельности обучающихся, 
в которой субъекты образовательно-
го процесса упорядоченно и целена-
правленно обмениваются своими 
мнениями, идеями, суждениями по 
обсуждаемой учебной проблеме. 
Наиболее эффективна такая форма 
организации учебной деятельности 
студентов при проведении семина-
ров, которых в курсе гармонии пре-
ду смотрено достаточно много. 

Тематика семинаров весьма широ-
ка и включает, как правило, не только 
узкоспециальные вопросы гармонии, 
но и вопросы художественно-эстетиче-
ского, музыкально-стилевого порядка, 
например: гармония как философско-
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эстетическая и музыкально-теорети-
ческая категория; формообразующие 
средства гармонии; взаимодействие 
гармонии и метроритма, гармонии и 
фактуры; гармония в условиях стиле-
вых взаимодействий и пр. При подго-
товке к таким семинарам студенты 
должны будут обратиться к знаниям 
из других предметных областей – ана-
лиза музыкальных форм, истории му-
зыки, философии, эстетики, что соз-
даст условия для интеграции пред-
метной области гармонии в метапред-
метную сферу широких историко-сти-
левых музыкальных знаний.

Наиболее результативно и инте-
ресно для студентов, как свидетель-
ствует наша педагогическая практи-
ка, проведение семинаров в форме 
коллективных дискуссий. В ходе семи-
нара все обучающиеся заслушивают 
докладчиков, а затем происходит об-
суждение выступлений в форме дис-
куссии. Возможно и другое построение 
учебной дискуссии, при котором все 
обучающиеся в группе готовят высту-
пления по всем тематическим рубри-
кам семинара, а затем происходит об-
щее обсуждение в форме дискуссии. 
Самое важное и ответственное в орга-
низации дискуссии – постоянный кон-
троль за её реализацией, своевремен-
ная коррекция действий студентов, 
направление их активности в нужное 
русло. Данные функции, как правило, 
осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организо-
вана с элементами игрового и роле-
вого моделирования, которое в по-
следние годы достаточно широко ис-
пользуется в музыкально-педагоги-
ческом процессе [11]. При этом груп-
па студентов делится на подгруппы, 
выполняющие различные (как пра-
вило, противоположные) роли, на-

пример докладчиков и оппонентов, 
новаторов и ретроградов, защитни-
ков и критиков и пр. Для дискуссии 
избираются заведомо полемичные 
темы, предполагающие наличие 
противоположных мнений. Напри-
мер: «Гармонический стиль К. Мон-
теверди – позднее Возрождение или 
раннее барокко?», «Позднероманти-
ческая гармония – распад тональной 
системы или переход в новое состоя-
ние?», «Дж. Гершвин – представи-
тель джазовой культуры или акаде-
мического искусства? (на примере 
гармонии)», «Новомодальная гармо-
ния в ХХ веке – путь в будущее или 
возврат к прошлому?» и т. д. 

Группы студентов, занимающие 
в дискуссии противоположные пози-
ции и выполняющие различные ро-
ли, должны использовать все имею-
щиеся знания, умения и навыки, 
чтобы научно обосновать и отстоять 
свою профессиональную позицию, 
аргументировать высказанные мыс-
ли с целью переубеждения оппонен-
тов. Для этого им необходимо не 
только основательно проработать 
материал по теме выступления из 
курса гармонии, но и использовать 
информацию, полученную при изу-
чении других музыкально-теорети-
ческих и исторических дисциплин, 
что способствует обогащению знаний 
студентов и достижению метапред-
метных результатов обучения.

Игровая организация коллектив-
ных дискуссий, как показывает прак-
тика и подтверждают педагогические 
исследования [12], не только создаёт 
условия для реализации метапред-
метного подхода, но и существенно 
активизирует учебную деятельность, 
мотивирует студентов и усиливает 
интерес к изучаемому материалу.
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Метод эвристической беседы 
целесообразно применять на практи-
ческих занятиях при выполнении 
стилевого гармонического анализа 
музыкальных произведений, особен-
но если новая тема только что прой-
дена и студентов нужно вовлечь в по-
исковую деятельность. Суть эвристи-
ческой беседы состоит в том, что обу-
чаемым ставится конкретная задача, 
которую нужно решить «здесь и сей-
час», в процессе выполнения гармо-
нического анализа. При этом студен-
там предстоит проявить гибкость 
мышления, отойти «от поиска един-
ственно правильного решения, учить-
ся видеть некоторый спектр, вариант-
ную множественность подходов как 
к решению проблемы, так и к её ре-
зультатам» [13, с. 410].

В курсе гармонии эвристические 
задачи могут быть поставлены, на-
пример, при выполнении следую-
щих видов заданий:

 ● найти в музыкальном тексте 
примеры использования риториче-
ских фигур и объяснить их семанти-
ческий смысл;

 ● найти в музыкальном тексте 
признаки тональной и модальной 
организации звуковысотного мате-
риала и обосновать причины их 
применения;

 ● найти в музыкальном тексте 
характерные авторские гармониче-
ские средства (например, аккорды 
Рахманинова, Шуберта, лады Шо-
стаковича, Скрябина и др.) и дать им 
художественную трактовку;

 ● найти в музыкальном тексте 
отличительные особенности конкрет-
ного гармонического стиля (истори-
ческого, национального, авторского) 
и дать стилевую контекстуальную 
интерпретацию и т. д.

При выполнении данных видов 
заданий студенты также не смогут 
обойтись полученными только в кур-
се гармонии знаниями. Им необходи-
мо стремиться актуализировать ин-
формацию из общей теории и истории 
музыки, истории искусств, то есть 
пользоваться метапредметным содер-
жанием смежных областей знаний.

«Мозговой штурм» может при-
меняться в курсе гармонии тогда, 
когда студентам нужно сообща бы-
стро решить какую-то важную про-
блему, найти выход из сложной ситу-
ации. Распространённые примеры 
коллективного решения практиче-
ских задач: построение оптимальных 
модуляционных планов, характер-
ных для разных стилей (барокко, 
классицизма, романтизма и др.), с по-
следующим исполнением модуляции 
на фортепиано (в технологическом 
аспекте этот вопрос рассмотрен в ста-
тье В. Б. Брайнина [14]); поиск мето-
дически верного и художественно 
оправданного решения в примерах 
стилевой гармонизации мелодий 
(предполагающих множество вариан-
тов); расшифровка сложных момен-
тов цифрованной нотации с исполне-
нием на фортепиано. Совместно ре-
шая данные задачи, студенты обме-
ниваются мнениями, аргументируют 
предлагаемый вариант деятельно-
сти. Все вопросы, касающиеся стиле-
вых аспектов гармонии, требуют рас-
ширенной аргументации и актуали-
зации знаний истории музыки и ана-
лиза музыкальных форм. Следует 
отметить, что при коллективной дея-
тельности активность всей группы 
студентов, как правило, значительно 
возрастает, проявляется соревнова-
тельность (кто сделает лучше, бы-
стрее, качественнее), здоровая конку-
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ренция, что способствует эффектив-
ному достижению учебных целей.

Большим научным и творческим 
потенциалом обладает метод про-
ектов, который считается одной из 
инновационных технологий обучения 
[15]. Метод проектов ориентирован 
на самостоятельную деятельность 
обу чающихся – индивидуальную, пар-
ную, групповую, которую студенты вы-
полняют в течение определённого от-
резка времени. Работа над проектом 
нацелена на глубокое и всестороннее 
исследование поставленной проблемы 
и предполагает получение практиче-
ского результата – образовательного 
продукта. Продуктом может быть на-
учная статья, презентация, видео-
фильм, музыкальное сочинение в за-
данных условиях и т. д. Проектная 
деятельность предполагает подготов-
ку докладов, рефератов, проведение 
исследований и других видов творче-
ской деятельности. В процессе выпол-
нения проекта обучающиеся исполь-
зуют не только учебную, но и учебно-
методическую, научную, справочную 
литературу, следовательно, получают 
более разнообразную информацию и 
более широкие знания.

В курсе гармонии метод проектов 
целесообразно применять при подго-
товке студентами докладов для вы-
ступления на научных конференци-
ях, семинарах, научных статей и пре-
зентаций, а также при написании 
курсовых работ. В данных формах 
работы велика роль самостоятельного 
научного поиска, требующего актуа-
лизации усвоенных знаний, привле-
чения новой информации, активной 
работы с разнообразными источника-
ми. В качестве самостоятельных про-
ектов могут выступать и творческие 
работы обучающихся – музыкальные 

сочинения, выполненные по задан-
ным стилевым и композиционным ус-
ловиям (например, барочный период 
типа развёртывания, классицистский 
экспозиционный период, романтиче-
ская миниатюра в простой трёхчаст-
ной форме с контрастной серединой и 
т. д.). Основной особенностью иссле-
довательских методов, в том числе и 
метода проектов, является достиже-
ние нового знания, нового творческо-
го результата, новой истины, которую 
студент постигает самостоятельно, 
благодаря чему она приобретает для 
него бо́льшую субъективную значи-
мость. Как правило, подобные «новые 
продукты» исследовательской дея-
тельности имеют интегративную при-
роду и формируются в опоре на мета-
предметное содержание смежных 
учебных дисциплин.

Заключение

Практика показывает, что приме-
нение метапредметного подхода в со-
вокупности с интерактивными мето-
дами обучения способствует форми-
рованию у студентов целостного худо-
жественного мировоззрения и ком-
плексного охвата культурных собы-
тий музыкальной истории человече-
ства на основе получения широких 
разнообразных знаний, интегрирую-
щих различные предметные области: 
специальную музыкальную, гумани-
тарную, философско-эстетическую. 
Такой подход способствует более эф-
фективному достижению цели освое-
ния курса гармонии.

Актуализация знаний из курсов 
эстетики, философии, истории искус-
ства, истории музыки, анализа музы-
кальных форм позволяет изучать гар-
монию в культурно-историческом кон-
тексте, прослеживать стилевые худо-
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жественные параллели в смежных 
видах искусств, видеть и понимать 
эволюционные изменения в звуковы-
сотной организации музыкального 
материала во взаимосвязях с другими 
средствами музыкального языка (ме-
лодией, метроритмом, фактурой, фор-
мой). Это позволяет овладеть методо-
логией анализа гармонии в музыке 
различных исторических эпох и музы-
кальных стилей, искусством теорети-
ческого обобщения. Вовлечение сту-
дентов в активную поисково-исследо-
вательскую деятельность посредством 
коллективных дискуссий, эвристиче-
ских бесед, «мозгового штурма», роле-
вого и игрового моделирования, созда-
ния учебных проектов усиливает мо-
тивацию к обучению, развивает уме-
ние использовать усвоенные профес-
сиональные знания в самостоятель-
ной научной и творческой деятельно-
сти. Всё сказанное в совокупности по-
вышает результативность учебной ра-
боты студентов и способствует более 
качественному освоению материала 
курса гармонии.

Наш собственный многолетний 
опыт преподавания курса гармонии 
в Южно-Уральском государственном 
институте искусств им. П. И. Чайков-
ского позволяет констатировать, что 
применение метапредметного подхо-
да и интерактивных методов обуче-
ния способствует формированию ком-
петенций, обозначенных в федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартах третьего поколения. 

В их числе: владение культурой 
мышления; способность к обобщению, 
анализу, критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию, 
постановке целей и выбору путей их 
достижения; способность самостоя-
тельно приобретать и использовать 
в практической деятельности новые 
знания и умения; способность осмыс-
ливать закономерности развития му-
зыкального искусства и науки в исто-
рическом контексте и в связи с други-
ми видами искусства; способность 
учитывать особенности религиозных, 
философских, эстетических представ-
лений конкретного исторического пе-
риода; способность собирать и интер-
претировать необходимые данные 
для формирования суждений по соот-
ветствующим научным проблемам; 
умение ориентироваться в специаль-
ной литературе, выполнять научные 
исследования как в составе исследо-
вательской группы, так и самостоя-
тельно, осуществлять авторскую дея-
тельность в коллективных сборниках 
и монографиях [1].

Формирование данных компетен-
ций, которые по своей сути являются 
метапредметными и опираются на 
знания различных учебных предме-
тов и научных дисциплин, предусмот-
рено федеральными государственны-
ми образовательными стандартами 
третьего поколения в качестве главно-
го результата освоения образователь-
ных программ высшего образования 
в сфере музыкального искусства.

Статья выполнена в рамках научного направления «Педагогика искус-
ства и музыкального образования» Южно-Уральского государственного ин-
ститута искусств им. П. И. Чайковского. Автор выражает благодарность 
педагогическому коллективу кафедры истории, теории музыки и компози-
ции Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чай- 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ОСВОЕНИЮ ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ КЛАССЕ

Е. П. Красовская, 

А. И. Николаева,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Статья посвящена освоению формы музыкального произ-
ведения сквозь призму положений герменевтики. Рассматриваются 
понятия «музыкальная форма», «понимание содержания музыкального 
произведения», «интерпретаторская миссия», «аналитико-синтети-
ческая деятельность сознания», «горизонтальное мышление», «симуль-
танный охват», «антиципация». Особое внимание уделяется понятию 
«герменевтический круг» – центральному методологическому принци-
пу понимания текста, согласно которому понимание целого складыва-
ется из понимания отдельных его частей. При этом понимание каж-
дой из них обусловливается предварительным общим пониманием це-
лого, осознанием единой смысловой перспективы, в которой пошагово 
разворачивается движение понимания. По мнению авторов, герменев-
тический круг, выступая ключевым принципом понимания содержа-
ния музыкального образа как целостного явления, оказывает суще-
ственное влияние на процесс исполнительского формообразования, по-
зволяя музыканту посредством поэтапного освоения формы успешно 
преодолеть путь от недифференцированного восприятия к обобщени-
ям высшего порядка – созданию исполнительской концепции, отража-
ющей единство замысла композитора. Применение герменевтического 
круга при изучении формы произведения открывает перед исполните-
лем новые перспективы понимания и освоения музыкального произве-
дения как «формы эстетического бытия».

Ключевые слова: герменевтика, герменевтические способы понима-
ния текста, интерпретация, инструментальное исполнительство, 
освоение содержания, симультанный охват, форма музыкального про-
изведения, этапы исполнительского освоения формы, перспективное 
мышление.
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Введение

Современный мир отличается ин-
тенсивной разработкой технологий, 
которые кардинальным образом из-

меняют образ жизни людей. Увели-
чивается объём, повышается доступ-
ность информации, возрастает коли-
чество средств коммуникации, появ-

HERMENEUTICAL APPROACH TO LEARNING FORM  
OF THE MUSIC WORK AT THE TOOL AND PERFORMING CLASS

Elena P. Krasovskaya, 

Anna I. Nikolaeva,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Article is devoted to learning form of music work through the herme-
neutics prism. The concepts “musical form”, “understanding of contents of mu-
sic work”, “interpreter mission”, “analytic and synthetic activity of conscious-
ness”, “horizontal thinking”, “simultaneous coverage”, “anticipation” are consi-
dered. Special attention is paid to the concept “hermeneutical circle”. In is 
the central methodological principle of understanding of the text according 
to which the understanding whole consists of understanding of its separate 
parts. At the same time the understanding of each of them is caused by preli-
minary general understanding whole, awareness of uniform semantic prospect 
in which the movement of understanding is step by step developed. According 
to authors, the hermeneutical circle acts as the key principle of understanding 
of content of a musical image as complete phenomenon and has significant ef-
fect on process of performing shaping, allowing the musician by stage-by-stage 
learning form successfully to cover the distance from undifferentiated perception 
to generalizations of the highest order and to creation of the performing concept 
reflecting unity of the composer plan. Application of a hermeneutical circle 
in studying form of work offers to the performer new prospects of understanding 
and learning music work as “forms of esthetic being”.

Keywords: hermeneutics, hermeneutical ways of understanding text, interpre-
tation, instrumental performance, learning contents, simultaneous coverage, 
form of music work, performing stages of learning form, perspective thinking.

Материал видит перед собой всякий; 
содержание находит лишь тот, 
кто имеет с ним нечто общее, 
а форма остаётся тайной для большинства.

И. В. Гёте [1, с. 348]
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ляются новые формы взаимодействия 
человека и компьютера, возрастает 
профессиональная мобильность, рож-
даются новые виды искусств. Одно-
временно с этим размываются грани-
цы нравственных и эстетических по-
нятий, теряются связи исторических 
эпох, усиливается зависимость челове-
ка от всемирных информационных се-
тей. По мнению философа И. П. Иль - 
инского, большой объём разрознен-
ной информации, получаемой совре-
менным человеком, приводит к кри-
зису понимания: «Нам доступна 
практически любая информация… 
но информация ещё не есть знание. 
А знать – не значит понимать» [2]. 
Сосредоточиваясь на частном и осо-
бенном, «мы всё больше отдаляемся 
от понимания общего и целого… всё 
хуже синтезируем» [Там же]. Пробле-
ма кризиса понимания, являясь, по 
мнению исследователя, одной из гло-
бальных проблем современности, не 
только затрагивает экономическую и 
политическую сферы, но и негатив-
ным образом проявляется в области 
искусства и образования.

В музыкально-исполнительской 
деятельности, связанной с толкова-
нием и интерпретацией художествен-
ного текста, проблема понимания 
приобретает особое значение. В триа-
де «композитор – исполнитель – слу-
шатель» именно от исполнителя как 
проводника авторских идей «в среду 
слушателей» зависит жизненность 
музыкального произведения как фор-
мы эстетического бытия [3, c. 296]. 
Вместе с тем современному музыкан-
ту, мироощущение которого карди-
нальным образом отличается от ми-
роощущения композиторов, творив-
ших в другие исторические эпохи, за-
частую бывает трудно понять музы-

кальный образ как «сообщение живо-
го субъекта» [4, с. 113], что препят-
ствует выполнению интерпретатор-
ской миссии – творческому воссозда-
нию перед аудиторией авторского за-
мысла в целостности его идеи. Отсут-
ствие глубины понимания музыкаль-
ного содержания исполнитель зача-
стую компенсирует демонстрацией 
технических возможностей. Указан-
ные негативные тенденции требуют 
корректировки используемых в учеб-
ном процессе методов с целью усиле-
ния акцента на подготовке музыкан-
та-мыслителя, способного глубоко 
проникнуть в суть композиторского 
замысла и отразить художественное 
содержание в интерпретации музы-
кального текста.

Для решения этой задачи музы-
канты-педагоги начали активно обра-
щаться к достижениям герменевти-
ки – науки о глубинном постижении и 
интерпретации художественного со-
держания [5; 6 и др.]. В ряде исследо-
ваний необходимость формирования 
герменевтической компетенции му-
зыканта выдвигается в качестве прио-
ритетной задачи вузовской подготов-
ки в XXI столетии [7]. Однако анализ 
современных музыкально-теоретиче-
ских исследований, посвящённых ис-
пользованию герменевтических под-
ходов в педагогике музыкального об-
разования, показал, что практиче-
ским вопросам применения достиже-
ний герменевтики при освоении фор-
мы музыкального произведения уде-
ляется недостаточно внимания. Вме-
сте с тем многими авторами отмечает-
ся особая значимость изучения кате-
гории музыкальной формы для пони-
мания «звукообразного смысла» про-
изведения. В музыке с её «предметной 
неопределённостью» и «познаватель-
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ной недифференцированностью» [8] 
расширение представлений о законах 
организации и свойствах музыкаль-
ной формы как выразительницы со-
держания выступает методом позна-
ния действительности, позволяя ис-
полнителю понять логику его органи-
зации и определить пути исполни-
тельской интерпретации художествен-
ной идеи. Сказанным объясняется не-
обходимость подробного рассмотрения 
категории музыкальной формы с по-
зиций теоретического музыкознания.

Эволюция представлений о форме 
как категории теоретического 

музыкознания

Первоначально форма музы-
кального произведения рассматри-
валась в теоретическом музыкозна-
нии как сугубо структурная катего-
рия, позволяющая композитору наи-
лучшим образом организовать музы-
кальный материал [9]. Понятие фор-
мы трактовалось в значении плана 
или схемы, в соответствии с которы-
ми осуществлялся процесс сочине-
ния музыки. Важнейшими составны-
ми элементами формы провозглаша-
лись мелодия, тональность, ритм, 
пропорциональность, а также моду-
ляция и разработка [10]. Композито-
ру, приступающему к созданию ново-
го опуса, надлежало продумать и 
установить закономерности построе-
ния пьесы. Для выполнения этой за-
дачи ему было достаточно расста-
вить все элементы по своим местам и 
соблюсти между разделами произве-
дения определённую уравновешен-
ность [11]. Указывая на ограничен-
ность подходов к проблеме формо об-
разования в XIX веке, В. Л. Бобров-
ский отмечает, что теория формы, 
представленная классическим сою-

зом гармонии, полифонии и формы-
схемы, не раскрывала законов раз-
вития произведения, а лишь позво-
ляла решать «утилитарные» педаго-
гические задачи: ориентироваться 
в мире звуков и выполнять анализ 
элементов структуры [12].

Следующим витком развития 
представлений о форме явились кон-
цепции Э. Курта [13] и Б. Л. Явор-
ского [14], изложенные в начале XX 
столетия. Понимая, что без раскры-
тия смысла и роли структурных эле-
ментов невозможно познание музы-
кального произведения как художе-
ственного феномена, исследователи 
сформулировали ряд положений, 
актуальных для развития не только 
функциональной, но и процессуаль-
ной трактовки музыкальной формы. 
Сопряжение понятий «устой»–«не ус-
той», разработка понятия ладового 
тяготения, определяющего ведущую 
роль движения как формообразую-
щего фактора, стало одной из основ 
классификации функций музыкаль-
ной формы. Важнейшую роль сыгра-
ла гипотеза Яворского о «шести 
принципах конструкции», заключаю-
щаяся в становлении формы «от изо-
лированного звука через отношения 
двух и более звуков, по пути всё 
большего усложнения отношений и, 
наконец, к достижению уровня це-
лостной формы» [Там же]. 

Предложенная Яворским последо-
вательность свидетельствует о стрем-
лении построить целостную теорию, 
охватывающую весь континуум музы-
кальных структур, считает М. Г. Ара-
новский. Попытка выявить основы му-
зыкального языка исходя из законо-
мерностей и логических принципов, 
сконцентрированных внутри самой 
музыки, свидетельствует о коренном 
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изменении взглядов на проблему фор-
мообразования в музыкальном искус-
стве ХХ столетия, об утверждении про-
цессуальности как имманентного 
свойства музыки [15, c. 48]. 

Новой ступенью в развитии функ-
ционально-процессуального понима-
ния музыкальной формы явилось 
учение Б. В. Асафьева, в основе кото-
рого лежит тезис о трёх всеобщих 
функциях развития – i:m:t, где i – им-
пульс; m – движение; t – завершение. 
Тем самым учёный связывает в ор-
ганическое целое процессуальность  
и функциональность музыкальной 
формы, становление которой и пред-
ставляет собой, по существу, движе-
ние её функций. Значительную роль 
в его теории играет понятие интона-
ции как осмысленного звукопроизне-
сения. Согласно Б. В. Асафьеву, му-
зыкальную форму следует понимать 
как интонационный процесс, в тече-
ние которого и раскрывается «звуко-
об разный смысл» сочинения. Форма 
как процесс и форма как откристал-
лизовавшаяся схема (вернее – кон-
струкция) представляют собой две 
стадии одного и того же явления [3].

Дальнейшая разработка теорети-
ческих воззрений Б. Асафьева о двой-
ственности музыкальной формы на-
шла отражение в трудах видных оте-
чественных музыковедов-теоретиков 
Л. Мазеля и В. Цуккермана [16], 
И. Способина [17], В. Бобровского 
[12]. В их исследованиях музыкаль-
ная форма представлена как синте-
тическая обобщающая категория, 
слияние процессуальности и кристал-
личности, динамичности, обуслов-
ленной временно́й природой музыки 
и архитектоничности, связанной 
с итоговым восприятием формы как 
законченного и цельного результата 

развития. Благодаря этой двойствен-
ности музыкальная форма обретает 
статус «носительницы содержания», 
способной логикой развёртывания зву-
кового потока раскрыть мир чувств и 
мыслей художника-творца.

Принципиально новое воззрение 
на категорию музыкальной формы 
изложено в трудах В. В. Медушев-
ского. Оно заключается в рассмотре-
нии формы с позиции смыслосодер-
жания. Разработанная автором мо-
дель музыкальной формы представ-
ляет собой синтез двух обобщающих 
категорий – аналитической и инто-
национной (интонационно-драма-
тургической) сторон формы при до-
минирующем положении последней. 
В. В. Медушевский полагает, что 
аналитическая форма была вызвана 
к жизни потребностью ориентации 
в звуках, необходимостью их запоми-
нания. Она встроена или может быть 
встроена в интонационную форму 
как схематизирующий каркас. Саму 
же интонационную форму – единую 
по существу – автор рассматривает 
в двух ипостасях: как потенциаль-
ную предоснову (когда в неё ещё не 
вложен конкретный вариант анали-
тической формы) и как живую осно-
ву музыки. В этой диалектике, в этой 
двойственности и состоит, согласно 
утверждению учёного, главный се-
крет музыкальной формы. Именно 
здесь кроется основная причина её 
функционирования, её действенно-
сти и исторического развития, смы-
кания в ней жизненного и специфи-
чески музыкального опыта [18].

Выводы В. В. Медушевского сви-
детельствуют о том, что в музыкаль-
ной форме он видит субстрат, благо-
даря которому материал музыки – 
звук, не имеющий однозначного про-
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странственного сосредоточения и 
связи с изобразительным началом, 
обретает черты органического, не-
расторжимого единства, становится 
организованным целым, все элемен-
ты которого связаны между собой 
многочисленными содержательны-
ми узами и обусловлены целым. 
В связи с этим представляется прин-
ципиально важным рассмотреть 
процесс исполнительского освоения 
музыкальной формы в контексте 
герменевтической теории познания, 
освещающей закономерности пости-
жения содержания художественных 
текстов. Важную роль при этом игра-
ет понимание основных методов гер-
меневтики, которые могут быть ис-
пользованы для достижения глубин-
ных смыслов содержания и его взаи-
модействия с музыкальной формой.

Особенности освоения формы 
произведения музыкантом-
исполнителем в контексте 

герменевтического подхода

Освоение формы музыкального 
произведения с позиции герменевти-
ческого подхода предполагает педа-
гогическую интерпретацию такого 
оформившегося в контексте герме-
невтики феномена, как герменевти-
ческий круг. Его суть, как извест- 
но, заключается в постижении худо-
жественного текста, основанном на 
диа лектике части и целого: понима-
ние целого складывается из понима-
ния отдельных его частей, при этом 
понимание каждой части обусловли-
вается предварительным общим по-
ниманием целого, осознанием еди-
ной смысловой перспективы, в кото-
рой пошагово разворачивается дви-
жение понимания. На одной стороне 
круга познаются части изучаемого 

предмета. На другой, когда образ 
целого уже откристаллизовался в со-
знании, происходит возвращение 
к частям, обретающим в свете целого 
новый, более глубокий и всеобъем-
лющий смысл [6].

Изучение формы предполагает 
также обращение к герменевтиче-
ским способам понимания текста, 
в числе которых: 

 ● грамматический способ, пред-
ставляющий собой теоретический 
анализ формы и всех языковых 
структур;

 ● стилистический способ, ориен-
тированный на выявление жанровых 
особенностей и стилевых черт произ-
ведения и помогающий интерпретато-
ру понять, почему именно эти сред-
ства выражения музыкального смыс-
ла избраны автором произведения;

 ● индивидуально-психологиче-
ский способ, суть которого заключа-
ется в овладении «внетекстовой ин-
формацией», относящейся к лично-
сти и творчеству автора, что позволя-
ет интерпретатору «идентифициро-
ваться» с автором, проникнуть в ду-
ховное содержание произведения. 
Установка на максимальную «иден-
тификацию» интерпретатора с худо-
жественным произведением и его 
создателем способствует формирова-
нию «предчувствия» содержания ху-
дожественного феномена в целостно-
сти его идеи;

 ● реально-исторический способ, 
предусматривающий рассмотрение 
личности автора сквозь призму исто-
рического контекста [19, с. 21].

Не менее важным ориентиром для 
музыкантов-педагогов является выде-
ленная А. Брудным последователь-
ность процесса работы над содержани-
ем: от «сборки» – к «перецентровке» и 
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далее – к «поиску концепта». На этапе 
сборки происходит пошаговый анализ 
текста: осуществляется анализ частей, 
входящих в целое (при этом объём 
анализируемых элементов может 
быть различным). Перецентровка 
подразумевает поиск интерпретато-
ром наиболее значимых элементов, 
выявление и анализ существующих 
между ними связей, определяющих 
художественный смысл. И, наконец, 
поиск концепта сопряжён с понима-
нием произведения как целостного 
феномена, основанного на гармонич-
ном взаимодействии входящих в него 
элементов [20].

Следующей важнейшей ступенью 
является формирование представле-
ний исполнителя об авторском подхо-
де к интерпретации. Здесь исходным 
основанием может стать герменевти-
ческое представление о возможной 
множественности интерпретации ав-
торского текста. Согласно ему, пони-
мание смысла связано с встраивани-
ем новой информации в «систему ко-
ординат», сложившуюся к этому вре-
мени у интерпретатора. Естественно, 
что данная система не может быть 
полностью тождественна «системе ко-
ординат», существовавшей у создате-
ля произведения. Из этого следует, 
что, с одной стороны, любая интер-
претация художественного феномена 
будет нести на себе авторский отпеча-
ток, с другой – интерпретатору для 
достижения более аутентичного ис-
полнения нужно проделать большую 
духовную работу по приближению 
своей «системы координат» к автор-
ской. Интерпретатор может тракто-
вать текст иначе, чем автор, но он не 
должен забывать, что он не творец, а 
со-творец. Он не воспроизводит, а 
только творчески воссоздаёт автор-

ский замысел, пропуская его сквозь 
приз му духовного багажа, эмоцио-
нальной сферы, воображения. Его 
фантазия должна развиваться в том 
смысловом пространстве, которое от-
вёл для него автор. «Герменевтиче-
ское усилие направлено не на то, что-
бы переместиться в ситуацию автора, 
а на то, чтобы отнести несомое им со-
общение к своей собственной ситуа-
ции» [21, с. 329].

Рассмотрим с этих позиций про-
цесс освоения формы музыкального 
произведения в инструментально-
исполнительском классе. Герменев-
тический подход предполагает освое-
ние содержания художественного 
произведения путём последователь-
ного перехода от недифференциро-
ванного предчувствия исполнителем 
целостности через сборку входящих 
в неё элементов к их перецентровке 
и затем к выстраиванию концепта. 
Исходя из этого, мы предлагаем ус-
ловно разделить процесс постиже-
ния формы на четыре этапа:

1. Формирование первоначаль-
ного синтетического представления 
о смысловой наполняемости музы-
кального сочинения (ознакомление 
с произведением). 

2. Дифференцированный ана-
лиз авторского текста с позиции раз-
вёртывания музыкального содержа-
ния и осознания роли каждого фраг-
мента в его воплощении (работа над 
деталями).

3. Синтетический охват на осно-
ве дифференцированного анализа 
с позиции процессуальности развёр-
тывания смысла в целом и его кри-
сталлизации в музыкальной форме 
(корректировка деталей).

4. Синтез высшего порядка, преду-
сматривающий двухвекторность му-
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зыкальной формы и её смыслового 
наполнения как по горизонтали, так 
и по вертикали с учётом философско-
мировоззренческих позиций интер-
претатора (подготовка произведения 
к сценическому воплощению) [22].

Проанализируем более подробно 
содержание каждого из этапов.

Формирование первоначаль-
ного синтетического представ-
ления о смысловой наполняемо-
сти музыкального сочинения – 
этап первый – характеризуется 
пробуждением интуитивного эмо-
цио нально-ценностного отношения 
исполнителя к содержанию и форме 
произведения. На этой ступени по-
стижения образа музыкант стремит-
ся охватить сочинение в самых об-
щих чертах, вызвать к жизни «“рабо-
чую гипотезу” исполнительского за-
мысла, плана интерпретации» [23, 
с. 6]. Конкретизация представлений 
о произведении будет осуществлять-
ся постепенно, в ходе ознакомления 
с произведением и потребует усилен-
ной работы сознания.

Аналитико-синтетическое мыш-
ление, организованное в контексте 
герменевтического подхода, поможет 
исполнителю усвоить незнакомый 
материал и связать его со своим му-
зыкальным опытом. Музыкант смо-
жет осмысливать данные чувственно-
го восприятия с позиции определён-
ной музыкальной системы, историче-
ски закрепившейся в его сознании 
всем его предшествующим опытом, и 
обосновывать впечатления об эстети-
ческих и конструктивных свойствах 
сочинения. Опора на герменевтиче-
ские способы (грамматический, сти-
листический и т. д.), а также метод 
чтения с листа позволят прояснить 
пространственно-временные связи 

произведения, объяснить структур-
ные элементы, выявить определён-
ную логику развития содержания 
произведения. Знание музыкальных 
фактов, умение разбираться в кон-
структивно-логических закономерно-
стях музыки, владение информацией 
историко-теоретического порядка по-
ложительно скажутся на процессах 
аналитико-синтетической деятельно-
сти, активизируют их проявление.

Возросший уровень тезауруса и 
профессиональной эрудированности 
музыканта, обусловленный подклю-
чением герменевтических подходов 
к работе над художественным обра-
зом, приведёт к формированию в со-
знании музыканта первоначального 
синтетического (возможно, ещё смут-
ного и недифференцированного) 
представления о произведении как 
в целом, так и в деталях. Без этого 
невозможна сколько-нибудь успеш-
ная работа над формой. Возникнове-
ние «предчувствия подлинного со-
держания» [24, с. 67] станет тем на-
дёжным ориентиром, который на-
правит всю последующую деятель-
ность интерпретатора по пути твор-
ческого раскрытия целостности ком-
позиторского замысла с учётом пер-
вичного представления о нём.

Дифференцированный ана-
лиз авторского текста с пози-
ции развёртывания музыкаль-
ного содержания и осознания 
роли каждого фрагмента в его 
воплощении – этап второй – 
предполагает сосредоточение внима-
ния исполнителя на подробном изу-
чении деталей звукового полотна. 
Эта работа потребует мобилизации 
аналитической деятельности созна-
ния, что позволит расчленить в чув-
ственном восприятии суммарный эф-
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фект стадии ознакомления, выявить 
существенные закономерности всех 
элементов музыкального языка и 
подвергнуть их тщательному осмыс-
лению. Скрупулёзное изучение важ-
нейших «формообразующих коорди-
нат», определяющих «конкретность, 
вещественность музыки» [25, с. 71–
72], прояснит процессы развития 
произведения, уточнит внутренне-
слуховое представление музыканта 
о каждой грани образа, научит пони-
мать и ценить роль отдельных 
средств музыкальной выразительно-
сти внутри художественного целого.

Подробное изучение элементов 
музыкальной ткани целесообразно 
осуществлять с помощью метода раз-
вёрнутого исполнительского анализа, 
основанного на герменевтическом 
приёме сборки. Его ключевым на-
правлением является согласование 
художественных целей и двигатель-
ных средств, обеспечивающих их до-
стижение. Это значит, что исполни-
тельский анализ представляет собой 
теснейший союз понимания и умело-
сти, соединение замысла интерпре-
татора с исполнительскими средства-
ми его воплощения. Именно такая 
«понимающая умелость», по мнению 
М. Хайдеггера, может быть названа 
эталоном подлинного ориентирова-
ния в тексте, предельно ясного пони-
мания предмета или явления как 
в целом, так и в деталях [26, с. 359].

При расчленении ткани на со-
ставные компоненты необходимо 
помнить о том, что сборка не должна 
ограничиваться осмыслением свойств 
отдельных частиц музыкальной речи 
и их техническим совершенствовани-
ем, ибо это ведёт к дроблению музы-
кального полотна. Согласно герме-
невтической теории, подробное изу-

чение индивидуальной выразитель-
ности каждой детали необходимо 
осуществлять с оглядкой на целое. 
Его образ должен постоянно присут-
ствовать в сознании музыканта как 
некий камертон, с которым мысленно 
соотносится находящийся в работе 
фрагмент. С этой целью уже на ста-
дии подробного изучения авторского 
текста музыканту следует стремиться 
к такой взаимообусловленности и 
смысловой упорядоченности анали-
зируемых элементов сочинения, кото-
рая помогла бы ему создать из них 
живое музыкальное повествование. 
Такая связность может быть достиг-
нута исполнителем путём использо-
вания перецентровки, выражающей-
ся в умении перспективно мыслить. 
Перспективное (длинное/горизон-
тальное) мышление поможет упоря-
дочить синтаксис музыкальной речи, 
почувствовать и передать её вектор-
ную направленность, выстроить логи-
ку становления авторской мысли, 
подчеркнуть процессуальность тече-
ния музыки. В работе над формой ин-
терпретатору предстоит охватить го-
ризонтальным мышлением важней-
шие средства музыкальной вырази-
тельности произведения: мелодию, 
время-ритм, гармонию, динамику, 
тембр, фактуру.

Перецентровка позволит музы-
канту связать более далёкие смысло-
вые соотношения, не являющиеся 
последовательными звеньями одной 
логической цепи. С её помощью ин-
терпретатор начинает постепенно 
предвосхищать, прогнозировать на-
ступление того или иного фрагмента 
произведения, что свидетельствует 
об овладении навыком антиципации 
(умения представлять результаты 
своего действия ещё до его осущест-
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вления). Б. Асафьев считал, что бла-
годаря антиципации «звукоидея  
охватывается слухом в связи с це-
лым рядом внутри её возникающих 
ростков, сопоставлений, “намёков 
вперёд”... она и различается (анали-
зируется) и, обрастая производными, 
обогащается» [3, с. 235].

Длительное мышление и анти-
ципация позволят сплотить отдель-
ные компоненты сочинения в единое 
целое, увязать звучащие с уже отзву-
чавшими и прогнозировать будущее 
развитие музыкальной идеи. Эти 
важнейшие навыки помогут испол-
нителю овладеть «даром художе-
ственного предвидения» [25, с. 48] и 
собрать произведение по форме. 
Осознание того, что в музыкальном 
произведении «каждый момент во 
что-то устремлён, что-то осуществля-
ет, чему-то служит», даст возмож-
ность интерпретатору выйти «за пре-
делы акустического звучания» и 
осознать содержание музыкальной 
идеи во всей его полноте [8, с. 19].

Синтетический охват на ос-
нове дифференцированного ана-
лиза с позиции процессуально-
сти развёртывания смысла в це-
лом и его кристаллизации в му-
зыкальной форме – этап тре-
тий – направлен на достижение це-
лостности исполнения музыкального 
произведения, формирование умения 
резюмировать форму «в одном ярком 
синтетическом впечатлении» [27, 
с. 23] и попытках реализации её в ис-
полнительской трактовке. На этой 
стадии подробное слуховое и техниче-
ское изучение деталей принимает ха-
рактер доработки и уступает место 
стремлению музыканта объединить 
их в гармоничное полотно. В связи 
с этим главным становится развитие 

синтетического мышления, что, на 
наш взгляд, целесообразно осущест-
влять с помощью соответствующих 
герменевтических методов.

Поскольку форму в музыке рас-
сматривают двояко (как процесс и 
как схему), правомерно предполо-
жить, что синтетическое мышление 
исполнителя будет реализовываться 
также в двух взаимосвязанных на-
правлениях. С одной стороны, оно по-
может объединить развёртывание 
музыкальной идеи «по горизонтали», 
с другой – достичь симультанного 
(единовременного) представления 
композиции как некоего простран-
ственного резюме. Овладение навы-
ком синтетического мышления потре-
бует определённого времени и будет 
осуществляться постепенно. Повыше-
нию эффективности этого процесса 
может служить применение герме-
невтического приёма «поиск концеп-
та», связанного с пониманием произ-
ведения как целостного феномена.

Изучение теории рассматриваемо-
го вопроса и многолетний практиче-
ский опыт работы в инструменталь-
ном классе дают основание выделить 
методы, которые в опоре на указан-
ный герменевтический приём помо-
гут музыканту добиться линейной 
взаимозависимости всех элементов со-
чинения и овладеть процессуальной 
стороной произведения. К этим мето-
дам мы относим: пробные проигрыва-
ния целиком, мысленно-слуховую ра-
боту над музыкальным произведени-
ем и дирижирование. После того как 
исполнитель научится выстраивать 
музыкальный материал «во времени», 
необходимо активизировать поиск 
концепта «в пространстве». Для до-
стижения симультанного охвата сочи-
нения целесообразно использовать 
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метод привлечения ассоциаций, свя-
занных с пространственно-пластиче-
скими видами искусств. Возникшее 
благодаря им одномоментное слухо-
вое представление позволит запечат-
леть форму произведения в виде  
рельефной музыкальной картины, 
обозреваемой целиком, как бы в сфо-
тографированном виде. Перевод вре-
мен но́го музыкального процесса на 
язык пространственных представле-
ний поможет исполнителю уберечь 
линейное течение музыкального вре-
мени от растекания и резюмировать 
его «в одном ярком световом мгнове-
нии» [27, с. 23]. Результатом работы 
станет рождение в слуховой сфере му-
зыканта звукового эталона формы ис-
полнительской интерпретации, пред-
ставляющего собой насыщенную се-
мантикой образную структуру, осно-
ванную на взаимообусловленности 
всех элементов и являющуюся «пере-
несённым на пространство ощущени-
ем движения» [13].

Синтез высшего порядка му-
зыкальной формы и её смыслово-
го наполнения – этап четвёр-
тый – предполагает реализацию 
в музыкальном исполнении двухвек-
торности музыкальной формы (как по 
горизонтали, так и по вертикали) 
с учётом философско-мировоззренче-
ских позиций интерпретатора. Такой 
синтез приобретает особое значение 
в ходе донесения исполнителем сло-
жившегося эталонного представления 
о произведении до слушательской  
аудитории в условиях сценического 
«обжига». Первые выступления станут 
проверкой умения музыканта обоб-
щать материал: отражать в интерпре-
тации единство авторской идеи и од-
новременно передавать нюансы каж-
дой грани звукового образа. Задуман-

ное композитором как единое целое, 
музыкальное произведение должно 
предстать перед слушателями в своей 
эстетической завершённости. В твор-
ческом воссоздании этой «формы само-
достаточности, самодовления, принад-
лежащих всему эстетически завер-
шённому» [8, с. 19], и заключается 
цель четвёртого этапа работы испол-
нителя над произведением. 

Представляется, что акцент необ-
ходимо сделать на совершенствова-
нии способности интерпретатора 
к синтезированию с помощью герме-
невтического приёма «поиск концеп-
та». Эта важнейшая способность по-
может музыканту ощутить развора-
чивающееся во времени музыкаль-
ное произведение как бы уплотнён-
ным, сжатым. На заключительном 
этапе мобилизация мышления «на 
единство» состоит в достижении син-
теза высшего порядка, который стро-
ится на базе анализа, проделанного 
в период работы над деталями, и 
включает его в себя в «снятом» виде. 

М. М. Бахтин считает, что путь 
к достижению синтеза высшего по-
рядка – к «обыманию извне познава-
тельно-этического содержания» – ле-
жит через упорядочение синтаксиса 
произведения. Философ призывает 
стремиться к тому, чтобы все синтак-
сические связи были проникнуты 
«единством чувства связующей ак-
тивности», «единством чувства на-
пряжения и формирующего охвата» 
[Там же, с. 66]. Благодаря им интер-
претатор сможет ощутить своё сози-
дающее предмет движение, «пере-
жить себя в известной степени твор-
цом формы», выразить своё ценност-
ное отношение к содержанию [Там 
же, с. 57]. Доведённое до совершен-
ства «чувство связующей активно-



114

2 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

сти» откроет простор для раскрытия 
индивидуальности сочинения как 
формы эстетического бытия. Для 
того чтобы чувство связующей актив-
ности переросло в «активность 
оформления познавательно-этиче-
ского содержания, притом вполне за-
вершающего оформление», нужна 
«изоляция», то есть «выведение пред-
мета, ценности и события из необхо-
димого познавательного и этическо-
го ряда». Именно «изоляция впервые 
делает возможным положительное 
осуществление художественной фор-
мы, ибо становится возможным не 
познавательное и не этическое отно-
шение к событию, становится воз-
можной свободная формовка содер-
жания, освобождается активность 
нашего чувства предмета, чувства 
содержания и все творческие энер-
гии этого чувства» [8, с. 61].

Изоляция поможет изменить ра-
курс во взгляде на форму, позволит 
увидеть её с «высоты орлиного полё-
та». Благодаря изоляции исполни-
тель преодолевает «беспокойство сво-
ей воли и отдаётся чистому созерца-
нию сверхчувственной идеи» [28, 
с. 32]. Созерцание помогает ему вос-
принимать сочинение не как реаль-
ность, а как отражение реальности. 
В этот момент интерпретатор испы-
тывает эстетическое наслаждение, 
ибо видит музыкальный образ в гар-
моничной завершённости, в единстве 
авторского замысла. Такой подход 
к форме позволяет достичь в интер-
претации равновесия между интел-
лектуальным началом и силой непо-
средственного чувства. Изоляция от-
кроет простор для творческого вооб-
ражения и фантазии, перенесёт ин-
терпретатора к тому удивительному 
душевному состоянию, которое он ис-

пытывал при первом контакте с му-
зыкой. Здесь вновь и в полной мере 
обретает свои права интуиция. Одна-
ко эта интуиция будет значительно 
отличаться от того неопределённого, 
неосознанного отклика, который воз-
ник на начальной стадии работы над 
сочинением. Музыкально-аналитиче-
ская работа обогащает эмоциональ-
ную сферу, «мысль расчищает и осве-
щает дорогу чувству» [29, с. 361], на-
полняет его новыми импульсами, 
мощным зарядом интеллектуальной 
энергии. Постижение формы, осу-
ществляемое в опоре на герменевти-
ческие подходы, способствует рожде-
нию интуиции на более высоком ка-
чественном уровне – «интеллектуаль-
ной» интуиции, которая «на базе опе-
рирования представлениями, образа-
ми, словесными сжатыми символами, 
абстрактными понятиями, формула-
ми и эмоциональными комплексами» 
помогает исполнителю «раскрыть 
частное в общем, общее в единич-
ном», то есть прийти к синтезирова-
нию высшего порядка [30, с. 146].

Осознание музыкального произ-
ведения как стройной и совершенной 
«целокупности дифференцирующего 
порыва» [31, с. 218] свидетельствует 
о наступлении состояния творческого 
озарения – апогея в работе над фор-
мой. В этот момент исполнитель «со-
вершает решающий прыжок с горы 
накопленного опыта в царство исти-
ны» [32, с. 200], он словно парит над 
содержанием, охва ты вая его обобща-
ющей мыслью и объединяющим чув-
ством как нерасторжимую в про-
странстве данность.

Помимо создания концепта, в ка-
честве эффективных методов, ис-
пользуемых на данном этапе, можно 
предложить регулярное исполнение 
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произведения целиком (с обязатель-
ной последующей корректировкой 
деталей) и мысленную работу над 
произведением. Это позволит управ-
лять общей логикой создания испол-
нительского решения, мыслить 
крупномасштабными смысловыми 
единицами, удерживать в поле свое-
го внимания целостность формы со-
чинения, содержательную связь ча-
стей, темповый профиль и т. д. Ин-
терпретатор получает возможность 
взглянуть на форму с режиссёрской 
позиции: добиться, чтобы «малое 
в интерпретации вбиралось бо́ль-
шим, большее – ещё более значи-
тельным, чтобы частные задачи под-
чинялись центральным», не теряя 
при этом своего значения в единстве 
целого [33, c. 125].

Объясняя подобное явление, 
В. Григорьев полагает, что в данный 
момент мозг исполнителя работает 
в ином измерении. Используя сокра-
щённые формы психической дея-
тельности, он кодирует музыкаль-
ную информацию не только в режи-
ме 1:1, но и в режиме 1:10, что влечёт 
за собой изменение её временно ́го 
масштаба и приводит к свёртыванию 
музыкальной формы в сознании. 
Благодаря этому исполнитель может 
целостно охватить произведение 
внутренним слухом и хранить его 
в сфере внутреннеслуховых пред-
ставлений в виде «сжатой модели ис-
полнительской деятельности» [34]. 
Сформированная с помощью герме-
невтических приёмов «сжатая мо-
дель интерпретации» становится 
определённым показателем завер-
шения процесса создания исполни-
тельской формы. Она свидетельству-
ет о готовности исполнителя творче-

ски воссоздать единство авторского 
замысла и раскрыть индивидуаль-
ность музыкального произведения 
как художественного феномена.

Заключение

Рассмотренные методические под-
ходы к освоению формы музыкально-
го произведения опираются на дости-
жения герменевтической теории по-
знания. В их основе лежит целена-
правленное совершенствование ана-
литико-синтетического мышления бу-
дущих музыкантов-педагогов. В спе-
циально организованном и педагоги-
чески управляемом учебном процессе 
развитие мышления подразумевает 
движение обучающихся по пути от 
«бессознательного одухотворения» че-
рез подробное аналитико-слуховое и 
исполнительское изучение деталей 
произведения к обобщениям высшего 
порядка, позволяющим достичь в ин-
терпретации вершин «эстетической 
завершённости» на основе понимания 
авторского замысла.

Исходя из положений герменев-
тики, следует отметить, что понима-
ние интерпретатором автора пред-
ставляет собой не только проникнове-
ние в его душу, но и расширение соб-
ственной души. «Понимая другого, 
мы лучше понимаем самих себя, по-
этому понимание есть одновременно 
и самопонимание» [35, с. 28]. В связи 
с этим понимание каждого музыкаль-
ного произведения – это не только 
следующая ступень в познании мира, 
но и открытие собственных интеллек-
туальных и духовных возможностей. 
Сказанное убеждает в том, что герме-
невтические идеи способствуют боль-
шей продуктивности музыкально-пе-
дагогического процесса.
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АНТИЧНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННИКОВ

Е. В. Герцман, 

Российский институт истории искусств,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000

Аннотация. Статья содержит анализ античных источников, посвя-
щённых воззрениям на музыкальное образование, прежде всего в его 
практическом аспекте. Приведённые свидетельства показывают, 
что внедрение музыкального образования в систему воспитания ак-
тивно обсуждалось античными мыслителями, высказывающими са-
мые различные точки зрения. Так, согласно Диогену Лаэртскому, ос-
новное музыкальное образование сводилось к умению играть на музы-
кальных инструментах (самыми популярными среди них были авлос и 
кифара), при этом в античных письменных свидетельствах почти 
ничего не говорится о преподавателях вокала. Аристотель, опираясь 
на существовавшие в обществе представления, рассматривал музыку, 
прежде всего, как предмет развлечения, приятного проведения досуга. 
Платон, с одной стороны, ставил музыку в ряд «подражательных» 
природе искусств, с другой – отмечал её крайне важный воспитатель-
ный аспект. Позднеантичные философы поддерживали и развивали 
точку зрения Платона на музыку (наряду с грамматикой) как на 
важный момент воспитания личности. В трудах Плутарха можно 
найти упоминание о музыке как элементе образования воинов-спар-
танцев, служившей для поддержания в них патриотического духа. Ци-
таты из писаний философов приводятся на древнегреческом языке 
с последующим переводом на русский. Отдельно оговаривается значе-
ние слов и понятий, что позволяет убедиться в правильности той 
или иной трактовки оригинала.

Ключевые слова: музыка, образование, воспитание, обучение, фило-
софия, античность, антиковедение, Древняя Греция.
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ANTIQUE MUSIC EDUCATION IN PRESENTATION 
OF CONTEMPORARIES

Evgeniy V. Gertsman, 

Russian Institute of Art History,  

St. Petersburg, Russian Federation, 190000

Abstract. The article contains an analysis of ancient sources devoted 
to the views of music education, primarily in its practical aspect. These evi-
dences show that the introduction of musical education to the education sys-
tem was actively discussed by ancient thinkers who expressed various points 
of view. So, according to Diogenes Laertsky, the basic musical education was 
reduced to the ability to play musical instruments (the most popular of them 
were avlos and cithara), while among the ancient written testimonies, al-
most nothing is said about the teachers of the vocal. Aristotle, relying on exis-
ting ideas in society, considered music as, above all, an object of entertain-
ment, a pleasant leisure time. Plato, putting music in a series of “imitative” 
arts (along with painting), noted its extremely important educational aspect. 
Late-ancient philosophers develop Plato’s point of view on music, which 
plays an essential role in the education of the individual along with gram-
mar. In the writings of Plutarch, one can find a reference to music as an ele-
ment in the formation of Spartan warriors, in order to maintain a patriotic 
spirit in them. About the accepted tradition in Arcadia to praise local gods 
and heroes with the help of learning certain hymns, the historian of the 3rd 
century BC. Polybius writes also. Quotations from the writings of philoso-
phers are given in Greek, with a subsequent translation into Russian. 
In passing, the meaning of words and concepts is stipulated, which enables 
the reader to verify the authenticity of one or another interpretation 
of the original.

Keywords: music, education, upbringing, teaching, philosophy, antiquity, 
anti-science, Ancient Greece.
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Введение в проблематику

Общеизвестно, что аспекты му-
зыкального образования всегда и 
везде зависели от положения музы-
кального искусства в обществе и от 
отношения к деятельности музыкан-
тов. Эта проблема имеет много гра-
ней, самым тесным образом связан-
ных с особенностями исторического 
развития каждой цивилизации и 
уровнем её общей культуры. Рассмо-
трение этого материала – компетен-
ция социологии искусства. Музы-
кальное антиковедение имеет воз-
можность осмыслить лишь его теоре-
тические и практические стороны, 
непосредственно связанные с их реа-
лизацией в музыкальной жизни, а 
также их смысловую направлен-
ность. Для этого необходимо вначале 
понять, какое место в представлении 
современников отводилось музы-
кальному искусству среди других об-
ластей знаний.

Теоретический и практический 
аспекты античного 

музыкального образования

Анализируя источники, следует 
учитывать, что в каждой дошедшей 
до нас информации содержится точ-
ка зрения не одного человека, а за-
частую весьма многочисленной груп-
пы людей. Именно поэтому такие 
свидетельства являются отражением 
тенденций, бытовавших в обществе.

Так, у писателя III века Диогена 
Лаэртского можно прочесть о суще-
ствовавшем подходе к дифферен-
циации профессий, в которой музы-
кальная специальность занимает 
своё определённое место: 

Aƒ tšcnai e„j tr…a diairoаntai: № mќn 

prиth, № dќ deutšra, № dќ tr…th. 

prиth mќn oвn № metalleutikѕ kaˆ 

Шlotomik»: paraskeuastikaˆ gЈr e„sin. 

№ dќ calkeutikѕ kaˆ № tektonikѕ metas

chmatistika… e„sin: ™k mќn g¦r toа 

sid»rou № calkeutikѕ Уpla poie‹, № dќ 

tektonikѕ ™k tоn xЪlwn aЩloЭj kaˆ 

lЪraj. 

№ dќ crhstik», oŒon ƒppikѕ to‹j 

calino‹j crБtai, № polemikѕ to‹j Уploij, 

№ mousikѕ to‹j aЩlo‹j kaˆ tН lЪrv [1, 
III 100]1.

«Специальности разделяются на 
три [вида]2 – первый, второй и 
третий. 

Первый [вид] – горнорудный и 
лесорубный, ибо это строительные 
[ремёсла], а металлообрабатываю-
щее и плотницкое [дело] изменяют 
вид [получаемой вещи]: металло об-
рабатывающее [ремесло] из железа 
производит оружие, а плотницкое 
[создаёт] авлосы и лиры из дерева.

Использующее же [ремесло] – 
всадническое, [которое] пользуется 
уздечками, военное – оружием, а му-
зыка – авлосами и лирой».

Как видим, при распределении 
знаний на «добывающие», «изменяю-
щие» и «использующие» музыка во-

1 Ссылки на источники даются сокращённо (их список прилагается), и каждая состоит из 
двух частей: а) сокращённое имя автора и название (если сохранилось одно произведение данного 
автора, тогда дается лишь имя); б) римскими цифрами указаны крупные разделы (номер книги, 
части, песни), а арабскими – более мелкие (главы, параграфы, поэтические строки). Если в источ-
нике принято деление только на крупные разделы, то для облегчения поиска искомого места 
указываются страницы (p.) или колонки (col.). В отдельных источниках регистрируются строки 
текста соответствующих изданий. Такая многоликость метода ссылок обусловлена, с одной сторо-
ны, разнообразием форм самих источников, а с другой – сложившимися в науке традициями.

2 В квадратных скобках приведены слова и обороты, отсутствующие в подлиннике, но 
необходимые для понимания при переводе.
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обще не упоминается, а вместо неё 
в перечне профессий появляются два 
музыкальных инструмента – авлос и 
лира. Это говорит о том, что пред-
ставления в обществе о требуемой 
осведомлённости в музыке ограни-
чивались инструментами. Причём 
совершенно очевидно, что авлос и 
лира оказались здесь лишь как са-
мые популярные среди духовых и 
струнных инструментов. Следова-
тельно, музыкальное образование, 
согласно процитированному воззре-
нию, среди широких слоёв населе-
ния сводилось к умению играть на 
инструментах.

А ведь в ту эпоху главным музы-
кальным инструментом считался че-
ловеческий голос, поскольку древней-
шими и важнейшими жанрами были 
вокальные, в то время как инстру-
ментальная музыка достаточно долго 
добивалась признания в качестве ав-
тономной разновидности музыкаль-
ного искусства. Почему же ни словом 
не упомянуто о пении, являвшемся 
главной областью музицирования?

Такой подход обусловлен тем, что 
приведённый текст представляет со-
бой явно выраженную дилетантскую 
точку зрения на проблему. Согласно 
этой точке зрения, голос дан челове-
ку природой и, чтобы им владеть, не 
требуются специальные знания и 
навыки. Другое дело – умение играть 
на музыкальных инструментах. По-
этому, когда речь заходила о необхо-
димых знаниях, то в представлении 
современников они требовались 
только для освоения инструментов. 

Такое заключение подтверждается и 
вполне характерной тенденцией, вы-
ражающейся в том, что во всей массе 
античных письменных свидетельств 
почти ничего не говорится о препо-
давателях вокала, которых называ-
ли фонасками (Р fwnaskТj – «тот, кто 
упражняет голос»).

Из всего собрания дошедших до 
нашего времени материалов удалось 
обнаружить лишь нескольких пред-
ставителей этой специальности. 
Один из них – кифарод3 рубежа II–
III вв. Публий Элий Агатемер (P. 

A‡lioj ’Agaq»meroj), совмещавший 
свою основную профессию с работой 
фонаска [2, № 15]. Второй – Марк 
Ульпий Феодор, сын Феодора, фесса-
лоникиец (M. Oвlpioj QeТdwroj uƒХj 

Diodиrou, QessalonikeЪj), упомяну-
тый в эпиграфическом памятнике 
II в. [2, № 1165]. Третий – Марк Ав-
релий Мусей (M. AЩr. Mousa‹oj), ко-
торый, как следует из такого же эпи-
графического документа III в., обу-
чал какого-то глашатая по имени 
Валерий Эклектос (OЩalšrioj ”Ek

lek toj, SinwpeЪj) [2, № 825 и № 1751]. 
Поэтому даже неизвестно, работал 
ли он в области вокальной педаго-
гики, занимаясь с певцами или 
хористами.

Столь малое число сохранившихся 
имён фонасков имеет свои причины. 
Как станет ясно из содержания далее 
приводимых источников, эта область 
преподавания, очевидно, входила 
в сферу деятельности дидаскала хора 
(дидаскал (Р didЈskaloj) – учитель 
хора, кифародии и других музы каль-

3 Кифарод (Р kiqarJdТj от др.-греч. № kiqЈra – «кифара» и Р òdТj – «певец». В русскоязычной 
литературе зачастую можно встретить название «кифаред», ведущее своё происхождение от латинской 
транскрипции слова, в которой греческая омега (ω) с «подписной» йотой (J) транскрибировались как 
латинский дифтонг -oe, читающийся как е – citharoedus. В результате возникло странное звучание – 
«кифаред», порывающее этимологическую связь с «одос» – Р òdТj («певец») и «ода» – № òd» («песнь», 
«пение») – певец, сам аккомпанирующий себе на струнном инструменте. 
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ных специальностей. – Е. Г.). К этим 
сведениям нужно добавить, что обна-
ружено лишь одно-единственное упо-
минание об учебнике, содержавшем 
вокальные упражнения. Так, среди 20 
авторов, носивших имя Феодор, был 
один, «которому приписывается пре-
красная книга о фонаскии [то есть 
о вокальных упражнениях]» (oб tХ 

fwnaskikХn fšretai bibl…on pЈgkalon) 
[1, II 103–104]. 

Таким образом, на протяжении 
длительного исторического периода 
представления о педагогике в сфере 
музыкального образования, как пра-
вило, ограничивались исключитель-
но приобретением навыков игры на 
инструментах.

Наряду с приведённым в том же 
источнике высказыванием содер-
жится ещё одно свидетельство, непо-
средственно относящееся к проблеме 
музыкального образования. Но 
в этом случае оно рассматривается 
с иной стороны:

TБj ™pist»mhj e‡dh ™stˆ tr…a: tХ mќn 

g¦r ™sti praktikХn, tХ dќ poihtikТn, tХ 

dќ qewrhtikТn.

№ mќn o„kodomikѕ kaˆ nauphgikѕ 

poihtika… e„sin: ›sti g¦r aЩtоn „de‹n 

œrgon pepoihmšnon.

poli ti kѕ dќ kaˆ aЩlhtikѕ kaˆ ki qa

ristikѕ kaˆ aƒ toiaаtai praktika…: oЩ 

g¦r ™stin oЩdќn „de‹n ... (совершенно 
очевидно, что здесь лакуна. – Е. Г.). 
qeton aЩtоn pepoihmš non, ўll¦ prЈtto

us… ti: Р mќn g¦r aЩ  le‹ kaˆ kiqar…zei, Р 

dќ politeЪ e tai.

№ dќ gewmetrikѕ kaˆ Ўrmonikѕ kaˆ 

ўstro  logikѕ qewrhtika…: oЬte g¦r prЈt

tou sin oЬte poioаsin oЩdšn: ўll' Р mќn 

gewmštrhj qewre‹ pоj prХj ўll»laj 

œcousin aƒ gramma…, Р d' Ўr monikХj toЭj 

fqТggouj, Р d' ўstro lo gi kХj t¦ Ґstra 

kaˆ tХn kТsmon.

tоn Ґra ™pis thmоn aƒ mќn e„si 

qewrh ti ka…, aƒ dќ praktika…, aƒ dќ poi

htika… [1, III 84].
«Существует три вида знаний: 

практическое, производительное и 
умозрительное.

Строительное искусство и кораб-
левождение – производительные,  
поскольку здесь виден созданный 
результат.

Государственная деятельность, 
авлетика4, кифаристика5 и подобные 
[знания] – практические, так как не 
видно... полученного их [результа-
та], хотя они чем-то занимаются: ав-
лируют, кифарят и управляют 
государством.

Геометрическое, гармоническое и 
астрологическое [знания] – умозри-
тельные, ибо они ничего не произво-
дят и ничего не создают: геометр рас-
сматривает, как соотносятся между 
собой линии, гармоник – звуки, а 
астролог – звёзды и космос.

Итак, среди знаний одни умозри-
тельные, другие практические и 
третьи – производительные».

Конечно, с позиций бытующих 
ныне воззрений изложенная концеп-
ция выглядит достаточно парадок-
сально. Очевидно, «производитель-
ный вид знания» (pohtikХn eЌdoj tБj 

™pist»mhj) при данной трактовке 
предполагает наличие предметного 
результата работы в виде либо по-

4 Авлетика (№ aЩlhtik») – искусство игры на авлосе (Р aЩlТj – буквально «трубка»), самом 
распространённом в то время духовом инструменте, имевшем много разновидностей. Он активно 
использовался в общественной, религиозной и художественной жизни Древней Эллады и Рима 
(здесь он именовался tibia).

5 Кифаристика (№ kiqaristik») – искусство игры на кифаре, лире и любом другом струнном 
инструменте.
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строенного корабля, либо корабля, 
переведённого из одной акватории 
в другую благодаря искусству море-
плавателей6. «Практическое» же зна-
ние, как это ни странно, приводит 
к невидимым результатам. Действи-
тельно, музыканты что-то играют на 
своих инструментах, но полученный 
«продукт» не только нельзя увидеть, 
но и невозможно даже «пощупать». 
В подобном подходе примитивный 
материализм проявляется в самой на-
глядной форме. Аналогичным обра-
зом, согласно тем же критериям, чи-
новники управляют государством, а 
последствий не видно. Вряд ли исто-
рику музыки следует высказываться 
о причинах такого взгляда на «прак-
тическое» знание, но для историков и 
социологов это важный объект для 
размышлений, а также для оценки 
взаимоотношений государства и об-
щества (во всяком случае – его мысля-
щей части) в анализируемую эпоху. 
Вместе с тем суть знаний по геоме-
трии, астрологии и гармонике7 опре-
деляется уже более реалистично: пер-
вые две занимаются «линиями» и 
«звёздами», которые существуют без 
их участия, и поэтому обе сосредоточе-
ны якобы лишь на анализе их распо-
ложений. Упомянутый же раздел зна-
ний о музыке – гармоника – предпо-
лагает тождественную деятельность: 
наблюдать, в каких отношениях нахо-
дятся между собой звуки.

Такова одна из точек зрения на 
знания о музыке в античности, где 
их осознанно дифференцировали на 
практические и теоретические. Со-

гласно такому подходу, к первому 
виду относятся авлетика и кифари-
стика, к второму – гармоника. Логи-
ку такого подразделения невозмож-
но оспорить, если, конечно, не при-
нимать во внимание многочислен-
ные детали, возникающие при непо-
средственном внедрении в каждую 
из указанных областей. Ведь даже 
при обучении игре на каком-либо 
инструменте трудно обойтись без не-
которых (пусть даже самых «незна-
чительных») теоретических положе-
ний. Аналогичным образом, осваи-
вая теорию гармоники, невозможно 
было полностью отказаться от приоб-
ретения отдельных практических 
навыков. Но, поскольку целью об-
суждаемой концепции было выявле-
ние лишь главных характерных осо-
бенностей двух направлений специ-
альных знаний, эта задача была ре-
шена именно так, как это представ-
лено в источниках.

Воспитательно-педагогические 
аспекты музыки в представлении 

Платона и Аристотеля

Чтобы понять, как воплощались 
в жизнь идеи о музыкальном воспи-
тании и образовании, необходимо 
прежде всего осмыслить, какой фе-
номен подразумевался под терми-
ном «музыка» (№ mousik») и какая 
цель преследовалась при обучении. 
«Теорией» этих проблем во все вре-
мена занималась мыслящая часть 
общества, поскольку остальные 
пользовались музыкой, не задумы-
ваясь над тем, что она собой пред-

6 Именно по этой причине прилагательное pohtikТj переведено не «поэтический» и не 
«творческий», а «производительный», что позволяет сделать семантика глагола poišw («делать», 
«производить»), от которого ведёт свою «генеалогию» это слово.

7 «Гармоника» (№ Ўrmonik») – один из разделов древнеэллинской науки о музыке, наряду 
с ритмикой, метрикой и органикой. Гармоника была посвящена изучению звуковысотных 
параметров музыкального материала.
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ставляет и ради чего существует. 
В этом отношении Античность не от-
личалась от других эпох, и на протя-
жении всей её многовековой истории 
появлялись мыслители, высказывав-
шиеся о сути музыки и её особенно-
стях. Но сейчас, когда предстоит про-
анализировать основные направле-
ния музыкального образования, не-
обходимо осмыслить лишь воспита-
тельно-педагогические аспекты ан-
тичной музыкальной жизни.

Основные воззрения на эту про-
блему, бытовавшие в античном об-
ществе, были обнародованы во вре-
мена классики такими философами, 
как Платон и Аристотель, которые 
выражали не только свои взгляды, 
но и распространённые в их время. 
Конечно, в процессе исторического 
развития они претерпели некоторые 
изменения, но их основополагающие 
принципы остались неизменными. 
Незначительным корректировкам 
подверглись лишь некоторые пред-
ставления, не трансформирующие 
сложившиеся воззрения по данной 
тематике (речь идёт, конечно, только 
о педагогических аспектах музыки). 
Поэтому соответствующие идеи, из-
ложенные в трудах Платона и Ари-
стотеля, являются отражением наи-
более типичных подходов к музы-
кально-педагогической области ан-
тичной жизни.

При их обсуждении необходимо 
прежде всего отметить, что существо-
вали даже сомнения:

…pТteron oЩ qetšon e„j paide…an tѕn 

mousikѕn А qe tšon, kaˆ t… dЪnatai tоn 

diaporrh qšn  twn triоn, pТteron paide… an 

А paidi ¦n А diagwg»n [3, VIII 5, 1, 
1339b, 10 –15].

«…нужно включать или не [вклю-
чать] музыку в образование и чем 

она [вообще] является из трёх [ви-
дов:] или обучением, или игрой, или 
развлечением».

Объяснение, как и почему музы-
ка оказалась связанной с системой 
образования, трактовалось совре-
менниками так:

...tѕn mousikѕn oƒ prТteron e„j pai

de…an œtaxan oЩc жj ўnagka‹ on (oЩdќn 

g¦r œcei toioаton) oЩd' жj cr»simon, 

йsper t¦ grЈmmata prХj crh matis mХn 

kaˆ prХj o„konom…an kaˆ prХj mЈqhsin 

kaˆ prХj politik¦j praxeij pollЈj,

do ke‹ dќ kaˆ grafikѕ cr»si moj eЌnai 

prХj tХ kr…nein t¦ tоn tec nitоn œrga 

kЈllion, oЩd' aв kaqaper № gumnas ti kѕ 

prХj Шg…eian kaˆ ўlk»n (oЩdš te ron g¦r 

toЪtwn Рrоmen gignТ me non ™k tБj 

mousikБj).

le…petai to… nun prХj ™n tН scolН 

diagwg»n, e„j Уper kaˆ fa…nontai 

parЈgontej aЩt»n. їn g¦r o‡ontai 

diagwgѕn eЌnai tоn ™leu qš rwn, ™n taЪtV 

tЈttousin [3, VIII 2, 6, 1338a, 15–29].
«...[наши] предки включили му-

зыку в воспитание не как обязатель-
ное [знание], ибо она не имеет 
[в себе] ничего такого (т. е. без чего 
невозможно обойтись. – Е. Г.), не как 
полезное [занятие], подобное грам-
матике, [использующейся] для [лю-
бого] общественного дела, для веде-
ния хозяйства, науки и многих [дру-
гих нужд].

Считается, что и рисование по-
лезно для [формирования] суждения 
о достижениях в [самом] прекрасном 
из искусств, как и гимнастика, [по-
скольку] нет ничего лучшего, чем 
она, для [укрепления] здоровья и 
силы (ведь ни того ни другого мы не 
видим в том, что получается от 
музыки).

Стало быть, она остаётся лишь 
для развлечения на досуге, для чего 
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те, кто завлекает [учеников], включа-
ет [в образование музыку], которую 
рассматривают [как] развлечение8 
свободных [граждан и] именно к это-
му [роду занятий её] причисляют».

В приведённом фрагменте вы-
сказано убеждение, что музыка ис-
пользуется в образовании как нечто 
«завлекающее». Представляется, что 
такой перевод причастия parЈgontej, 
образованного от глагола parЈgw 

(«откладывать», «проходить мимо»), 
больше всего соответствует контек-
сту отрывка, согласно которому му-
зыка в системе образования рассма-
тривалась как необязательная дис-
циплина. Поэтому способствовать её 
распространению в этом качестве 
могли только «завлечением» учени-
ков и их родителей ради приобрете-
ния особых навыков для получения 
удовольствий на досуге. Следует на-
помнить, что семантика этого глаго-
ла в том же смысловом ракурсе 
включает в себя не только «завле-
кать», но также «склонять», «смани-
вать» и даже «совращать».

После дальнейшего анализа ис-
точников станет ясно, что процити-
рованное сообщение нужно рассма-
тривать как отражение точки зре-
ния, бытовавшей ещё в предкласси-
ческую эпоху, но не исчезнувшей во 
времена Аристотеля и поэтому со-
хранившейся в его сочинениях. Всё 
говорит о том, что философ довольно 
активно и часто размышлял над этой 
проблемой, чтобы понять детали, 
способствовавшие введению музыки 
в педагогику, и стремился рассмо-
треть этот вопрос с разных сторон. 
Одно из своих рассуждений на дан-
ную тему философ начинает с ис-

креннего признания в том, как это 
«нелегко понять»:

oЬte g¦r t…na œcei dЪnamin ∙®dion 

perˆ aЩtБj diele‹n, oЬte t…noj de‹ cЈrin 

metšcein aЩtБj, pТteron paidai©j ›ne  ka 

kaˆ ўnapaЪsewj, kaqЈper Ыpnon kaˆ 

mšqhj (taаta g¦r kaq' aШt¦ mќn oЬte 

tоn spouda‹wn, ўll' №dša, kaˆ ¤ma 

paЪei mšrimnan, йj fhsin EЩri p… dhj.

diХ kaˆ tЈttousin aЩtѕn kaˆ crоn

tai p©si toЪtoij Рmo…wj, ЫpnJ kaˆ mšqV 

kaˆ mousikН: tiqšasi dќ kaˆ tѕn Фr ch sin 

™n toЪtoij),

А m©llon o„htšon prХj ўret»n ti te…

nein tѕn mousik»n, жj dunamšnhn, 

kaqЈper № gumnastikѕ tХ sоma poiТn ti 

paraskeuЈzei,

kaˆ tѕn mousikѕn tХ Гqoj poiТn ti 

poie‹n, ™q…zousan dЪnasqai ca…rein 

Сrqоj, А prХj diagwg»n ti sumbЈlletai 

kaˆ prХj frТnhsin [3, VIII 4, 3–4, 
1339a, 14–26].

«Нелегко понять, какое значение 
она (т. е. музыка. – Е. Г.) имеет и ради 
чего нужно заниматься ею: ради ли 
воспитания и отдыха, подобно тому 
как [занимаются] сном и пьянкой 
(ведь они сами по себе не из серьёз-
ных [занятий]), или [в качестве] удо-
вольствия, одновременно подавляю-
щего заботы, как говорит Еврипид.

Поэтому её учитывают и [ею] 
пользуются [наряду] со всеми подоб-
ными [действиями] – сном, попойкой 
и музыкой, [а также] добавляют 
к ним и танец.

Или скорее нужно думать, что 
музыка как-то направляет к храбро-
сти, насколько она способна [к этому 
и], как гимнастика, как-то подготав-
ливает тело.

Музыка также каким-то образом 
формирует нравственность, приучая 

8 Тавтология аристотелевская: в тексте дважды повторяется № diagwg».
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к способности правильно радоваться 
или как-то содействовать развлече-
нию и мышлению…».

В этом тексте не скрываются со-
мнения, беспокоившие не только ав-
тора, но и его современников9. Поэто-
му вряд ли следует считать, что му-
зыка попала в систему античного 
образования сразу. Скорее всего, это 
был непростой путь признания её 
способности содействовать формиро-
ванию образа жизни человека и ста-
новлению его личности.

Ту же самую тенденцию можно 
увидеть и в воззрениях Платона, ко-
торый в одном из своих диалогов вы-
сказался по этому поводу следующим 
образом:

...Ўr' Ґn ™qšloimen tХ perˆ tХn kТs

mon kaˆ grafikѕn qe‹nai kaˆ Уsa taЪ  tV 

proscrТmena kaˆ mousikН mim»ma ta 

tele‹tai, prХj t¦j №don¦j mТnon №mоn 

ўpeirgasmšna, dika…wj d' Ёn СnТ mata 

parilhfqšnta ˜n…;

Po…J;

Pa…gniТn poЪ ti lšgetai [4, 288c].
«...мы хотели бы отнести [всё] ка-

сающееся красоты и живописи, а 
также использующееся в ней (т. е. 
в живописи. – Е. Г.) и в музыке, [по-
средством которых] совершается под-
ражание, – к тому, что производит 
лишь удовольствие для нас. [Ведь 
их] по праву можно было бы объеди-
нить одним названием?

Каким?
То, что называется “забавой”».
Избрав среди искусств для при-

мера живопись и музыку, философ 
представляет их, с одной стороны, 
как «подражания», а с другой – как 
«забаву».

При начальном знакомстве с та-
ким толкованием сразу возникает 
мысль о подражании природе (№ 
fЪsij – «фисис»), раскрытием тайн 
которой были заняты все древние 
учёные, включая философов. Неслу-
чайно Аристотель называл многих 
из них «фиcиологами» (oƒ fusiolТgoi) 

[5, I 4, 986b, 14; I 8, 990a, 3 и др.]), то 
есть исследователями природы. При 
такой трактовке может показаться, 
что Платон имел в виду различные 
жанры живописи – от портрета до 
пейзажа, где при простейшем пони-
мании искусства явно проявляется 
копирование природы. Несколько 
сложнее в этом случае обстоит дело 
с музыкой, поскольку здесь подоб-
ный тип подражания (журчанье ру-
чейка, шум морского прибоя, чири-
канье птиц, раскаты грома и т. д.) 
хотя и возможен, но не является ос-
новополагающим направлением 
творчества, что не могли не осозна-
вать во времена классической антич-
ности. Дальнейшее знакомство с воз-
зрениями философов покажет, что 
в данном случае имелось в виду иное 
подражание, более глубокое и серь-
ёзное. Пока же становится понятно, 
что искусство воспринималось толь-
ко как «забава» (tХ pa…g nion).

Такое отношение к музыке Пла-
тон высказывает неоднократно. Рас-
сматривая эту проблему с историче-
ской точки зрения, он приходит к за-
ключению, что «искусство [возникло] 
позже» (tšcnhn dќ Ыsteron), то есть по-
сле главных четырёх элементов 
(огня, воды, земли и воздуха), без ко-
торых, по античным воззрениям, 
жизнь была бы невозможна, а также 

9 Для демонстрации именно этой особенности текста при его переводе специально 
сохранено четырёхкратное повторение неопределённого местоимения tˆ, которое свидетельствует 
о многом неизвестном для Аристотеля в обсуждаемой теме.
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после «упорядочения» космоса (Зем-
ли, Солнца, Луны и звёзд). Причём 
он вновь повторяет приведённую ра-
нее мысль, согласно которой музыка 
появляется в качестве некой «заба-
вы, не очень причастной к истине 
(«paidiЈj tinaj ўlhqe…aj oЩ sfТdra 

metecoЪsaj») [6, X, 889d].

Платоновское понимание сути 
художественного подражания изла-
гается таким образом:

Уtan yucѕ g…gnhtai, tЈ te tБj ўga 

qБj Рmoiиmata kaˆ t¦ tБj ™nan t… aj 

™klšxasqai dunatХj ы tij t¦ mќn ўpo

bЈllV, t¦ dќ profšrwn e„j mšson ШmnН 

kaˆ ™p®dV ta‹j tоn nšwn yuca‹j, pro 

kaloЪmenoj ˜kЈstouj e„j ўretБj œpe

sqai ktБsin sunakolouqoаntaj di¦ tоn 

mim»sewn [6, VII 812b–с].
«Когда душа осознаёт [в музыке] 

подобия благородства и противопо-
ложного, то можно выбирать: одно – 
отвергать, а другое – применять 
в гимне и напеве для душ молодёжи, 
вызывая в каждой [из них] стремле-
ние следовать за благородством по-
средством подражаний».

Таким образом, совершенно оче-
видно, что под «подражанием» пони-
малось воплощение в каждом искус-
стве соответствующих образов – как 
благородных, так и низменных. Од-
нако так же ясно, что реализация 
этой цели в различных искусствах 
достигается неодинаковыми сред-
ствами. Платон не занимался анали-
зом, очевидно, сложной для него 
проблемы. Такой же она была и для 
Аристотеля, особенно когда он хотел 
понять причины положительного 
воздействия музыки. В результате 
размышлений он пришёл к следую-
щему заключению:

™peˆ dќ tѕn dia…resin ўpodecТmeqa 

tоn mšlоn жj diairoаs… tinej tоn ˜n 

filosof…v, t¦ mќn єqik¦ t¦ dќ prakti k¦ 

t¦ d' ™nqousiastik¦ tiqšntej, kaˆ tоn 

Ўrmoniоn tѕn fЪsin prХj ›kasta toЪtwn 

o„ke…an Ґllhn prХj Ґllo mš roj tiqšasi, 

famќn d' oЩ m…aj ›neken зfele…aj tН 

mousikН crБsqai de‹n ўl l¦ kaˆ pleiТnwn 

cЈrin kaˆ g¦r pai de…aj ›neken kaˆ 

kaqarsšwj.

t… dќ lš  gomen tѕn kЈqarsin, nаn mќn 

Ўplоj, pЈlin d' ™n to‹j perˆ poi h tikБj 

™rou men safšsteron, tr…ton dќ prХj dia

gwg»n, prХj Ґnes…n te kaˆ prХj tѕn tБj 

sunton…aj ўnЈpausin [3, VIII 7, 4, 
1341b, 32–41].

«Поскольку нами признаётся 
разделение мелосов [так], как [их] 
подразделяют некоторые [из знато-
ков] в науке, устанавливая нрав-
ственные, практические и востор-
женные [мелосы], а также представ-
ляя природу гармоний каждого из 
них, мы утверждаем, что музыкой 
нужно заниматься не из-за одной 
пользы, а ради многих (и ради вос-
питания, и ради очищения.

[Однако] что мы понимаем под 
очищением, сейчас [пояснить] не 
просто, но в [сочинении] «О поэтике» 
мы обсудим [эту проблему] более 
ясно; в-третьих же, [музыкой нужно 
заниматься] для досуга, а также 
ради отдохновения от напряжения».

Из данного фрагмента можно по-
нять, как нелегко было философу ис-
следовать причины плодотворного 
влияния музыки. Судя по всему, он не 
мог прийти к каким-то определённым 
выводам и позже. Несмотря на то что 
Аристотель обещает рассмотреть эту 
тему в трактате «О поэтике», в сохра-
нившемся тексте этого сочинения не-
возможно обнаружить следы такого 
анализа. Однако он всё же понял, что 
благотворное воздействие музыки не-
возможно отрицать, и советовал слу-
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шать хорошую музыку «ради очище-
ния» (›neken kaˆ kaqarsšwj).

Во всяком случае, ему стало ясно, 
что если музыка способна воплощать 
достойное и порочное, то она не мо-
жет не использоваться в воспитании 
и образовании, где дифференциация 
этих понятий играет важную роль. 
Хорошо известно, что желание подра-
жать величественным и героическим 
поступкам – характерная черта юно-
шества. Именно поэтому античное 
общество пришло к совершенно опре-
делённому выводу, изложенному так-
же Аристотелем в такой форме:

™k mќn oвn toЪtwn fanerХn Уti dЪ

natai poiТn ti tХ tБj yucБj Гqoj № 

mousikѕ paraskeuЈzein, e„ dќ toаto 

dЪnatai poie‹n, dБlon Уti prosaktšon 

kaˆ paideutšon ™n aЩtН toЭj nšouj [3, 
VIII 5, 9, 1340b, 10–13].

«Из этих [аргументов] ясно, что 
музыка может настраивать [на] не-
кий определённый характер души, 
если же она может это сделать, то, 
очевидно, [музыка] должна привле-
каться и должна воспитывать собой 
молодёжь».

Речь идёт именно о молодёжи, и 
автор акцентирует внимание на 
этом, поскольку всем было понятно, 
что юношеский возраст обладает та-
кой особенностью – подражать поло-
жительным деяниям:

œsti dќ ЎrmТttousa prХj tѕn fЪsin 

tѕn thlikaЪthn № didaskal…a tБj mou 

sikБj: oƒ mќn g¦r nšoi di¦ tѕn №lik…an 

ўn»dunton oЩqќn Шpomšnousin ˜kТn tej, № 

dќ mousikѕ fЪsei tоn №dusmšnwn ™st…n 

[3, VIII 5, 10, 1340b, 14–17].
«Обучение музыке соответствует 

природе такого возраста. Ведь юноши 
[именно этого] возраста добровольно 

не принимают [ничего] неприятного, 
а музыка по природе является тем, 
что доставляет удовольствие».

Эта мысль, согласно которой при-
общение к музыке осуществляется 
ради знакомства и сближения с бла-
городными и достойными примерами 
прошлого и настоящего, должна рас-
сматриваться как кардинальная не 
только в сфере общего воспитания и 
образования, но и музыкального. В ан-
тичности зачастую весьма детально об-
суждался этот вопрос [5, VII, 812b–с].

Конечно, античные авторы не за-
тронули в своих трудах такой про-
блемы, как способность художествен-
ного произведения представлять по-
рок в качестве положительного на-
чала, а добродетель – как выраже-
ние отрицательного. Одним из при-
меров этого может служить показ 
в комедиях Аристофана и других ав-
торов музыкантов-новаторов, выве-
денных в саркастическо-отрицатель-
ных образах. Но это скорее пробелы 
античного искусствознания, не име-
ющего непосредственного отноше-
ния к музыкальному образованию.

Стремление видеть в музыке одно 
из средств воспитания нравственно-
сти нужно признать важнейшим сти-
мулом распространения музыкально-
го образования. Более того, многие 
памятники письменности свидетель-
ствуют о том, что чаще всего не сама 
музыка была целью такого образова-
ния, а приобщение к № eЩkosm…a10 – 
«благовоспитанности», «благопристой-
ности». Сохранилось достаточно мно-
го тому подтверждений, засвидетель-
ствованных и Платоном:

...e„j didaskЈlwn pšmpontej polЭ 

m©llon ™ntšllontai ™pimele‹sqai eЩ

10 № eЩkosm…a – слово образовано соединением tХ eв («добро», «благо») и tХ kТsmion 
(«благопристойность», «скромность»).
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kosm…aj tоn pa…dwn А grammЈtwn te kaˆ 

kiqar…sewj [7, 325e].
«Посылая [детей] к учителям, [ро-

дители] гораздо больше настаивают, 
чтобы они [более] обеспечили благо-
воспитанностью детей, чем письмен-
ными навыками и кифаристикой».

Очевидно, такой результат вос-
питания и образования, в том числе 
и в области музыки, посредством 
«подражания» должен был способ-
ствовать осмысленному отделению 
в музыкальном произведении обра-
зов, воплощающих положительное 
начало, и тех, которые им противо-
стоят. Указанное же разграничение 
давало возможность глубже понять 
художественное сочинение.

Однако здесь практика воспита-
ния столкнулась с весьма серьёзной 
преградой. Ведь для того чтобы при-
общить ребёнка к музыке, ему ну-
жен учитель, а самый лучший из 
них – музыкант-профессионал. Но 
нравственная репутация сообще-
ства музыкантов находилась на 
предельно низком уровне. Поэтому, 
поручая ребёнка такому учителю, 
родители рисковали поступиться 
многими своими воспитательными 
принципами. Вместе с тем стремле-
ние всё же ознакомить своих детей, 
будущих граждан, с музыкальным 
искусством вынуждало искать вы-
ход из столь противоречивой ситуа-
ции, также зафиксированной в ан-
тичных источниках. Так, например, 
об этом пишет автор рубежа старой 
и новой эры Страбон:

Oƒ d' №mšteroi kaˆ mТnon poihtѕn 

œfasan eЌnai tХn sofТn. di¦ toаto kaˆ 

toЭj pa‹daj aƒ tоn `Ell»nwn pТleij 

prиtista di¦ tБj poihtikБj paideЪ ou

sin, oЩ yucagwg…aj cЈrin s»pouqen 

yilБj, ўll¦ swfronismoа.

Уpou ge kaˆ oƒ mousikoˆ yЈllein kaˆ 

lur…zein kaˆ aЩle‹n didЈskontej me

tapoi oаn tai tБj ўretБj taЪthj: pai 

deutikoˆ g¦r eЌna… fasi kaˆ ™pan

orqwtikoˆ tоn єqоn.

taа ta d' oЩ mТnon par¦ tоn Puqa

gore…wn ўkoЪein ™stˆ legТntwn, ўll¦ 

kaˆ 'Aris tТxenoj oЫtwj ўpofa…netai. 

kaˆ “Omh roj dќ toЭj ўoidoЭj swfronist¦j 

e‡rhke, kaqЈper tХn tБj Klutaimn»s

traj fЪ laka [8, I 2–3].
«Наши (очевидно, имеются в виду 

«наши соотечественники». – Е. Г.) ут-
верждали, что только поэт – мудрец. 
Поэтому государства эллинов воспи-
тывали детей посредством поэзии, 
[но] разумеется, не ради изящества 
[художественного] наслаждения, а 
из-за мудрости.

Поэтому музыканты, обучающие-
ся лирить и кифарить, приписывают 
себе эту добродетель, ибо они гово-
рят, что [им доступны] воспитатель-
ные [методы], улуч шающие нравы.

Такое можно услышать не только 
от пифагорейцев, утверждающих 
[подобные идеи], но так заявляет и 
Аристоксен11, а Гомер сказал, что 
аэды12 – наставники наподобие стра-
жа Клитемнестры»13.

Как представляется, эти строки 
отражают бытовавшие колебания 
между желанием музыкально-худо-

11 Аристоксен – выдающийся античный теоретик музыки IV в. до н. э.
12 Аэд (Р ўoidТj – «певец») – термин, использующийся в древнеэллинской литературе для 

обозначения эпического певца.
13 Речь идёт о знаменитом предании, кратко затронутом в «Одиссее» Гомера (а более 

обстоятельно представленном в «Илиаде»), согласно которому микенский царь Агамемнон из 
рода Атридов, отправляясь на войну под Трою, оставил под присмотром аэда свою жену 
Клитемнестру, которая была соблазнена ещё одним персонажем этого сказания – Эгисфом.



132

2 / 2018Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

жественно развивать подрастающие 
поколения и опасениями морально-
этического порядка. Именно поэто-
му, как следует из приведённого со-
общения, для оправдания стремле-
ния родителей к музыкальному об-
разованию детей прибегали ко вся-
ким аргументам. Очевидно, в каче-
стве «обоснования» этого, по свиде-
тельству Страбона, приводили вы-
сказывания таких авторитетов, как 
пифагорейцы и Аристоксен.

Трудно сказать, насколько они 
убеждали своих современников, но 
сейчас совершенно ясно, как далеки 
они были от реальности. Действи-
тельно, упоминаемые здесь пифаго-
рейцы не имели ничего общего с му-
зыкантами-практиками, поскольку 
одни занимались исследованием на-
учных знаний по теории акустики, а 
другие музицировали без учёта этих 
исследований, в соответствии с объек-
тивными нормами музыкального 
мышления и собственными способно-
стями. То же самое относится и к Ари-
стоксену, который, будучи выдаю-
щимся музыкальным теоретиком, 
как и все «гармоники», был бесконеч-
но далёк от практики, оперируя тео-
ретическими категориями. Принад-
лежа к уважаемому сословию, и пи-
фагорейцы, и Аристоксен вряд ли 
были лучшего мнения о морально-
этической среде музыкантов-практи-
ков, чем их современники. Поэтому, 
когда они утверждали мысль о поль-
зе приобщения к музыке, то говорили 
об этом без учёта средств достижения 
самой цели, а в соответствии со своей 
научной методологией – умозритель-
но. Что же касается обращения к Го-
меру и его воплощению знаменитого 
мифологического предания, то это 
обычный ход, когда в реальной жиз-

ни нельзя найти аналогичных при-
меров. Но, как показывает весь ком-
плекс источников, определённая 
часть населения (конечно, далеко не 
вся) решалась на этот непростой шаг 
и давала возможность детям обучать-
ся музыке.

В музыкально-педагогической сре-
де существовало ещё одно мнение, ко-
торое часто не провозглашалось, но 
всегда подразумевалось. Ведь приоб-
щение к музыке, особенно посред-
ством обучения на каком-либо ин-
струменте, способствует приобрете-
нию навыков к занятиям вообще. 
А это своеобразная школа получения 
определённого опыта для дальней-
ших, возможно «более серьёзных», за-
нятий, чем игра на музыкальном ин-
струменте. Аристотель представляет 
эту педагогическую идею, приводя 
в пример детскую игрушку – трещот-
ку, созданную, согласно традиции, 
пифагорейцем Архитом:

...tѕn 'ArcЪtou platagѕn o‡esqai 

genšsqai kalоj, їn didТasi to‹j pai d…ij, 

Уpwj crиmenoi taЪtV mhdќn ka tagnЪwsi 

tоn kat¦ tѕn o„k…an: oЩ g¦r dЪnatai tХ 

nšon №sucЈzein.

aЫth mќn oвn ™sti to‹j nhp…oij 

ЎrmТttousa tоn paid…wn, № dќ paide…a 

platagѕ to‹j me… zosi tоn nšwn. “Oti mќn 

oвn pai deu tš on tѕn mousikѕn oЫtwj 

йste kaˆ koi nwne‹n tоn œrgwn, fanerХn 

™k tоn toi  oЪtwn [3, VIII 6, 1, 1340b, 
26–33].

«Думаю, что прекрасно создана 
трещотка Архита, которую дают де-
тям, поскольку, занимаясь ею, они 
ничего не ломают в доме, ведь дет-
ство не может оставаться спокойным.

Значит, она [трещотка] является 
подходящей для малолетних детей. 
Обучение же [музыке] более стар-
ших юношей [подобно] трещотке 
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[для младших]. А отсюда ясно, что 
обучение музыке необходимо, чтобы 
приобщать [молодёжь] к [различ-
ным] занятиям».

Как представляется, по мысли 
Аристотеля, нравящееся ребёнку 
звучание трещотки заставляет его 
научиться издавать различные рит-
мические последовательности, а для 
этого необходимо некоторое усилие и 
усердие. Благодаря этому делается 
первый в жизни шаг на пути детско-
го осознания чему-то научиться. А 
этот небольшой опыт можно впослед-
ствии использовать для более важ-
ных занятий.

В результате распространения 
всех рассмотренных воззрений у ча-
сти античного общества сложилось 
представление, что человек, умею-
щий хоть как-то музицировать (но не 
являющийся профессиональным му-
зыкантом), обязательно порядочный 
и воспитанный, а тот, кто не прича-
стен к этому,  характеризовался про-
тивоположным образом. Сообщение 
о таком подходе к музыкальному об-
разованию Платон изложил доста-
точно пространно:

...qоmen paide…an eЌnai prиthn di¦ 

Mousоn te kaˆ 'ApТllwnoj;

OЩkoаn Р mќn ўpa…deutoj ўcТreu toj 

№m‹n œstai, tХn dќ pepaideumšnon ƒkanоj 

kecoreukТta qetšon;

Core…a ge mѕn Фrchs…j te kaˆ òdѕ tХ 

xЪnolon ™stin.

`O kalоj Ґra pepaideumšnoj °dein 

te kaˆ Сrce‹sqai dunatХj Ёn e‡h kalоj 

[6, II 654a–b].
«Установим ли мы, что началь-

ное воспитание [осуществляется] 
с помощью муз и Аполлона?

Не нужно ли установить, что вне-
хороводный [человек] для нас являет-
ся невоспитанным, а участвовавший 
в хороводах – вполне воспитанным?

Хорея14 представляет собой со-
еди нение танца и песни.

Итак, хорошо воспитанный будет 
способен хорошо петь и танцевать».

Таким образом, музыка как необ-
ходимая учебная дисциплина оказа-
лась в одном ряду с гимнастикой и 
грамматикой. Причём Платон и его 
современники считали музыку и 
гимнастику важными для воспита-
ния и образования не только юно-
шей, но и девушек. Он был убеждён, 
что «девушки должны быть участни-
цами [физических] упражнений и 
музыки» (kТraj mќn gum nas…wn 

metТcouj o‡saj ¤ma kaˆ mousikБj zКn 

de‹n) [6, VII 806a]. Иногда гимнасти-
ка заменялась борьбой. 

Во всяком случае, три дисципли-
ны – грамматика, гимнастика и му-
зыка – чаще всего упоминаются в ис-
точниках вместе. Более того, по тек-
стам некоторых письменных памят-
ников можно понять бытовавшие 
представления о порядке и продол-
жительности освоения этих учебных 
предметов. Хотя далеко не всегда та-
кая последовательность излагается 
систематизированно и целиком, но 
из сопоставления отдельных сообще-
ний выстраиваются существовавшие 
воззрения об очередности изучения 
данных дисциплин.

Так, в одном своём сочинении 
Платон говорит, что к музыке нужно 
приобщаться раньше, чем начинать 
занятия по гимнастике:

T…j oвn № paide…a;

14 Хорея (№ core…a) – термин, определявший вид искусства, который, по современным 
представлениям, весьма приблизительно и очень условно может быть сопоставлен с тем, что 
ныне именуется «хором» и «хороводом».
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...№ mќn ™pˆ sиmasi gumnastik», № d' 

™pˆ yucН mousik».

'Ar' oвn oЩ mousikН prТteron ўrxТ

meqa paideЪontej А gumnastikН;

Pоj d' oЬ;

...mousikБj prТteron Ўptšon А gum

na stikБj [9, 376e – 377а].
«Каково [должно быть] воспита- 

ние?
...гимнастика для тела, а музы-

ка – для души.
Но разве не музыкой мы будем 

воспитывать раньше, чем гимнас- 
тикой?

А почему нет?
...[действительно] за музыку не-

обходимо приниматься раньше, чем 
за гимнастику».

Ну а в другом сочинении Платон 
указывает, что до музыки необходи-
мо освоить ещё и грамматику:

e„j mќn grЈmmata paidˆ dekete‹ sce

dХn ™niautoˆ tre‹j, lЪraj dќ ¤yasqai 

tr…a mќn œth kaˆ dška gegonТsin Ґrce

sqai mštrioj Р crТnoj, ™mme‹nai dќ ›tera 

tr…a [6, VII 809e – 810a].
«Десятилетним ребёнком [уче-

ник приобщается] к грамоте [и учит 
её] почти три года. [Когда] наступает 
средний возраст, тринадцать лет, то 
можно приступать и начинать [обу-
чение] на лире, продолжающееся 
следующие три [года]».

Значит, в представлении филосо-
фа или тех педагогов, взгляды кото-
рых он разделял, порядок освоения 
учебных предметов следует выстраи-
вать в такой последовательности: 
грамматика, музыка, гимнастика. 
К тому же он считает, что на изуче-
ние каждой из них (во всяком слу-
чае – грамматики и музыки) доста-
точно трёх лет. 

Что касается музыки, то эти сро-
ки были обусловлены объёмом основ-

ных задач, стоявших перед теми, кто 
стремился к дилетантскому освое-
нию лиры. А они сводились к приоб-
ретению навыков, необходимых каж-
дому любителю для того, чтобы мож-
но было продемонстрировать в ка-
кой-нибудь компании своё умение 
бряцать на инструменте и проакком-
панировать песню. Для решения та-
ких задач трёхлетний срок вполне 
приемлем.

Никаких свидетельств, под-
тверждающих умение Платона иг-
рать на лире нет, а это означает, что 
указанные сроки были определены 
педагогикой его времени. Существо-
вало даже убеждение, что этих трёх 
лет достаточно не только для освое-
ния инструмента, но и для приобре-
тения знаний, позволяющих разби-
раться в художественном качестве 
музыкальных произведений:

™n ð g¦r Ёn ™k pa…dwn tij mšcri tБj 

˜sthkЪaj te kaˆ œmfronoj №lik…aj di

abiщ, sиfroni mќn moЪsV kaˆ tetag  mšnV 

ўkoЪwn tБj ™nant…aj mise‹ kaˆ 

ўneleЪqeron aЩtѕn prosagoreЪei [6, VII 
802c].

«В [период] с детства до вполне 
зрелого и рассудительного возраста, 
слушая скромную и правильную 
музу (здесь moЪsa выступает в значе-
нии «музыка». – Е. Г.), [человек при-
выкает к ней и] ненавидит противо-
положную, называя её низменной».

Вместе с тем история музыки по-
казывает, что вкусы зависят от мно-
гих причин, среди которых умение 
владеть каким-либо инструментом 
практически не играет никакой 
роли. Поэтому приведённое заклю-
чение нужно рассматривать скорее 
как выражение потенциального же-
лания философа, нежели отражение 
подлинного положения дел.
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Музыка в системе образования 
поздней античности

В процессе развития античного 
общества представления об общем об-
разовании менялись. Но музыка, как 
правило, оставалась неотъемлемой 
его частью. Так, Плутарх спустя мно-
го столетий после Платона упомина-
ет «эфебов15, обучающихся граммати-
ке, геометрии, риторике и музыке» 
(«tоn grЈm   mata kaˆ gewmetr…an kaˆ t¦ 

∙htorik¦ kaˆ mousikѕn manqanТntwn 

™f»bwn») [10, IX 1, 736d].
Кроме того, нельзя исключать ва-

рианты, когда из комплекса всех изу-
чаемых дисциплин выбирали только 
некоторые. Это зависело как от задач, 
ставившихся перед молодым челове-
ком, так и от воззрений его наставни-
ков. Возможно, каждый отдельный 
факт подобного рода был обусловлен 
особыми причинами, которые сказы-
вались на выборе дисциплин. Напри-
мер, Плутарх упоминает некоего Гие-
рона (`Išrwn), «...человека, вскормлен-
ного в доме Никия (афинского госу-
дарственного деятеля и военачальни-
ка V в. до н. э. – Е. Г.), обученного им 
грамматике и музыке...» («ўnѕr 

teqrammšnoj ™pˆ tБj o„k…aj toа Nik…ou 

per… te grЈm mata kaˆ mou  sikѕn ™xhskh

mšnoj Шp' aЩtoа») [11, 5]. Платон же, 
как и многие его современники, счи-
тал необходимым для образования 
будущих воинов «прежде всего – гра-
моту, затем – [игру] на лире и искус-
ство счёта» («t¦ dќ perˆ t¦ grЈmmata 

prоton kaˆ deЪteron lЪraj pšri kaˆ 

logismоn») [6, VII 809c].
Если это не фантазия философа, 

то трудно понять, зачем понадобилось 
обучать солдат игре на лире. Плутарх 
приводит более убедительную методи-

ку музыкального воспитания будущих 
воинов, применявшуюся в Спарте:

’EspoЪdazon dќ kaˆ perˆ t¦ mšlh kaˆ 

t¦j òd¦j oЩdќn Вtton: kšntron d' eЌce 

taаta ™gertikХn qumoа kaˆ parasta ti kХn 

РrmБj ™nqousiиdouj kaˆ prak ti   kБj.

kaˆ № lšxij Гn ўfelѕj kaˆ Ґnq ruptoj: 

oЩdќn d' ›teron eЌcen А ™pa… nouj tоn 

gennikоj zhsЈntwn kaˆ Шpќr tБj SpЈrthj 

ўpoqanТntwn kaˆ eЩdai monizomšnwn, kaˆ 

yТgouj tоn tresЈn twn жj ўlgeinХn kaˆ 

kakoda…mona bi oЪntwn b…on…
Triоn oвn corоn Фntwn kat¦ t¦j 

tre‹j №lik…aj kaˆ sunistamšnwn ™n ta‹j 

˜orta‹j, Р mќn tоn gerТntwn ўrcТmenoj 

Пden “Ґmmej pot' Гmej Ґlkimoi nean…ai”. 

EЌta Р tоn ўkmazТntwn ўndrоn 

œlegen ўmeibТmenoj “Ґmmej dš g' ™smšn: 

a„ dќ lНj, aЩ gЈ zeo”.
Р dќ tr…toj Р tоn pa…dwn “Ґmmej dš 

g' ™sТmesqa pollщ kЈr ronej”.
Kaˆ oƒ ™mbat»rioi dќ ∙uqmoˆ paror

mhtikoˆ prХj ўndre…an kaˆ qarraleТ

thta kaˆ ШperfrТnhsin qanЈtou, oŒj 

™crоnto œn te coro‹j kaˆ prХj aЩlХn 

™pЈgontej to‹j polem…oij.

Р g¦r Lukoаr goj paršzeuxij tН kat¦ 

pТlemon ўs k»sei tѕn filomou s…an, Уpwj 

tХ Ґgan polemikХn tщ ™m mele‹ kerasqќn 

sum fwn…an kaˆ Ўrmo n…an œcV.

d…o kaˆ ™n ta‹j mЈcaij proeqЪeto 

ta‹j MoЪsa‹j Р basileЪj, †na lТgou ўx… 

aj parš cw si t¦j prЈxeij oƒ macТ menoi 

kaˆ mn» mhj eЩkleoаj [12, 238a–b, § 14].
«С не меньшей заботой [спартан-

цы] относились к музыке и песнопени-
ям (в предыдущем разделе этого ис-
точника речь идёт о принятых в Спар-
те нормах питания. – Е. Г.). Они слу-
жили для них движущим стимулом 
для отваги, а также побуждающим 
импульсом для восторженного порыва 
и [героического] поступка.

15 Эфеб (Р œfhboj) – юноша, достигший 16 или 18 лет. В разных городах-государствах 
Эллады возраст эфеба определялся по-разному.
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Язык [песен] был прост и ясен. 
Они не содержали [в себе] ничего 
другого, кроме [двух тем:] прославле-
ния достойно живших и погибших за 
Спарту [соотечественников] (считав-
шихся счастливыми) и порицания 
бежавших [с поля боя], а потому про-
живших мучительную и несчастную 
жизнь…

Тогда существовало три хора, со-
ответствовавших трём возрастам и 
распределённых по праздникам. На-
чинающий хор старцев пел: «Когда-то 
мы были отважными [и] молодыми».

Затем сменяющий [их хор] муж-
чин в расцвете сил пел16: «Мы же 
[ныне отважны, если] хочешь – про-
верь (букв. «посмотри». – Е. Г.)».

А третий [хор] детей [возглашает]: 
«Мы же будем намного сильнее [предков]».

Эмбатерийные (т. е. маршевые. – 
Е. Г.) ритмы, побуждающие идущих 
в сражение воинов к мужеству, сме-
лости и пренебрежению к смерти, ис-
полнялись хорами в сопровождении 
авлоса.

Ликург (спартанский законода-
тель VIII в. до н. э. – Е. Г.) использо-
вал любовь к музыке в упражнениях 
для [будущих] сражений17, чтобы 
экстаз битвы «разбавлялся»18 уме-
ренностью созвучия и гармонии.

Поэтому перед сражением [спар-
танский] царь совершал жертвопри-
ношение музам, чтобы сражающиеся 
совершали деяния, достойные пре-
дания и славной памяти.

При оценке этой информации 
нужно обязательно учитывать, что 

она была зафиксирована много столе-
тий спустя после описываемых собы-
тий. Поэтому вполне естественно, что 
она дошла до Плутарха уже с орео-
лом преклонения перед древностью, 
как это было характерно для преда-
ний, существовавших в античном об-
ществе. Отсюда и декоративно-исто-
рическая форма этого сообщения.

Безусловно, более правдоподобно 
музыкальное воспитание воинов, а 
вернее – воспитание патриотизма 
пос редством музыки, представлено 
у Пла тона. Однако у разных народов 
Пелопоннеса эта задача решалась 
неодинаково. Вот одно из свиде-
тельств подобного рода, зафиксиро-
ванное в сочинении историка Поли-
бия (III в. до н. э.):

Taаta g¦r p©s…n ™sti gnиrima, kaˆ 

sun»qh, diТti scedХn par¦ mТnoij 'Ar  kЈsi, 

prоton mќn oƒ pa‹dej ™k nhp…wn °dein ™q… 

zontai kat¦ nТmouj toЭj Ыm nouj kaˆ 

pai©naj, oŒj ›kastoi kat¦ t¦ pЈtria toЭj 

™picwr…ouj јrwaj kaˆ qeoЭj Шmnoаsi.

met¦ dќ taаta toЭj Fi loxšnou kaˆ 

Timoqšou nТmouj manqЈ nontej, pollН 

filotim…v coreЪousi kat' ™niautХn to‹j 

Dionusiako‹j aЩl» taij ™n to‹j qeЈtroij,

oƒ mќn pa‹dej, toЭj paidikoЭj ўgо

naj, oƒ dќ nean…skoi, toЭj tоn ўndrоn 

legomšnouj [13, IV 20].
«Поэтому всем известно и уста-

новлено, почему, пожалуй, у одних 
аркадян дети с малолетства приуча-
ются, прежде всего, по традициям 
петь гимны и пеаны19, в которых 
каждые [народы] по заветам отцов 
славят местных героев и богов.

16 Текст подтверждает хорошо известную тенденцию: ўe…dw и lšgw зачастую выступают как 
синонимы.

17 При переводе пришлось изменить singularis на pluralis.
18 Одно из наиболее распространённых значений глагола kerЈnnumi – «смешивать», 

«разбавлять водой».
19 Пеан – победный гимн, один из важнейших вокальных жанров античной музыки.
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После этого они выучивают но-
мы20 Филоксена и Тимофея21 и еже-
годно с большим удовлетворением 
хороводят в театрах в сопровожде-
нии дионисийских авлетов.

Дети участвуют в детских агонах 
(спортивных и художественных со-

ревнованиях. – Е. Г.), а юноши в так 
называемых [агонах] мужей».

Здесь также речь идёт о патрио-
тическом воспитании, но без воин-
ского «акцента».

Таковы основные древние воззрения 
на античное музыкальное образование.

20 Ном (Р nТmoj) – название особого древнеэллинского жанра, получившего большое 
распространение как в инструментальной, так и в вокальной музыке.

21 Филоксен Киферский – древнеэллинский автор, творчество которого обычно связывает-
ся с первой половиной IV в. до н. э. Тимофей Милетский (V в. до н. э.) – выдающийся древнеэл-
линский кифарод и композитор.

Статья является разделом исследования «Введение в музыкальное ан-
тиковедение», над которым сейчас работает автор по плану Российского 
института истории искусств.

The article is a section of the study “Introduction to Musical Ancient Studies”, 
on which the author is currently working according to the plan of the Russian 
Institute of Art History.
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ЖЕНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ 
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА В КОНТЕКСТЕ  
ИХ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. И. Дорошенко, 

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 

г. Владимир, Российская Федерация, 600000

Аннотация. В статье с историко-педагогических позиций анализиру-
ется концертная деятельность учащихся средних женских учебных за-
ведений (гимназий, институтов, епархиальных училищ) последней 
трети XIX века как неотъемлемая характеристика их общего музы-
кального образования. Приводятся статистические данные, показы-
вающие уровень востребованности музыкального образования в жен-
ских учебных заведениях. Представлены образцы требований к музы-
кально-теоретической подготовке учениц. Автор анализирует ста-
тус пения и музыки (обучения игре на музыкальных инструментах) 
в женских учебных заведениях, понятие «концертная деятельность» и 
формы организации такой деятельности применительно к объекту 
своего исследования: концерт, литературно-музыкальный вечер, вы-
ступления на торжественных актах, на праздниках, на экзаменах, а 
также их образовательную и воспитательную функции. В статье 
проанализированы взгляды педагогов-музыкантов XIX века на сам фе-
номен школьных концертов, на их соотношение с процессом система-
тического музыкального образования учащихся. Особое внимание уде-
лено критике показушной концертной деятельности, осуществлённой 
в работах К. Э. Вебера и Г. А. Маренича, где серьёзному, сознательному 
и планомерному музыкальному образованию учениц противопостав-
ляется подготовка концертных номеров, не соответствующих их ре-
альным техническим и художественным исполнительским возможно-
стям, требующая натаскивания и препятствующая становлению 
музыкально-образовательной самостоятельности, исполнительской 
культуры. Анализируется функция концертов в процессе реализации 
задач духовно-нравственного воспитания учащихся, а также целост-
ный вклад женских учебных заведений в становление концертной дея-
тельности в России последней трети XIX века.

Ключевые слова: общее музыкальное образование, концертная дея-
тельность, женские учебные заведения, XIX век.
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CONCERT ACTIVITY OF STUDENTS  
OF FEMALE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN RUSSIA  
OF THE LAST THIRD XIX CENTURY IN THE CONTEXT  
OF THEIR GENERAL MUSIC EDUCATION

Svetlana I. Doroshenko, 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 

Vladimir, Russian Federation, 600000

Abstract. The article analyzes the concert activity of students of secondary 
women’s educational institutions (gymnasiums, institutes, diocesan schools) 
from the last third of the 19th century as an integral characteristic of their 
general musical education. Examples of statistical data are given, showing 
the level of demand for music education in women’s educational institutions. 
Samples of requirements for the musical and theoretical training of students 
are presented. The author analyzes the status of singing and music (learning 
the play musical instruments) in women’s educational institutions, the con-
cept of “concert activity” and the forms of organization of such activities 
in relation the the object of their research: a concert, a literary and musical 
evening, speeches at solemn acts, on holidays, on examinations; their educa-
tional and educational functions. The article analyzes the views of music 
teachers of the 19th century on the very phenomenon of school concerts, 
on their correlation with the process of systematic musical education of stu-
dents. Particular attention is paid the the criticism of the ostentatious con-
cert activity carried out in the works of K. E. Weber and G. A. Marenich, 
where serious, conscious and planned musical education of students is op-
posed the the preparation of concert numbers that do not correspond the their 
real technical and artistic performing abilities, requiring training and pre-
venting the formation of musical and educational independence, performing 
culture. The function of concerts in the process of realizing the tasks of spiri-
tual and moral education of students is analyzed, as well as the integral 
contribution of women’s educational institutions the the development of con-
cert activity in Russia in the last third of the 19th century.

Keywords: general musical education, concert activity, women’s educatio-
nal institutions, 19th century.
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Музыкальное образование 
в российских женских учебных 

заведениях последней трети  
XIX века

Актуальность обращения к кон-
цертной деятельности в женских 
учебных заведениях позапрошлого 
века связана в основном с тем, что 
даже в профессиональном сообще-
стве господствует ностальгическое 
любование образом девушки-гимна-
зистки (или институтки) за форте-
пиа но и почти не делается попыток 
моделирования диалога с музыкаль-
но-педагогическим наследием дан-
ного периода. Между тем этому на-
следию можно задать ряд насущных 
вопросов, в том числе вопрос, которо-
му посвящена деятельность кафедры 
ЮНЕСКО Московского педагогиче-
ского государственного университе-
та: как добиться того, чтобы музици-
рование сопутствовало выпускнице 
учебного заведения на протяжении 
всей жизни? Хотя сразу нужно отве-
тить, что реальное состояние женско-
го музыкального образования в XIX 
веке не было столь же прекрасным, 
как его ностальгический образ.

В последней трети XIX века уч-
реждения среднего женского образо-
вания в России разделялись на ми-
нистерские (подчинявшиеся Мини-
стерству народного просвещения), 
Мариинские (принадлежавшие Ве-
домству учреждений императрицы 
Марии), епархиальные (подчиняв-
шиеся Священному Синоду). Мари-
инскими были открытые женские 
гимназии и прогимназии и закры-
тые институты, министерскими – от-
крытые женские гимназии и прогим-
назии, к духовному ведомству отно-
сились епархиальные училища [1, 

с. 198]. Был также открыт ряд част-
ных женских гимназий, подчиняв-
шихся своим учебным округам.

Соотношение уровня образования 
в различных типах средних женских 
учебных заведений не является пред-
метом рассмотрения в данной статье. 
Нужно только сказать, что в целом  
содержание женского образования 
бы ло упрощено в соотнесении с муж-
ским гимназическим курсом, а там, 
где девицы осваивали предмет 
в объё ме мужской гимназии, это особо 
отмечалось в учебном плане. В учеб-
ных планах средних женских учеб-
ных заведений музыкальное образо-
вание было либо не представлено во-
обще (в министерских учебных заве-
дениях, в институтах Ведомства уч-
реждений императрицы Марии), 
либо ограничено только пением 
(в гимназиях Ведомства учреждений 
императрицы Марии по Уставу 1863 
года) и церковным пением (в епархи-
альных училищах по уставу 1868 
года) [Там же, с. 214]. Музыка (обуче-
ние игре на музыкальном инструмен-
те, чаще всего на фортепиано) счита-
лась необязательным предметом.

Почти во всех женских учебных 
заведениях существовала возмож-
ность дополнительно, на платной ос-
нове учиться игре на музыкальных 
инструментах. Например, в Тоболь-
ской Мариинской женской школе де-
вочек обучали игре на фортепиано, 
гитаре: «Уроки для желающих про-
водились на платной основе, так как 
отсутствовали специальные помеще-
ния и было недостаточным количе-
ство инструментов» [2]. В Рязанском 
епархиальном училище девушек 
обу чали игре на скрипке и рояле [3].

В Верхнеудинской женской про-
гимназии воспитанницы учились пе-
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нию бесплатно, и занималось им 
85% учениц. Остальные были осво-
бождены («уволены») от пения по со-
стоянию здоровья: «по слабости гру-
ди и горловым болезням» [4, с. 193]. 
Тем не менее даже освобождённые 
от пения девочки были обязаны при-
сутствовать на уроках [Там же].

Во Владимирской женской гим-
назии, открывшейся в 1870 году, пе-
ние вёл регент архиерейского хора 
Владимирского Свято-Успенского 
кафедрального собора А. Е. Ставров-
ский. Это был необязательный пред-
мет, однако из отчётов гимназии 
видно, как год от года росло число 
учениц, выбиравших его. В 1884/85 
учебном году пением занималось 
29% гимназисток, в 1885/86-м – 35%, 
затем 37% и 36% [5, с. 16]. Поскольку 
в гимназиях учились и девочки, ко-
торые жили в своих семьях и только 
приходили на занятия, и пансионер-
ки (девочки, постоянно жившие 
в пансионе при гимназии), ход музы-
кального образования зависел от 
этого разделения. Общей тенденци-
ей оказывалась высокая заинтересо-
ванность в музыкальном образова-
нии пансионерок, которые жили при 
гимназии постоянно. Во Владимире, 
в пансионе при женской гимназии 
пению ежегодно обучалось примерно 
70% учениц (в 1884/85 учебном 
году – 72,7%; в 1885/86-м – 58,6%; 
в 1886/87-м – 70,6%; в 1887/88-м – 
70,5%) [Там же, с. 32].

Музыкой (фортепиано) во Влади-
мирской женской гимназии занима-
лись немногие гимназистки. Так, 
в 1887/88 учебном году из 316 уче-
ниц только 18 обучались игре на 
фортепиано. Среди пансионерок му-
зыка была значительно более попу-
лярной и иногда по количеству вы-

боров даже опережала пение. На-
пример, в 1887/88 учебном году пе-
нием занимались 15 девушек-пан-
сио нерок, а музыкой – 18 (общее чис-
ло учениц пансиона было 41, поэто-
му процент занимавшихся музыкой 
в 1885–1888 годах можно считать 
достаточно высоким: 40–44%) [Там 
же, с. 28]. В 1890-е годы картина 
оставалась примерно такой же.

Во Владимирской женской гим-
назии работали лучшие музыканты 
города. То же самое можно сказать и 
о других городах России. Например, 
в Курске начальница гимназии 
М. И. Якимович «приглашала к со-
трудничеству лучших учителей му-
зыки города. В числе учителей, обу-
чающих пению, были регенты Кур-
ского архиерейского хора И. И. Ма-
лышев, И. П. Каленберг и И. И. Ро-
гачёв» [6, с. 50].

Распространённой практикой бы-
ло преподавание пения одним и тем 
же учителем и в мужской, и в жен-
ской гимназиях [7, с. 58]. Для кон-
цертных выступлений хоры этих 
гимназий нередко объединялись. 
Смешанные хоры исполняли фраг-
менты из опер, народные песни, хо-
ровые произведения русских и зару-
бежных композиторов.

В целом музыкальное образова-
ние в женских гимназиях рассматри-
ваемого периода нельзя признать си-
стематизированным: не было специ-
альной подготовки педагогов-музы-
кантов к работе в средних учебных 
заведениях. Выработка программы и 
реализация её становились обязанно-
стью того, кто осуществлял препода-
вание. Только в 1915 году была раз-
работана программа пения в трёх 
младших классах гимназии, но, как и 
другие программные документы по 
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реформе средней школы 1915 года, 
она не была реализована.

Гораздо более последовательным 
и систематичным было обучение пе-
нию в женских епархиальных учи-
лищах. Церковное пение там было 
обязательным предметом, препода-
валось по два раза в неделю на про-
тяжении шести лет обучения; име-
лись учебники, программа, весьма 
конкретные требования к подготовке 
учениц (свободное чтение с листа, 
знание всего богослужебного круга 
песнопений, методика преподавания 
церковного пения). Женские епархи-
альные училища имели целью под-
готовить учениц к пению в церков-
ном хоре, к руководству церковным 
хором, а также к преподаванию цер-
ковного пения в церковно-приход-
ской школе [7, с. 81]. Обучение иг - 
ре на музыкальных инструментах 
в женских епархиальных училищах, 
как и в гимназиях, было делом доб-
ровольным и довольно редко встре- 
чающимся.

Концертные выступления у хо-
ров епархиальных училищ тоже 
были, но всё-таки ориентация здесь 
была не на светские концерты, а на 
богослужебное пение.

В женских институтах общее со-
держание образования было почти 
таким же, как в женских гимнази-
ях. Некоторые из этих институтов 
прославились высоким уровнем му-
зыкального образования. Так, в Мо-
сковском Николаевском сиротском 
институте в разное время препода-
вали А. А. Алябьев, А. Ф. Гедике, 
А. Б. Гольденвейзер, Г. А. Пахуль-
ский. О довольно высоких требова-
ниях к музыкальной образованно-
сти свидетельствует, например, ме-
тодическое пособие, составленное 

преподавателем элементарной тео-
рии, фортепианной игры и музы-
кальной педагогии этого учебного 
заведения А. Буховцевым [8]. Там, 
например, содержались задания та-
кого типа:

«Определение лада и тональности.
Узнать лад и тональность сле-

дую щих пьес: Ноктюрны Шопена. 
Соч. 9, № 1 и 2; Сонаты Бетховена. 
Соч. 31, № 2 и 3.

Хроматическая гамма.
Написать в мажорном ладе хро-

матические гаммы: H, Fis, B, A, C, 
Des, F, E, Es, As, Ges, G, D.

Транспонировать № 92 в тон. dis-
moll, а № 90 – в тон. ges-moll.

Каким ключом должно заменить 
ключ № 94 для транспонировки это-
го номера в b-moll, a-moll, f-moll?» [8, 
с. 12].

Подробно изучались сокращения 
нотного письма, мелизмы, форшлаги 
и пр. Как видим, музыкальное обра-
зование в женских учебных заведе-
ниях не имело общеобразовательной 
специфики: разделы из традицион-
ных музыкальных дисциплин изуча-
лись в том объёме, в котором это 
было возможно в той или другой 
школе (институте).

Нужно подчеркнуть, что в послед-
ней трети XIX века рядом педагогов-
музыкантов весьма определённо ста-
вился вопрос об особенностях музы-
кального образования в общеобразо-
вательных учебных заведениях. При 
этом подчёркивалась общность обще-
образовательной специфики и для 
начального, и для среднего образова-
ния, для всех типов учебных заведе-
ний. Так, преподаватель Санкт-Пе-
тер бург ской консерватории Г. А. Ма-
ренич писал: «Между искусствами, 
преподаваемыми в школе, пение 
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должно бы занимать первое место по 
образовательному влиянию своему 
на детей, ибо оно представляет от-
личное средство 1) к изощрению слу-
ха как в ритмическом, так и в мело-
дическом отношениях, 2) к укрепле-
нию дыхательного аппарата и разви-
тию голоса… 3) …содействует к обла-
горожению ученика не только в эсте-
тическом, но и в нравственном отно-
шении… даёт возможность прони-
каться религиозным и народным ду-
хом, 4) …уравновешивает развитие 
ума и сердца и оживляет всю учеб-
ную деятельность. …Способствует и 
к восстановлению общего порядка и 
дисциплины в школе» [9, с. 265]. Од-
нако, как констатировал Г. А. Маре-
нич, «учебный предмет этот таким об-
разовательным средством не являет-
ся – ни в элементарной школе, ни 
даже в гимназии» [Там же]. Автор 
цитируемой статьи ставил в вину 
школьному пению отсутствие связей 
с другими предметами, бессистем-
ность и скуку.

Другой автор, К. Э. Вебер, препо-
даватель музыки в тамбовском Алек-
сандринском Институте благород-
ных девиц, бывший профессор-адъ-
юнкт Московской консерватории, 
инспектор музыки Мариинского ин-
ститута в Москве и директор сара-
товского отделения ИРМО и музы-
кальных классов при нём, связывал 
проблемы музыкального образова-
ния с униженным и неопределён-
ным социальным положением педа-
гогов-музыкантов: «Преподаватель 
музыки – это в общем строе граждан-
ского общества до сих пор ещё что-то 
особенное: “существо”, резко отлича-
ющееся от других созданий, не поль-
зующееся обыкновенным правом и 
положением, сравнительно с други-

ми сословиями; как будто бы чело-
век, отчаливший, как говорят, от од-
ного берега, не причаливший к дру-
гому!» [10, с. 1]. Особенно мешало 
правильной постановке музыкально-
го образования в женских учебных 
заведениях, по мнению К. Э. Вебера, 
вмешательство непрофессионально-
го руководства, а также классных 
дам, которые часто тоже преподава-
ли музыку, не имея должного музы-
кального образования, «ровно ничего 
не смыслили в предмете», а вдобавок 
смотрели «на преподавателей музы-
ки этого самого учреждения чрезвы-
чайно “странно”, обращались с по-
следними даже в присутствии уче-
ниц невежественно и бестактно» 
[Там же, с. 2–3]. Возможно, автор 
«Краткого очерка» был в данных 
оценках чрезмерно субъективен или 
просто жаловался на свой собствен-
ный горький опыт. Но для рассма-
триваемой проблемы важно зафик-
сировать наличие противопоставле-
ния между позицией педагогов-му-
зыкантов и руководителей учебных 
заведений, а также широкой общест - 
венности.

Формы организации концертной 
деятельности в женских учебных 

заведениях России последней  
трети ХIХ века

Концерт в рассматриваемый пе-
риод (и в данной статье) понимается 
как публичное выступление испол-
нителей (учащихся женских учеб-
ных заведений) перед слушателями 
и зрителями (другими учащимися, 
родственниками, педагогами и дру-
гой публикой). Вынесенное в назва-
ние статьи понятие «концертная дея-
тельность» нуждается в уточнении 
по отношению к нашему объекту: об-
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разовательному процессу в женских 
учебных заведениях. 

Обратимся к современным трак-
товкам. А. М. Лесовиченко, анализи-
руя особенности концертной дея-
тельности музыкальных учебных за-
ведений, связывает эту деятельность 
с функцией учебного заведения как 
культурного центра своей среды 
(с этих позиций выстраивается ие-
рархия охвата концертной деятель-
ностью разных территорий – от села 
с центром – музыкальной школой до 
консерватории – центра региона), а 
также указывает на две основные 
функции этой деятельности с пози-
ций значимости для самих субъектов 
образовательной деятельности: ак-
тивизация образовательного процес-
са и демонстрация его результатов 
[11]. Концертная деятельность рас-
сматривается также как социальная 
практика [12], средство самореализа-
ции обучающихся [13], как интегра-
тивная форма организации педаго-
гического процесса [14]. Конечно, мы 
выбираем те интерпретации, в кото-
рых концертная деятельность ана-
лизируется с педагогических пози-
ций, как элемент образования. 

Ориентируясь на эти трактовки, 
определим концертную деятельность 
в женских учебных заведениях по-
следней трети XIX века как один из 
обязательных видов музыкально-об-
разовательной деятельности, на-
правленный на совершенствование 
исполнительской культуры, приоб-
ретение опыта публичных выступле-
ний, формирование механизмов са-
мооценивания и взаимооценивания, 
а также личностно-деятельностной 
позиции по отношению к концертам 
и к концертирующим музыкантам. 
Поясним последнюю позицию: уча-

стие в концертах давало возмож-
ность ученицам в дальнейшем по-
ставить себя на место выступающих 
в концертах музыкантов (профессио-
налов и любителей), совершенство-
вало их музыкальный вкус, воспиты-
вало уважение к музыкантам и му-
зыкальному искусству, формировало 
нравственные ориентиры (человек, 
который сам выступал в концертах, 
едва ли станет огульно осуждать 
промахи, неудачи других концертан-
тов; скорее в таком случае он им 
посочувствует).

Распространённые формы кон-
цертной деятельности учащихся 
женских учебных заведений XIX 
века можно свести к следующим: вы-
ступления на торжественных актах, 
на праздниках, на литературно-му-
зыкальных вечерах, на экзаменах, а 
также собственно концерты – пуб-
личные выступления учащихся гим-
назии, включавшие в себя ряд кон-
цертных номеров разных жанров 
(оркестровые, хоровые, сольные во-
кальные и инструментальные), до-
статочно длительные (то есть соот-
ветствующие представлениям своего 
времени о длительности концерта: 
чаще всего два отделения). Иногда 
концерты были благотворительны-
ми, но форму «благотворительный 
концерт» можно не выделять в каче-
стве особой, так как спецификой 
здесь обладает не форма, а цель, вос-
питательная направленность кон-
цертной деятельности.

Все эти формы концертной дея-
тельности могли реализовываться 
как внутри учебного заведения, так 
и вне его.

Указанные формы трудно разде-
лить на камерные и массовые и вооб-
ще ранжировать по количеству ис-
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полнителей и слушателей. Так, с по-
зиции современного педагога-музы-
канта, литературно-музыкальные ве-
чера – это камерная форма, причём 
камерная настолько, что возникает 
вопрос, можно ли её считать формой 
концертной деятельности. Предпола-
гается, что такой вечер – это полуим-
провизированное общение тесного 
круга поклонников поэта или компо-
зитора, в процессе которого все или 
почти все присутствующие читают 
стихи и поют романсы, отсутствует 
строгое разделение на «публику» и 
«исполнителей». Но в XIX веке камер-
ность не всегда сопутствовала таким 
гимназическим вечерам. Например, 
М. Г. Долгушина пишет о литератур-
но-музыкальном вечере, который со-
стоялся в Вологде в декабре 1887 года 
и был посвящён 50-летнему юбилею 
храма при Вологодской губернской 
гимназии: число собравшихся на этом 
вечере превысило 400 человек [15, 
с. 123]. Даже по современным меркам 
это очень много (тем более для гимна-
зического концерта).

Пример ещё более масштабного 
литературно-музыкального вечера 
приводит В. И. Адищев: 26 февраля 
1891 года в здании Мариинской 
женской гимназии г. Перми состоял-
ся литературно-музыкальный вечер, 
общая численность гостей которого 
составила 1600 человек [7, с. 51].

Основной особенностью концерт-
ной деятельности учащихся была 
почти обязательная видимая связь 
концерта (в любой форме) с каким-
либо духовно, социально, эстетиче-
ски значимым содержанием. Иными 
словами, концерт был не просто ре-
зультатом музыкальной и музыкаль-
но-образовательной деятельности 
учащихся, а одним из элементов бо-

лее крупного акта (праздника, меро-
приятия) и потому имел ярко выра-
женную назидательную, воспита-
тельную направленность. Концерт 
должен был способствовать созданию 
праздничного настроения даже (или 
особенно) в том случае, когда само 
собой это настроение не возникало, 
например в ситуации экзаменов. 
Так, в воспоминаниях А. Н. Энгель-
гарт читаем: «Публичные экзаме-
ны… были пустой церемонией… 
Происходили эти экзамены в присут-
ствии целой толпы посетителей и 
родственников; утром шли экзамены 
из наук; вечером – из искусств: ин-
ститутские хоры и солистки пели, 
играли на фортепиано в две руки, 
с аккомпанементом оркестра и без 
оного, в четыре, в восемь, в шестнад-
цать рук, танцевали различные ха-
рактерные танцы» [16, с. 200]. Кон-
церты были средством религиозного 
воспитания: «Под воскресенье и 
в праздничные дни в женских шко-
лах по рекомендациям Священного 
Синода проводились концерты ду-
ховной музыки, выступали гимнази-
ческие церковные хоры» [17, с. 25].

Традиционно подчёркивавшаяся 
в литературе советского периода за-
дача воспитания светского лоска и 
навыка покорять сердца явно не 
была ведущей в концертной деятель-
ности женских учебных заведений 
XIX века, хотя, вероятно, подспудно 
присутствовала в общем замысле 
женского образования.

Сочетание во всех формах кон-
цертной деятельности сольных и ан-
самблевых выступлений свидетель-
ствовало о стремлении педагогов во-
влечь в концерты практически всех 
учениц, но при этом предоставить 
возможность проявить свои таланты 
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наиболее одарённым и прилежным 
юным музыкантшам.

Однако проблема соотношения 
музыкально-образовательного про-
цесса в классе и концертной деятель-
ности не решалась сугубо компле-
ментарно; более того, появлялись 
решительные противники засилья 
показушных и разрушительных для 
нравственности и вкуса девиц кон-
цертных выступлений.

Критика концертной деятельности 
в женских учебных заведениях 

с позиций реализации задач 
музыкального образования

С позиции некоторых педагогов-
музыкантов последней трети XIX 
века, концертная деятельность была 
для воспитанниц чем-то вроде совре-
менной конкурсной системы, кото-
рая отвлекает от планомерного и  
серьёзного образовательного процес-
са, формирует неадекватно завы-
шенные требования к педагогу и 
к результатам музыкального образо-
вания, столь же неадекватно завы-
шенную самооценку учениц, губит и 
технику, и музыкальный вкус. Наи-
более ядовито высказывался по пово-
ду музыкальных вечеров (кстати, 
была и форма «музыкальное утро») и 
гимназических актов с концертами 
уже цитировавшийся нами К. Э. Ве-
бер: «Если бы эти “Matinees” имели 
бы, в самом деле, цель экзамена 
в строгом смысле этого слова, тогда 
они были бы весьма полезны: они 
служили бы высказыванием всего 
того, чему обучались в действитель-
ности ученицы в течение учебного 
года. Но, напротив, эти “Matinees” 
представляют собою самую жалкую 
кукольную комедию, которая поощ-
ряется начальством, которая достав-

ляет удовольствие введённым в за-
блуждение родителям и которая, на-
конец, сбивает с толку как препода-
вателей, так и учащихся» [10, с. 8].

К. Э. Вебер довольно доказатель-
но демонстрировал, что концертная 
деятельность учениц противоречит 
основным задачам музыкального об-
разования. Эти задачи он, хотя и 
своеобразным языком XIX века, фор-
мулировал вполне современно. Глав-
ная из них – «поставлять учащихся 
настолько самостоятельно, чтобы 
они в будущем имели возможность 
сами, без посторонней помощи, про-
должать своё занятие, доставляя 
себе хорошим и правильным испол-
нением приятное и полезное препро-
вождение времени, а другим удо-
вольствие» [Там же, с. 6]. Данная за-
дача, направленная на то, чтобы 
учащиеся могли в дальнейшем учить 
сами себя, быть субъектами своей 
музыкально-образовательной дея-
тельности на протяжении всей жиз-
ни, предполагает максимально со-
знательную, целенаправленную 
учебную работу, абсолютно чуждую 
натаскиванию, завышению исполни-
тельских требований, словом, тому 
положению вещей, когда педагог ве-
домыми лишь ему путями «выжима-
ет» нужные (и необоснованно завы-
шенные) результаты, а оставшиеся 
без его поддержки ученики оказыва-
ются беспомощными перед самыми 
простыми исполнительскими пер-
спективами. Другие задачи женско-
го музыкального образования 
К. Э. Вебер связывал с будущим сво-
их выпускниц как матерей семейств, 
а также, при необходимости, гувер-
нанток и домашних учительниц му-
зыки. Разумеется, и для этого необ-
ходим опыт сознательной, рефлекси-
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руемой, субъектной музыкально-об-
разовательной деятельности.

Необходимость участвовать в кон-
цертах, по мнению К. Э. Вебера, пе-
речёркивает всю логику этой осмыс-
ленной, последовательной и более-
менее самостоятельной работы уче-
ниц. «Ученица, почти ничего не де-
лая летом, возвращается в августе 
месяце после каникул из дома к за-
нятиям. Только что преподаватель 
успел её поставить опять в прежнюю 
колею, на которой она находилась 
в мае месяце, приходится уже ду-
мать о выучивании какой-нибудь 
пьесы для предстоящего на Рожде-
стве музыкального утра (“Matinees”). 
Технические упражнения и этюды 
остаются, понятно, в стороне и пред-
принимается выучить, лучше ска-
зать “выдолбить”, эффектную пьесу, 
конечно, с громким заглавием, кото-
рая, ради украшения программы, 
выше сил исполнительницы. Или же 
выучивают в 4 или в 8 рук на двух 
роялях какую-нибудь увертюру, или 
трио, квартет (непременно бетховен-
ский – иначе уже никак нельзя), ко-
торые выходят, хотя в такт, но никог-
да не в надлежащем темпе и вдоба-
вок ещё крайне немузыкально» [10, 
с. 8]. Эта, по выражению К. Э. Вебе-
ра, «музыкальная комедия» повторя-
ется в мае: «Начальство гордится, и 
родители радуются мнимым успехам 
своих питомцев» [Там же, с. 8]. При 
такой организации музыкального 
образования, направленной на пока-
зушные концертные результаты, 
страдают и наиболее способные уче-
ницы, ибо именно они «ведутся по 
ложному пути», и все другие, так как 
на них перестают обращать внима-
ние, отмечают в журнале как «мало-
способных» [Там же, с. 9]. В резуль-

тате после 6–8-летнего учебного кур-
са обнаруживается, что при желании 
продолжать музыкальное образова-
ние на более высоком уровне учени-
ца должна начинать «почти с самого 
начала» и проявить незаурядную 
силу воли: «…не у всех найдётся 
столько энергии, чтобы снизойти 
с высоты “Бетховена” и “Шопена”, 
даже “Листа”, игранных ими до сих 
пор без правильно развитых техни-
ческих средств и без всякого умения 
исполнить их удобопонятными, – 
к уровню “Клементи” и “Моцарта”, 
которые должны были быть исполне-
ны, прежде чем садиться на велико-
го коня» [Там же].

С этих позиций концертную дея-
тельность в женских учебных заве-
дениях нужно было заменить обык-
новенными публичными экзамена-
ми и положить конец «дилетантско-
му направлению», которое «хуже 
нуля в отношении к истинному ис-
кусству» [Там же, с. 11].

Аналогичная критика звучала и 
в адрес школьных хоров: составле-
ние «стройного многоголосного хора» 
без специального планомерного обу-
чения «достижимо только посред-
ством самой педантической дресси-
ровки», – писал Г. А. Маренич. Он 
с горечью констатировал, что часто 
выдрессированные таким образом 
двух-, трёх-, четырёхголосные хоры 
«выставлялись при всяком удобном 
случае напоказ и, наконец, стали 
служить главным мерилом для оцен-
ки успехов, которых достигло то или 
другое учебное заведение по предме-
ту пения» [9, с. 269].

Оба цитируемые в этой статье 
критика показушной концертной 
дея тельности ратовали за планомер-
ное классическое музыкальное обра-
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зование. И К. Э. Вебер, и Г. А. Маре-
нич отвергали систему Шеве – мето-
дику, построенную на относительной 
сольмизации и широко распростра-
нённую в Германии и Швейцарии: 
сторонникам «основательных позна-
ний» в музыке она представлялась 
препятствием к тому, чтобы «разви-
ваться до высших музыкальных тре-
бований» [10, с. 88].

Концертная деятельность 
в женских учебных заведениях 

в контексте реализации 
воспитательных задач и развития 

культурной среды

Во многом признавая справедли-
вость вышеизложенной критики, под-
черкнём, что всё-таки она базирова-
лась на приоритетной ценности про-
фессионального, классического музы-
кального образования. Недаром аргу-
ментами критиков часто становятся 
возможные профессиональные музы-
кальные перспективы учениц, кото-
рым может помешать нынешнее от-
влечение их сил и внимания на кон-
цертную деятельность. Воспитатель-
ные возможности музыки в целом и 
концертной деятельности в частности 
они преимущественно связывали 
с самой музыкальной деятельностью, 
с музыкальным содержанием. При 
этом в стороне от их внимания (или 
в оппозиции) оставались общие вос-
питательные усилия женских учеб-
ных заведений, направленные на 
формирование целостного мировоз-
зрения, на личностную причастность 
к содержанию воспитательных дел 
(актов, вечеров), иногда довольно да-
лёких от актуальных, наличных ин-
тересов и запросов учениц. Напри-
мер, думается, что педагогически не 
легко было «аранжировать» тему 

празднования 1600-летия со времени 
издания Миланского эдикта в жен-
ской гимназии Пермской губернии, 
упомянутую в статье Л. В. Архан-
гельской [17], так, чтобы ученицы по-
чувствовали личностную причаст-
ность к данному событию в истории 
христианской церкви. А гимназиче-
ский акт, сопровождаемый концер-
том, такую воспитательную возмож-
ность создавал. Безусловно, в выст-
раи вании связей между темами 
праздничных актов и содержанием 
концертных номеров было немало на-
тяжек, иногда эти связи вообще не 
выстраивались. Но и в этом случае 
включённость в общее действо, ощу-
щение его ценности и значимости 
поддерживались огромной энергий-
ной силой «живого» концертного вы-
ступления, переживаемой как испол-
нительницами, так и слушателями. 
И во многом этот воспитательный ре-
зультат перевешивал несовершен-
ство или даже прямой дилетантизм 
исполнения.

Здесь можно задаться вопросом: 
каков был смысл вынесения этих 
воспитательных актов на широкую 
публику? Мы уже упоминали, что за-
частую гимназические концерты 
оказывались весьма широкомас-
штабными, привлекали большое ко-
личество слушателей, что, конечно, 
лучше объясняет переживания педа-
гогов-музыкантов, выливавшиеся 
в стон по поводу засилья концертной 
деятельности вообще. Нужно ука-
зать на несколько причин, одна из 
которых ранее не была упомянута. 
Помимо того что гимназии являлись 
центрами культурной жизни своих 
городов, что наличие публики усили-
вало ответственность концертирую-
щих учениц и предоставляло им воз-
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можность настоящих концертных 
переживаний, выход музыкального 
исполнительства за рамки «внутри-
семейного» круга вообще был знаме-
нием времени для рассматриваемого 
периода. «Как исполнение квартетов 
перенесено теперь из дилетантских 
кружков на публичную эстраду, так 
и хорошее пение романсов начинает 
исчезать из гостиных; ему следует 
отвести место в квартетных собрани-
ях» [18, с. 55], – пишет в 1881 году 
музыкальный критик О. Я. Левен-
сон, констатируя общую тенденцию 
развития концертной деятельности 
и (пока лишь до некоторой степени) 
угасания традиций домашнего музи-
цирования. Естественной паралле-
лью этого процесса был и постепен-
ный выход концертов учебных заве-
дений за рамки самих этих учебных 
заведений, «на публичную эстраду». 

В свете вышеизложенного без на-
тяжки можно сказать даже о том, что 
концертная деятельность учебных 
заведений, в том числе женских, спо-
собствовала развитию концертной 
жизни в России в целом, формируя 
потребности слушательской аудито-
рии, сам состав этой аудитории, её 
вкусы, поведение.

Заключение

Итак, музыкальное образование 
в женских учебных заведениях по-
следней трети ХIХ века (и пение, и 
игра на музыкальных инструментах) 
фактически не обладало какой-либо 
спецификой в сравнении с профессио-
нальным музыкальным образовани-
ем. Это воспринималось педагогами-
музыкантами как недостаток. К уче-
ницам предъявлялись достаточно вы-
сокие, не всегда посильные требова-
ния, различные в зависимости от по-

становки музыкального образования 
в данном учебном заведении.

Концертная деятельность явля-
лась обязательным видом музыкаль-
но-образовательной деятельности. 
Она была направлена на совершен-
ствование исполнительской культу-
ры, приобретение опыта публичных 
выступлений, формирование меха-
низмов самооценивания и взаимо-
оценивания, а также личностно-дея-
тельностной позиции по отношению 
к концертам и к концертирующим 
музыкантам.

Основными формами концертной 
деятельности были выступления на 
торжественных актах, на праздни-
ках, на литературно-музыкальных 
вечерах, на экзаменах, а также соб-
ственно концерты – публичные вы-
ступления учащихся гимназии, 
включавшие в себя ряд концертных 
номеров разных жанров (оркестро-
вые, хоровые, сольные вокальные и 
инструментальные). Чаще всего кон-
цертное выступление учениц было 
элементом более крупного воспита-
тельного акта.

Критика концертной деятельно-
сти учащихся женских учебных заве-
дений была связана:

 ● с разрушением логики музы-
кально-образовательного процесса; 

 ● с затруднением в формирова-
нии навыков самостоятельной рабо-
ты над произведением;

 ● с необоснованным завышени-
ем репертуарных и исполнительских 
требований; 

 ● с культивированием безвкус-
ных, но эффектных произведений, 
которые портили музыкальный вкус.

Однако при всех несовершенст-
вах концертной деятельности в жен-
ских учебных заведениях она реали-
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зовывала очень значимые воспита-
тельные возможности:

 ● способствовала личностному 
освоению содержания воспитатель-
ных и образовательных актов путём 
включения в них музыкальных вы-
ступлений учащихся;

 ● поддерживала статус женских 
учебных заведений как культурных 
центров своей социальной среды;

 ● усиливала ответственность 
концертирующих учениц за резуль-
таты музыкального образования и 
предоставляла им возможность на-
стоящих концертных переживаний;

 ● способствовала формированию 
концертной культуры России в целом.

Между ученическими и профес-
сио нальными концертами «не было 
непереходимых границ»: из женских 

учебных заведений выходили яркие 
исполнительницы (например, певица 
Е. А. Лавровская (контральто), воспи-
тывавшаяся в Московском Елизаве-
тинском институте, где и раскрыли её 
талант; А. В. Нежданова, учившаяся 
в одесской Мариинской женской гим-
назии); в некоторых концертах наря-
ду с ученицами участвовали профес-
сиональные музыканты.

Но главным смыслом концертной 
деятельности в женских учебных за-
ведениях была организация полно-
ценного музыкального образования 
и духовно-нравственного воспита-
ния, подготовка учениц к семейной 
жизни, которая требовала от них на-
выков домашнего музицирования, а 
также способности самостоятельно 
учить музыке своих детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ФОРТЕПИАННЫХ ШКОЛ РОССИИ НА РУБЕЖЕ 
XIX–XX СТОЛЕТИЙ СТУДЕНТАМИ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

М. С. Осеннева, 

Кэ Мейли*,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Объектом данного исследования является процесс профес-
сиональной подготовки студентов образовательной программы 44.03.01 
«Педагогическое образование», профиль «Музыка» (для иностранных обу-
чающихся), предметом – выявление педагогических условий изучения  
китайскими студентами фортепианных школ России на рубеже XIX–
XX столетий. К таким условиям авторы относят, во-первых, учёт воз-
можных сложностей, связанных с пониманием обучающимися русско-
язычных текстов первоисточников – методических пособий по вопро-
сам фортепианной педагогики видных музыкантов России данного 
исторического периода, что предполагает разработку учебно-методи-
ческого сопровождения (электронного образовательного ресурса, содер-
жащего опорные конспекты с использованием русско-китайского и ки-
тайско-русского перевода; иллюстративный материал: фото, ноты, 
аудио- и видеофайлы; тестовые задания для самопроверки). Вторым 
условием является компетентностная направленность освоения буду-
щими музыкантами-педагогами учебного материала на становление 
ряда профессиональных навыков: аналитических, практических, твор-
ческих, коммуникативных, социальных, рефлексивных. В статье дана 
краткая характеристика концептуальных подходов к определению со-
держания и организации процесса изучения китайскими студентами 
фортепианных школ России на рубеже XIX–XX столетий: интонацион-
ного, парадигмально-педагогического, цивилизационного, практико-цен-
трического, кросскультурного, а также рассматриваются теоретико-
методические установки, положенные в их основание.

Ключевые слова: педагогическое образование, иностранные обучаю-
щиеся, фортепианные школы России, цивилизационный, парадигмаль-
но-педагогический, практико-ориентированный, кросскультурный, 
компетентностный подходы.

* Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент М. С. Осеннева.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDY  
OF RUSSIAN PIANO SCHOOLS AT THE TURN  
OF XIX–XX CENTURIES BY CHINESE STUDENTS

Marina S. Osenneva, 

Ke Meili*,

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation,119991

Abstract. Object of this research is process of vocational training of students 
of the educational program 44.03.01 Pedagogical education, “Music” (for foreign 
students). A subject is the identification of pedagogical conditions of studying 
by the Chinese students of Russian piano schools at a turn of the XIX–XX centu-
ries: accounting of the possible difficulties connected with understanding of Rus-
sian language texts of primary sources – methodical grants concerning piano 
pedagogics of prominent musicians of Russia that assumes development of edu-
cational and methodical maintenance (the electronic educational resource con-
taining basic abstracts with use Russian-Chinese and Chinese-Russian transla-
tion; illustrative material: photo, notes, audio and video files; test tasks for self-
examination); competence orientation of development of a training material 
for the purpose of formation of a number of professional skills: analytical (readi-
ness to reveal the common and special features of the Moscow and St. Petersburg 
piano schools, to select essential information in studying of primary sources (me-
thodical works of teachers-pianists – “A new formula” of V. I. Safonov, etc.); 
practical (readiness for application in student teaching of methodical recom-
mendations of the famous representatives of the Moscow piano school: 
K. N. Igumnov, A. B. Goldenveyzer and St. Petersburg: T. O. Leshetitsky, 
A. N. Yesipova); creative (readiness for use of the theory of piano performance 
of prominent representatives of the Russian music schools of Moscow and St. Pe-
tersburg in own creative activity, and in particular, in work on piano works 
by the Russian composers); communicative (readiness to conduct a discussion 
in discussion of relevance of methodical approaches of the brightest representa-
tives of piano schools of Russia at a turn of the XIX–XX centuries in modern 
piano pedagogics of Russia and China); social (ability to listen, support in a dis-
cussion or to reason opposite opinion of fellow students in discussion of the art 
and performing principles of the brightest representatives of piano schools 
of Russia of the considered historical period, and in particular, S. V. Rachmani-
nov, A. N. Scriabin); reflexive (understanding and the analysis of the profes-
sional position in relation to a role of piano schools of Russia at a turn of the XIX–
XX centuries in the world community of teachers-musicians of the past and 

* Scientific supervisor – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor M. S. Osenneva.
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the present). For this purpose in article conceptual approaches to the organiza-
tion of process of studying by the Chinese students of piano schools of Russia 
at a turn of the XIX–XX centuries and theoretical and methodical bases of con-
tents and the organization of educational process are considered. 

Keywords: pedagogical education, foreign students, piano schools in Russia, 
civilization, paradigm and pedagogical, based on practice, cross-cultural, 
competence approaches.

Постановка проблемы  
и её актуальность

Профессиональная подготовка ки-
тайских студентов, обучающихся в ба-
калавриате по направлению «Педаго-
гическое образование», профилю «Му-
зыка» (для иностранных обучающих-
ся), предполагает комплекс дисци-
плин, направленных на формирование 
представлений о возможностях между-
народного сотрудничества в сфере му-
зыкального образования и культуры, а 
также готовности будущего учителя 
музыки Китайской Народной Респу-
блики к адаптации опыта российских 
педагогов-музыкантов в собственной 
профессиональной музыкально-педа-
гогической деятельности. Решение по-
добной задачи включает, в частности, 
историко-педагогический аспект рас-
смотрения проблемы. В этой связи зна-
комство китайских студентов с совре-
менными методиками обучения игре 
на музыкальном инструменте россий-
ских авторов начинается с осмысления 
сущности понятия «фортепианные 
школы России» на различных этапах 
их эволюции, в том числе на рубеже 
XIX–XX столетий.

Характерные методические под-
ходы и исполнительские принципы 
фортепианных школ России рассмо-
трены в исследованиях многих му-
зыковедов – Д. А. Алексеева [1], 
Л. А. Баренбойма [2], В. А. Натансо-

на [3], А. А. Николаева [4], Л. В. Ни-
колаева [5], С. Я. Майкапара [6] и 
др. Причём интерес к методическим 
подходам известных представителей 
фортепианных школ России прояв-
ляли исследователи и других стран. 
Общеизвестен факт, что, например, 
«Новая формула» В. И. Сафонова [7] 
была издана, кроме русского, ещё на 
девяти языках мира (английском, 
голландском, датском, испанском, 
итальянском, немецком, финском, 
французском и шведском) [8], тогда 
как на китайский язык методиче-
ские пособия известных педагогов и 
пианистов России не переведены. 
При этом методические рекоменда-
ции, разработанные представителя-
ми российских фортепианных школ, 
по-прежнему актуальны и до сих пор 
широко используются в мировой ис-
полнительской практике.

Обозначенное противоречие обу-
словливает актуальность выявления 
педагогических условий изучения ки-
тайскими студентами фортепианных 
школ России рубежа XIX–XX столе-
тий. Проведённое теоретическое ис-
следование проблемы показало, что 
к таким условиям следует отнести:

1) учёт возможных сложностей, 
связанных с пониманием китайски-
ми студентами текстов первоисточни-
ков – методических пособий по вопро-
сам фортепианной педагогики вид-
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ных музыкантов России, что предпо-
лагает разработку учебно-методиче-
ского сопровождения: электронный 
образовательный ресурс, содержа-
щий опорные конспекты с использо-
ванием русско-китайского и китай-
ско-русского переводов; иллюстратив-
ный материал (фото, ноты, аудио- и 
видеофайлы); тестовые задания для 
самопроверки; 

2) компетентностную направлен-
ность освоения китайскими студен-
тами учебного материала с целью 
становления ряда профессиональ-
ных навыков:

 ● аналитических (умение выяв-
лять общие и особенные черты москов-
ской и петербургской фортепианных 
школ, выделять существенную инфор-
мацию при изучении первоисточни-
ков, таких, например, как «Новая фор-
мула» В. И. Сафонова [7] и др.); 

 ● практических (использование 
в педагогической практике методи-
ческих рекомендаций известных 
представителей московской форте-
пианной школы: К. Н. Игумнова [8], 
А. Б. Гольденвейзера [9] и петер-
бургской: Т. О. Лешетицкого [6], 
А. Н. Есиповой [10]);

 ● творческих (использование ос-
новополагающих положений теории 
фортепианного исполнительства вид-
ных представителей российских музы-
кальных школ Москвы и Петербурга 
в собственной творческой исполни-
тельской и педагогической деятель- 
ности);

 ● коммуникативных (умение ве-
сти дискуссию при обсуждении акту-
альности методических подходов яр-
чайших представителей российских 
фортепианных школ рубежа XIX–XX 
столетий для современных музыкан-
тов-педагогов России и Китая);

 ● социальных (умение слушать, 
поддерживать в дискуссии или аргу-
ментировать противоположное мне-
ние сокурсников при характеристике 
исполнительского прочтения совре-
менными пианистами фортепианно-
го творчества русских композиторов- 
классиков);

 ● рефлексивных (осознание и 
анализ своей профессиональной по-
зиции по отношению к роли форте-
пианных школ России в мировом со-
обществе педагогов-музыкантов про-
шлого и настоящего).

Концептуальные подходы 
к организации процесса 

изучения китайскими студентами 
фортепианных школ России

Для постижения китайскими сту-
дентами феномена «фортепианные 
школы России» необходим ряд кон-
цептуальных подходов. Согласно ис-
следованию Е. В. Николаевой [11], к 
таковым подходам относятся интона-
ционный, цивилизационный и пара-
дигмально-педагогический. В аспек-
те рассматриваемой темы их можно 
трактовать следующим образом:

 ● интонационный подход пред-
полагает формирование у китайских 
студентов интонационно-слухового 
опыта общения с русской фортепиан-
ной музыкой, принципиально отлич-
ной в интонационном отношении от 
фортепианной музыки китайских 
композиторов;

 ● цивилизационный подход на-
правлен на формирование представ-
лений об исторических предпосыл-
ках становления феномена «русская 
фортепианная школа», в частности 
таких, как: 

– Петровская реформа в культур-
ной сфере, обусловившая евро пеи-
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зацию уклада русской жизни в целом 
и европоцентристскую направлен-
ность формирования фортепианной 
школы в России в частности;

– активная концертно-просвети-
тельская и преподавательская дея-
тельность иностранцев в России 
(Д. Чимарозы, Дж. Фильда, М. Кле-
менти, Ф. Листа и т. д.) в конце 
XVIII – начале XIX столетия;

– становление русской компози-
торской школы (М. И. Глинка, 
М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чай-
ковский и др.);

– учреждение в России Импера-
торского русского музыкального обще-
ства, открытие А. Г. Рубинштейном и 
Н. Г. Рубинштейном консерваторий 
в Санкт-Петербурге и Москве, основа-
ние в Москве Общедоступного музы-
кального училища В. Ю. Зограф-
Плаксиной (1891, «Мерзляковки»), 
Музыкального училища Е. и М. Гне-
синых (1895, «Гнесинки»);

 ● парадигмально-педагогический 
подход, предполагающий выявление 
китайскими студентами общего и осо-
бенного в двух ветвях русской форте-
пианной школы – петербургской и 
московской, а также актуальности 
методических пособий видных педа-
гогов-музыкантов рубежа XIX–XX 
столетий в настоящее время.

Данные подходы логично могут 
быть дополнены:

 ● практико-центрическим под-
ходом [12], направленным на реали-
зацию полученных знаний и умений 
в собственной исполнительской и пе-
дагогической деятельности студентов 
Китайской Народной Республики;

 ● кросскультурным подходом 
[13], позволяющим студентам сопо-
ставить истоки становления и разви-

тия русской и китайской фортепиан-
ных школ. В этом отношении прин-
ципиально важным видится то, что 
в исследованиях китайских музы-
кантов-педагогов – Бянь Мэн [14], 
Ню Яцань [15], У На [16], Хуан Пин 
[17] – отмечается схожесть процессов 
их становления, так как китайская 
фортепианная школа также склады-
валась под влиянием музыкальной 
культуры других стран, в данном 
случае России.

Проводя такие исторические па-
раллели, можно отметить: 

 ● просветительскую деятельность 
в Китае русских музыкантов А. Г. Ру-
бинштейна, С. В. Рахманинова;

 ● открытие музыкальных курсов 
при Пекинском университете, фа-
культета музыкального искусства 
в Пекинском училище искусств, 
Шанхайской консерватории (ини-
циа тор и организатор – китайский 
пианист Шао Юмей);

 ● тенденции освоения китайски-
ми музыкантами в преддверии ста-
новления национальной фортепиан-
ной школы позитивного иностранного 
опыта (педагогическая деятельность 
в Шанхайской консерватории педаго-
га-пианиста Б. С. Захарова, воспитан-
ника петербургской школы, ученика 
А. Н. Есиповой, а также известного 
русского композитора А. Н. Череп- 
нина);

Особо следует подчеркнуть, что 
становление в XX веке китайской на-
циональной композиторской школы, 
представленной такими именами, 
как Чжао Юаньжень, Цзюй Даган, 
Ли Жуншоу, и появление китайских 
исполнителей, блестяще демонстри-
рующих высокий уровень пианизма 
на международных конкурсах XX и 
XXI веков (Лю Шикунь, Ланг Ланг и 
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др.), происходило, как и в России во 
времена петровских реформ, в пери-
од активного освоения европейского 
музыкального искусства.

Содержание и организация 
процесса изучения китайскими 

студентами фортепианных школ 
России рубежа XIX–XX столетий

Изучение китайскими студента-
ми фортепианных школ России 
в рассматриваемый исторический 
период целесообразно осуществлять 
во всех формах проведения занятий. 
В настоящем исследовании нами 
были задействованы:

 ● лекционные занятия с использо-
ванием видео- и аудиоряда с целью на-
глядности в освоении китайскими сту-
дентами развития фортепианных школ 
России на рубеже XIX–XX столетий;

 ● практические занятия семи-
нарского типа, призванные углубить, 
расширить, детализировать знания 
авторских методик российских педа-
гогов-пианистов, полученные на 
лекциях в обобщённой форме;

 ● лабораторные занятия практи-
ко-ориентированного характера по ос-
воению методических пособий вид-
ных российских педагогов-пианистов 
рубежа XIX–XX столетий;

 ● самостоятельная работа с элек-
тронным образовательным ресурсом 
с целью визуализации полученных 
представлений о художественно-ис-
полнительских и педагогических 
принципах фортепианной школы 
России рубежа XIX–XX столетий.

Охарактеризуем содержание и ор-
ганизацию проведения занятий в каж-
дой из этих форм более подробно.

Содержание лекционных занятий 
как базовой основы компетентност-
ной модели предполагает освоение:

 ● исторических предпосылок воз-
никновения феномена «фортепиан-
ные школы России» (петербургская и 
московская);

 ● характерных особенностей пе-
дагогической деятельности братьев 
А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов как осно-
вателей фортепианных школ России;

 ● общего и особенного в фортепи-
анных школах Петербурга и Москвы.

Семинары помогают детализиро-
вать в представлении китайских сту-
дентов основные методические под-
ходы представителей авторских 
школ петербургской ветви – Т. О. Ле-
шетицкого, А. Н. Есиповой, В. И. Са-
фонова, московской – К. Н. Игумно-
ва, А. Б. Гольденвейзера, а также ху-
дожественно-исполнительские прин-
ципы известных пианистов данного 
исторического периода – С. В. Рах-
манинова, А. Н. Скрябина и др.

Позитивной формой занятий с ки-
тайскими студентами, как свидетель-
ствует практический опыт их прове-
дения, являются выступления обуча-
ющихся с небольшими докладами 
с их последующим коллективным об-
суждением. Ведущей технологией 
в данном случае выступает проект-
ная деятельность, которая предпола-
гает учёт интересов в выборе темы 
выступления, а также реализацию 
учебно-познавательных задач в про-
фессиональном становлении педаго-
га-музыканта (освоение профессио-
нального тезауруса, базовых знаний 
в области истории русской музыкаль-
ной культуры, характерных особен-
ностей авторских фортепианных ме-
тодик, исполнительского стиля из-
вестных пианистов России рубежа 
XIX–XX столетий). 

Основными этапами подготовки 
мини-исследовательского проекта сту-
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дентов для выступления на семина-
ре рассматриваются:

 ● выявление проблемы;
 ● изучение теории/истории дан-

ной проблемы;
 ● сбор материала, анализ, обоб- 

щение;
 ● разработка презентации на рус- 

ском и китайском языках;
 ● выводы.

Данная технология, хорошо заре-
комендовавшая себя в России, также 
популярна в Китае, что изначально 
способствует комфортности органи-
зации учебного процесса в освоении 
фортепианных школ России XIX и 
XX столетий.

Примером подобного проекта явля-
ется мини-исследование об истории 
создания в 1895 году «Гнесинки» (Му-
зыкального училища Е. и М. Гне- 
синых), появившегося вслед за откры-
тием Петербургской и Московской кон-
серваторий и зарекомендовавшего себя 
к концу первого десятилетия своего су-
ществования как одно из лучших учеб-
ных заведений в Москве, дающее уча-
щимся высокопрофессиональное обра-
зование му зыканта широкого профи-
ля. Предметом исследования данного 
проекта являются педагогические 
принципы виднейшего пианиста-педа-
гога Е. Ф. Гнесиной [18].

В рамках практикума студенты 
имеют возможность познакомиться 
с методическими установками рос-
сийских музыкантов, обратившись, 
например, к пособию «Новая форму-
ла» В. И. Сафонова, и убедиться, что 
методические рекомендации педаго-
га-пианиста вслушиваться в музы-
кальный текст, анализировать дета-
ли воплощения художественного за-
мысла композитора, стилистики про-
изведения, органически сочетать 

техническую работу с качеством зву-
коведения, нюансировкой – это акту-
альные требования к современному 
исполнителю в освоении пианисти-
ческого мастерства.

Материалы образовательного ре-
сурса как мультимедийного оснаще-
ния учебного процесса позволяют ис-
пользовать их не только в рамках 
практикумов, но и в самостоятельной 
работе. Например, работая с ресур -
сом, китайские студенты могут де-
тально ознакомиться с рекомендация-
ми практического характера В. И. Са-
фонова, направленными на развитие:

 ● независимости пальцев, в част-
ности при исполнении двойных нот 
(терций) двумя руками legato и 
staccato в различных тональностях;

 ● ровности удара при исполне-
нии двойных нот (терций, кварт, 
секст), играемых беззвучно;

 ● техники игры в различных ап-
пликатурных комбинациях больших 
терций, движущихся в хроматиче-
ском порядке;

 ● беглости пальцев в игре гамм 
в различных ритмических комбина-
циях [7].

Изучение китайскими студента-
ми других учебных материалов ре-
сурса предполагает в числе прочего 
освоение упражнений из «Фортепи-
анной азбуки» Е. Ф. Гнесиной:

 ● свободно приподнимать руку 
на паузах и цезурах (№ 1–3);

 ● играть legato и non legato (№ 4–7);
 ● брать крепкими пальцами тер-

ции, на паузах и цезурах освобож-
дать руку (№ 8, «Маленький марш»);

 ● давать опору на третий и пя-
тый пальцы и легко касаться клави-
шей первым пальцем; перед целыми 
нотами свободно приподнимать руку 
(№ 28–29) и др. [19].



163

2 / 2018 Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

Знакомство с учебным пособием 
«Фортепианная азбука» Е. Ф. Гнеси-
ной предполагает выявление китай-
скими студентами его актуальности 
в условиях современной педагогики 
обучения игре на фортепиано. С этой 
целью в аспекте кросскультурного 
подхода предлагается сопоставить 
ме тодические рекомендации Е. Ф. Гне - 
синой: «…ученик должен приучиться 
к правильной посадке на стуле и ус-
воить первоначальные игровые дви-
жения» [19, c. 2]; «необходимо нау-
чить ученика чисто петь отдельные 
звуки и короткие мелодии, петь пе-
сенки под аккомпанемент фортепиа-
но, подбирать мелодии на клавиату-
ре» [Там же] – с приведёнными в со-
временном пособии американских 
авторов, изданном на китайском язы-
ке для начального этапа обучения 
игре на фортепиано [20]. Для нагляд-
ности несколько примеров из данного 
издания представлено на рис. 1 и 2. 

Специальное внимание на заняти-
ях с китайскими студентами важно 
уделять рефлексии собственной испол-
нительской деятельности. С этой це-
лью в рамках семинарских занятий им 
предоставляется возможность проком-
ментировать конкретные методиче-
ские установки, например такие запо-
веди, как: «Играй всегда так, чтобы 
пальцы твои шли за головой, а не голо-

ва за пальцами. Во время игры старай-
ся как можно менее смотреть на руки. 
Изучай упражнения и пассажи даже 
с закрытыми глазами, внимательно 
прислушиваясь к извлекаемым из ин-
струмента звукам. Даже в самых сухих 
упражнениях неуклонно наблюдай за 
красотой звука» [7, с. 28].

Подобный выбор не случаен. 
Всем известна высокая степень тех-
нического мастерства китайских ис-
полнителей. Однако в вопросах му-
зыкальности фортепианного испол-
нительства студенты из КНР часто 
встречаются с затруднениями, объ-
ективно объяснимыми отсутствием 
интонационной системы выражения 
эмоций в китайском речи, подчине-
нием интонирования речи смысло-
вым задачам [21]. Между тем, как 
замечает С. В. Савенко, несмотря на 
характерную особенность китайско-
го менталитета – отказ от яркого 
проявления эмоций, на современ-
ных престижных международных 
конкурсах звания лауреатов неод-
нократно получали пианисты ки-
тайского происхождения: Джорж 
Ли (XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского), Шон Чен 
(XIV Международный конкурс име-
ни В. Клиберна), Кейт Лю (XVII 
Международный конкурс имени 
Ф. Шопена) и др. [22].

Рис. 1.  Правильная посадка ученика за фортепиано (прямая спина, опора на ноги, опущенные 
плечи и локти, размещение на переднем крае стула-пуфика)
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Заключение

Представленный в статье кон-
цептуальный подход к изучению ки-
тайскими студентами фортепианных 
школ России на рубеже XIX–XX сто-
летий был апробирован в учебном 
процессе факультета музыкального 
искусства Института изящных ис-
кусств ФГБОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный уни-
верситет». Опытно-поисковая работа 
подтвердила его теоретическую и 
практическую значимость. Работа 
иностранных студентов с материала-
ми созданного электронного образо-
вательного ресурса продемонстриро-
вала высокий уровень познаватель-
ного интереса к вопросам истории 
музыкального образования России, 
позволив при этом определить и по-

следующие перспективные направ-
ления дальнейшей деятельности: 
интеграцию аудиторной и внеауди-
торной работы, посещение студента-
ми концертных выступлений совре-
менных пианистов, мастер-классов 
виднейших педагогов образователь-
ных учреждений Москвы и Санкт-
Петербурга, концертов учащихся 
детских музыкальных школ и школ 
искусств. В этой связи факультетом 
музыкального искусства были уста-
новлены творческие контакты 
с ДШИ имени Н. Г. Рубинштейна, 
ДМШ имени Г. Г. Нейгауза г. Мо-
сквы. Совместная деятельность 
с данными образовательными орга-
низациями да ла возможность китай-
ским студентам не только увидеть 
преемственность в основополагаю-

Рис. 2.  Мелодия для пропевания и исполнения ребёнком на фортепиано правой рукой 
в соответствии с указанной аппликатурой и динамикой (сольно/под аккомпанемент педагога)
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Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры методо-
логии и технологий педагогики музыкального образования Института изящ-
ных искусств Московского педагогического государственного университета. 

This article was designed in the context of the research for the Department 
of Methodology and Technology of the Music Education at the Moscow Pedagogi-
cal State University (MSPU).
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вые номера симфоний, концертов, сонат даются словами (не цифрой), также с заглавной 
буквы. Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.

Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими буквами: 
h, G, a2.

Статья должна содержать аннотацию на русском языке (от 150 до 250 слов) и рефера
тивное изложение основного содержания статьи на английском языке (от 250 до 300 слов), 
список ключевых слов даётся на русском и английском языках.

Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках. 
Текст статьи предполагает деление на подразделы, каждый из которых предваряет под

заголовок, характеризующий его содержательную направленность.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фамилию 

и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специальности), 
место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учёную степень, 
e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и докто ранты указывают также ФИО, степень, 
учёное звание, должность научного руководителя/консультанта. Название учебного заведе
ния / место работы на русском и английском языках предоставляется в том виде, как оно 
дано в официальных документах / на веб-страницах вузов или научных учреждений с ука
занием его почтового адреса.

Редакция оставляет за собой право редактирования, не нарушающего смысла статьи.
Авторы статей несут ответственность за точность приводимой информации, цитат, 

ссылок и списка использованной литературы и источников. 
Издание материала, который был ранее помещён в другие печатные или электронные 

издания, не допускается.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, невозможна без письменного 

разрешения редакции.


