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С. А. Поронок*,

Приднестровский государственный университет (ПГУ) имени Т. Г. Шевченко, 

г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, 3300

Аннотация. Концепция исследования основана на представлении 
о высокой просветительской миссии вузов русского зарубежья на при-
мере Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шев-
ченко, являющегося носителем духовных ценностей русской культуры, 
в том числе русской музыкальной классики. В статье освещается про-
блема сохранения культурной идентичности студентов зарубежных рус-
скоязычных университетов постсоветского пространства в контексте пе-
дагогической науки. Авторы рассматривают исторические истоки музы-
кального образования в русском зарубежье и анализируют типичные 
особенности учебно-воспитательной деятельности, тесно связанной 
с традициями культуры России и культурно-типологическими основа-
ниями русского музыкального искусства как явления многовековой пра-
вославной цивилизации. В статье обоснована актуальность формирова-
ния культурной среды зарубежных русскоязычных вузов средствами 
музыкального просветительства, проанализированы вопросы поддержа-
ния русской идентичности студентов на основе развития музыкально-
просветительских проектов, апробированных на базе Приднестровского 
государственного университета, показана значимость включения клас-
сического наследия русской музыки в программу подготовки студентов-
музыкантов. Авторы исходят из идеи создания в зарубежном русско-
язычном вузе, работающем по образовательным стандартам Российской 
Федерации, педагогической системы музыкально-просветительской ра-

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, про-
фессор Л. А. Рапацкая.

DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-2-9-23
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боты. Описаны уровни поэтапной профессиональной подготовки студен-
тов-музыкантов к музыкально-просветительской деятельности, способ-
ной обеспечить эффективное освоение полиэтническим студенческим 
контингентом культурно-типологических доминант русской музыки и 
русской культуры; представлен комплекс специальных методов, ини-
ции рующих мотивацию будущих учителей музыки к разнообразным 
формам просветительства, активизирующих их интеллектуально-твор-
ческие ресурсы, способствующих освоению технологии организации и 
реализации проектов музыкально-просветительской направленности.

Ключевые слова: музыкальное просветительство, культурная идентич-
ность, континуум русской культуры, феномен зарубежных русско язычных 
университетов, культурная среда зарубежного русскоязычно-го универси-
тета, методы подготовки студентов-музыкантов к музыкально-просвети-
тельской деятельности, музыкально-просветительский проект.

Благодарности: Данная статья выполнена в контексте научной рабо-
ты кафедры методологии и технологий педагогики музыкального обра-
зования Института изящных искусств Московского педагогического го-
сударственного университета. 

Для цитирования: Рапацкая Л. А., Поронок С. А. Музыкальное про-
светительство как способ сохранения культурной идентичности студен-
тов зарубежных русскоязычных университетов // Музыкальное искус-
ство и образование. 2019. Т. 7. № 2. С. 9–23.

MUSICAL ENLIGHTENMENT AS A WAY OF PRESERVING 
THE CULTURAL IDENTITY OF STUDENTS FOREIGN  
RUSSIAN UNIVERSITIES

Ludmila A. Rapatskaya, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Svetlana A. Poronok*,

Pridnestrovian State University named after T. G. Shevchenko (PSU),  

Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic, 3300

Abstract. The concept of the research is based on the idea of a high 
educational mission of universities in the Russian Diaspora, using 

* Scientific adviser – Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Arts, Professor L. A. Rapatskaya.
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the example of the Pridnestrovian State University named after 
T. G. Shevchenko, which is the bearer of the spiritual values of Russian 
culture, including Russian musical classics. The article highlights 
the problem of preserving the cultural identity of students of foreign 
Russian-speaking universities in the post-Soviet space in the context 
of educational science. The authors consider the historical origins of music 
education in the Russian Diaspora and analyze the typical features 
of educational activities that are closely related to the traditions of Russian 
culture and the cultural and typological foundations of Russian musical art 
as a phenomenon of the centuries-old Orthodox civilization. The article 
substantiates the relevance of the formation of the cultural environment 
of foreign Russian-language universities by means of musical enlightenment, 
analyzes the maintenance of Russian students’ identity based 
on the development of musical and educational projects tested on the basis 
of Pridnestrovian State University named after T. G. Shevchenko, shows 
the importance of including classical heritage of Russian music 
in the training program for music students. The authors proceed from 
the idea of creating a pedagogical system of musical and educational work 
in an overseas Russian-language university, operating according 
to the educational standards of the Russian Federation. The article describes 
the levels of gradual professional training of music students for musical 
education activities that can ensure the effective development of multi-
ethnic student contingent of cultural typological dominants of Russian 
music and Russian culture; a complex of special methods is presented that 
initiates the motivation of future music teachers to various forms 
of enlightenment, activating their intellectual and creative resources, 
promoting the mastering of the technology of organizing and implementing 
musical educational projects.

Keywords: musical enlightenment, cultural identity, the continuum 
of Russian culture, the phenomenon of foreign Russian-speaking universities, 
the cultural environment of a foreign Russian-speaking university, methods 
of preparing students-musicians for musical and educational activities, 
musical and educational project.

Acknowledgements: 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).

For citation: Rapatskaya L. A., Poronok S. A. Musical enlightenment as 
a way of preserving the cultural identity of students foreign Russian 
universities. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and 
Education. 2019, vol. 7, no. 2, pp. 9–23 (in Russian).
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Зарубежные русскоязычные 
университеты как явление 

современного образовательного 
пространства

Зарубежные русскоязычные уни-
верситеты – достаточно новое явле-
ние в современном образовательном 
пространстве государств, образовав-
шихся после распада СССР в 1991 
году. Однако сам феномен универси-
тетов «России за рубежом» имеет ве-
ковую историю и берёт своё начало от 
времён революции 1917 года, когда 
за пределами родины оказались ты-
сячи эмигрантов, которые пытались 
сохранить опыт российской высшей 
школы, систему национального обра-
зования и воспитания, родную куль-
туру в целом, собственно культурную 
среду. В ХХ веке зарубежные русско-
язычные университеты (Прага, Бел-
град, Берлин, Париж, Лондон, Хар-
бин) представляли собой уникальные 
высшие учебные заведения, возглав-
ляемые ведущими российскими учё-
ными. Это были своего рода культур-
но-просветительские центры, ориен-
тированные на передачу подрастаю-
щим поколениям духовных ценно-
стей России, утративших свою значи-
мость в официальной советской идео-
логии метрополии. 

Деятельность зарубежных русско-
язычных университетов как явления 
российской культуры и образования 
ХХ века долгое время замалчивалась 
официальной педагогической наукой 
и была отмечена лишь в публикаци-
ях зарубежных авторов. Возрождение 
исследовательского интереса к выс-
шей школе русского зарубежья нача-
лось сравнительно недавно. К настоя-
щему времени зарубежные русско-
язычные университеты как часть 

культурного наследия русского мира 
освещены в трудах М. В. Богуслав-
ского [1], B. C. Варшавского [2], 
И. А. Ильина [3], Е. П. Ковалевского 
[4], М. М. Новикова [5] и др. 

Современными исследователями 
выявлены наиболее типичные осо-
бенности учебно-воспитательной дея-
тельности зарубежных русскоязыч-
ных университетов, а именно:

 ● направленность на сохранение 
традиций русской национальной 
культуры (прежде всего – русского 
языка и исторической памяти);

 ● развитие национально ориенти-
рованных форм духовной жизни (ху-
дожественно-эстетической, научной, 
образовательно-просветительской);

 ● активное участие в жизни и 
деятельности русской диаспоры 
в форме различных сообществ (обра-
зовательных, культурных и др.), обес-
печивающих духовную целостность 
русского мира;

 ● стремление к воссозданию еди-
ного образовательного пространства 
и российской национальной системы 
образования (от дошкольных учреж-
дений до русской высшей школы) [6].

Уникальные страницы музыкаль-
ного образования русского зарубежья 
нуждаются в фундаментальном исто-
рическом, культурологическом и му-
зыковедческом исследовании на ос-
нове архивных изысканий и изуче-
ния биографических данных о вы-
дающихся русских музыкантах, чьи 
имена выпали из общего контекста 
истории культуры и педагогики ХХ 
века. Частично такой анализ пред-
ставлен в следующем разделе данной 
статьи, необходимость которого опре-
деляется предметом исследования – 
сохранением традиций русского му-
зыкального образования и культур-
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ной идентичности студентов зарубеж-
ных русскоязычных университетов. 

Музыка и музыкальное образование 
в русском зарубежье: вехи истории

История музыки и музыкального 
образования в русском зарубежье на-
чинается с революционного переворо-
та 1917 года и последующей Граж-
данской войны, расколовшей моно-
лит национальной русской культуры. 
Выбор «между Соловками и Пари-
жем» (С. Н. Булгаков [7]) стал фина-
лом исторической трагедии, в которую 
были вовлечены многие гениальные 
русские исполнители, композиторы и 
педагоги-музыканты. Её итогом стал 
массовый исход художественной ин-
теллигенции из России. Как писала 
А. А. Ахматова:

«Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: “Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда”» [8]. 

Среди изгнанников Родины оказа-
лись С. В. Рахманинов, С. С. Прокофь-
ев, И. Ф. Стравинский, А. К. Глазунов, 
Н. К. Метнер, А. Т. Гречанинов, Н. Н. Че- 
репнин, С. А. Кусевицкий, Ф. И. Ша-
ляпин и сотни других менее извест-
ных музыкантов и педагогов, внёсших 
своим трудом огромный вклад в раз-
витие музыкальной культуры Европы 
и США ХХ века [9]. В эмиграции мно-
гие из них испытывали мучительное 
чувство ностальгии и пытались сохра-
нить верность оте чественной системе 
музыкального образования, создавая 
учебные заведения разных уровней.

Значительную роль в сохранении 
национальных традиций русской 
культуры за рубежом сыграли выс-
шие музыкальные учебные заведе-
ния, среди которых Русская консерва-

тория имени С. В. Рахманинова, осно-
ванная в Париже в 1923 году. Её По-
чётными представителями  стали вы-
дающиеся российские общественные 
деятели, композиторы Н. Н. Черепнин,  
С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, 
А. К. Глазунов. Данное учебное уч-
реждение было задумано в качестве 
продолжения и развития культурных 
традиций Императорского Русского 
музыкального общества, основанного 
во второй половине ХIХ столетия. По-
добного рода вузы, деятельность кото-
рых обусловлена многогранной про-
светительской миссией по распро-
странению высокого классического 
искусства за рубежом и пропаганде 
русской музыки (в Европе, США, Ла-
тинской Америке и др.), объединяли 
представителей художественной и 
научной интеллигенции в эмигра-
ции, способствовали формированию 
русскоязычной культурной среды 
в образовательном пространстве за-
рубежных стран и сохранению куль-
турной идентичности подрастающих 
поколений русских музыкантов.

Русскоязычные вузы постсоветско-
го пространства, сохранившие про-
граммы российского музыкального об-
разования, во многом продолжают 
традиции Русского Зарубежья первой 
половины ХХ века. В числе направле-
ний профессиональной музыкальной 
подготовки с традиционными принци-
пами организации процесса обучения 
выделим музыкально-педагогическое 
образование, сохранившее научные и 
методические основы российской пе-
дагогики высшей школы. Интеграция 
содержания, форм и методов россий-
ского музыкально-педагогического об-
разования в русскоязычные вузы 
Ближнего Зарубежья делает актуаль-
ной постановку проблемы музыкаль-
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ного просветительства, направленно-
го на освоение ментальных основ и 
культурно-типологических черт рус-
ского музыкального искусства, по-
скольку основной целью современного 
русскоязычного университета являет-
ся формирование и сохранение куль-
турной идентичности студентов.

Русская культурная идентичность 
как категория педагогики 

музыкального образования

Вопросы сохранения русской куль-
турной идентичности, связанные 
с функционированием зарубежных 
русскоязычных вузов, являются прин-
ципиально важными для педагогики 
музыкального образования. Можно 
выделить основополагающие направ-
ления по реализации приоритетных 
задач подготовки педагогов-музыкан-
тов в современных зарубежных рус-
скоязычных университетах:

 ● широкое международное со-
трудничество с другими музыкаль-
ными вузами России и СНГ в обла-
сти музыкального исполнительства, 
педагогики музыкального образова-
ния, частных методик и др.;

 ● разработка культурно-образо-
вательных программ и просвети-
тельских проектов в целях формиро-
вания единого художественного и 
научно-образовательного пространст-
ва, ориентированного на интегра-
цию в русский мир;

 ● создание культурно-образова-
тельных, просветительских центров 
в сотрудничестве с русскоязычными 
образовательными учреждениями, 
транслирующими культурные тра-
диции и духовные ценности России;

 ● организация международных 
научно-практических конференций, 
форумов, онлайн-конференций, ве-

бинаров по вопросам сохранения 
русской культурной идентичности 
средствами музыкального искусства;

 ● приобщение студенческой мо-
лодёжи к сокровищнице русского 
классического музыкального искус-
ства средствами музыкального про- 
светительства.

Указанные направления явля-
ются приоритетными для планиро-
вания процессов формирования куль-
турной среды зарубежных русско-
язычных университетов в целях со-
хранения русской культурной иден-
тичности студентов.

Как научная категория «культур-
ная идентичность» мало исследова-
на. В общем социальном плане рус-
ская культурная идентичность про-
является в сопричастности к русско-
му миру. По отношению к обучаю-
щимся в русскоязычных вузах она 
определяется:

 ● соотнесённостью мировоззрен-
ческих установок с духовными и 
нравственными основами русской 
культуры;

 ● сонастроенностью на духовные 
приоритеты и нравственные уста-
новки, обусловленные христиански-
ми ценностями;

 ● умением и способностью жить 
в поликультурном пространстве мно-
гонационального государства, не утра-
чивая национальной ментальности;

 ● патриотизмом и любовью к свое-
му народу, его истории и музыкаль-
ному наследию при готовности толе-
рантно воспринимать другие культу-
ры, традиции, верования.

В контексте задач педагогики 
музыкального образования форми-
рование русской культурной иден-
тичности предопределяется степе-
нью понимания студентами куль-
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турно-типологических основа-
ний русского музыкального искус-
ства как явления многовековой пра-
вославной цивилизации.

Культурно-типологические осно-
вания русского музыкального искус-
ства сложились под влиянием циви-
лизационных установок и религиоз-
ных смыслов, рождённых в недрах 
православия [10]. Не отвергая со-
временных тенденций музыкально-
го образования и инновационных 
его установок, высшая школа Рос-
сии и русскоязычные университеты 
вне её границ призваны сохранять 
высокие духовно-нравственные цен-
ности, сформировавшиеся и устояв-
шиеся на протяжении столетий 
в русском цивилизационном поле 
под влиянием православия. 

Система духовно-нравственных 
ценностей относится к типологиче-
ским основаниям русской культуры 
в её целом и русской музыкальной 
культуры в частности. С этих пози-
ций к устойчивым характеристикам 
типологии русской культуры, опреде-
лившей развитие отечественного му-
зыкального искусства и музыкально-
го образования с древности до наших 
дней, мы относим православную ду-
ховность, традиционализм и целост-
ность, открытость и диалогичность. 

Дадим краткую характеристику 
культурно-типологических основа-
ний русского музыкального искус-
ства в свете их значимости для со-
хранения культурной идентичности 
студентов зарубежных русскоязыч-
ных университетов.

Стержневым основанием русской 
музыкальной культуры и связанных 
с нею форм деятельности – компо-
зиторской, исполнительской, музы-
кально-педагогической, просветитель-

ской – является православная духов-
ность. Духовная доминанта получила 
воплощение в таких содержательных 
компонентах русского музыкального 
искусства, как соборность и литургич-
ность, мистический реализм, стрем-
ление к евангельской красоте и высо-
кой нравственности [11]. 

Традиционализм и целостность 
русской музыкальной культуры, как 
храмовой, так и светской направлен-
ности, выразились в таких типологи-
ческих проявлениях, как способность 
сохранять самобытность и устойчи-
вые духовно-нравственные смыслы 
на протяжении многовековой исто-
рии развития профессионального ис-
кусства от его истоков до наших дней.

Открытость и диалогичность опре-
деляют уникальную способность рус-
ской музыкальной культуры (компо-
зиторского творчества, исполнитель-
ства, образования) к художественному 
диалогу, при котором заимствован-
ный зарубежный опыт обогащается за 
счёт новых духовно-нравственных и 
эстетических приоритетов.

Исходя из сказанного, можно 
предположить, что русское музы-
кальное искусство, несущее в себе 
систему православных культурно-ти-
пологических ценностей, является 
незаменимым средством формирова-
ния культурной идентичности моло-
дёжи, обучающейся в зарубежных 
русскоязычных университетах. Имен-
но русская музыка, обладая огром-
ным воспитательным потенциалом, 
способна влиять на процесс станов-
ления нравственно ориентирован-
ной личности студента, его внутрен-
него мира и духовного облика. По-
это му необходимо переосмыслить 
роль и значение русского музыкаль-
ного наследия в образовательном 
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пространстве зарубежного русско-
язычного университета, создав на 
его базе систему музыкально-просве-
тительской работы, которая обеспе-
чит эффективное освоение культур-
но-типологических оснований рус-
ской музыки, а через неё – всего кон-
тинуума русской культуры.

Рассмотрим данную проблему на 
примере музыкального просвети-
тельства в Приднестровском госу-
дарственном университете.

Музыкальное просветительство 
в Приднестровском 

государственном университете 
имени Т. Г. Шевченко

Зарубежный русскоязычный уни-
верситет, о котором пойдёт речь, на-
ходится в Приднестровской Молдав-
ской Республике. В Приднестровье – 
поликультурном регионе – сосредо-
точены три ведущие, взаимодейству-
ющие между собой художественные 
культуры (русская, украинская и 
молдавская). В этническом отноше-
нии преобладают славянские наро-
ды (русские, украинцы, болгары, бе-
лорусы), сохраняющие привержен-
ность русскому языку. Русско языч-
ная среда Приднестровья способ-
ствует активному взаимодействию 
этого региона с культурными ценнос-
тями и традициями России, в том 
числе в области высшего музыкаль-
ного образования.

Приднестровский государствен-
ный университет имени Т. Г. Шев-
ченко – старейший вуз Молдавии и 
крупнейшее учебное заведение рес-
публики – входит в Ассоциацию рос-
сийских вузов, является полноправ-
ным членом Евразийской ассоциа-
ции классических университетов. 
Как один из ведущих русскоязычных 

вузов юго-западного региона СНГ, 
он является частью современного 
российского научно-образовательно-
го пространства, работает на основе 
образовательных стандартов и про-
грамм РФ. Помимо тесного взаимо-
действия в области педагогики выс-
шей школы для решения проблем 
качества современного образования, 
необходимо отметить глубокую связь 
Приднестровского университета с мен-
тальными основаниями российской 
культуры, определяющими воспита-
тельную духовно-нравственную на-
правленность подготовки студентов 
и формирующими установки в сфе-
ре художественных и музыкальных 
ценностей.

Творческий коллектив кафедры 
музыкального образования данного 
университета является инициатором 
создания системы музыкально-про-
светительской работы, которая осно-
вана на наследии русской музыкаль-
ной культуры как явления многове-
ковой православной цивилизации. 
Данная миссия реализуется в форме 
лекций-концертов, музыкальных ве-
черов, приуроченных к юбилейным 
датам выдающихся русских компо-
зиторов, конкурсных программ, еже-
годных фестивалей славянской му-
зыки, торжественных мероприятий, 
связанных с культурно-исторически-
ми событиями Приднестровской Ре-
спублики, в том числе Днями рус-
ской культуры и славянской пись-
менности. При этом концертными 
площадками становятся общеобразо-
вательные школы (СОШ), музыкаль-
но-педагогические колледжи, дет-
ские музыкальные школы (ДМШ), 
детские школы искусств (ДШИ), дет-
ские музыкальные студии. В процес-
се просветительской деятельности 
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студенты реали зуют свой творческий 
потенциал через исполнительскую 
интерпретацию произведений рус-
ского музыкального искусства, при-
общая к ценностям русской культу-
ры подрастающие поколения При-
днестровья [12].

Таким образом, Приднестров-
ский государственный университет, 
являющийся своего рода духовно-
культурным центром всего региона, 
направлен не только на достижение 
образовательных целей, но и на со-
хранение культурной идентичности 
русскоязычного студенчества. Особое 
значение в работе вуза придаётся 
формированию мировоззрения буду-
щих учителей, в том числе учителей 
музыки, которые, в свою очередь, бу-
дут способны транслировать духов-
ные ценности русской культуры 
в процессе последующей профессио-
нальной деятельности в общеобразо-
вательных учреждениях республи-
ки. Поэтому музыкально-просвети-
тельская деятельность обучающихся 
рассматривается как способ сохране-
ния традиционных основ российско-
го образования. 

На базе университета осущест-
вляются разработка и реализация пе-
дагогического творческого проекта 
музыкально-просветительской нап-
равленности «Русская музыкальная 
классика», цель которого – сохране-
ние культурной идентичности русско-
язычного студенчества через пости-
жение традиционных духовных цен-
ностей великой русской музыки. 

По мнению культурной, научной 
и политической элиты Приднестро-
вья, «быть русскокультурным – озна-
чает поклоняться и стремиться к осо-
бому миропониманию. Отказ того 
или иного лица от принадлежности 

к этому духовному феномену, пере-
ход к конфронтации с ним означает 
лишь одно: у этого лица, каких бы 
формальных высот он ни достиг, 
принадлежности, истиной причаст-
ности к культуре никогда не было, – 
а была и будет лишь конъюнктур-
ность. Следует полагать, что для то-
го, кому посчастливилось по-нас тоя-
ще му приобщиться к российской 
культуре (а к ним относится и При-
днестровье, в частности, его духов-
ный центр – Приднестровский уни-
верситет), подобное отступничество 
просто невозможно» [13, с. 16]. 

Музыкально-просветительский 
проект «Русская музыкальная 

классика»

Предлагаемая нами система про-
фессиональной подготовки студен-
тов-музыкантов Приднестровского 
университета к музыкально-просве-
тительской деятельности предпола-
гает поэтапную педагогическую ра-
боту нескольких уровней. 

Первый уровень может быть ус-
ловно назван «аудиторным». Он на-
правлен на формирование просвети-
тельских компетенций у студентов 
в условиях реального учебного про-
цесса при освоении циклов дисци-
плин – теоретических (музыковедче-
ских), исполнительских и профессио-
нально-педагогических. В их числе 
традиционные для музыкально-пе-
дагогического образования предме-
ты – «История музыки», «Теория му-
зыки», «Анализ музыкальных произ-
ведений», «Основной музыкальный 
инструмент», а также «Методология 
музыкального образования» и др. 

Второй уровень – «внеаудитор-
ный». На данном уровне студенты-
музыканты проходят исполнитель-
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скую и педагогическую практику по 
музыкально-просветительским про-
граммам как в стенах вуза, привле-
кая в качестве слушателей студентов 
других факультетов, так и за его 
пределами – в общеобразовательных 
учреждениях разных типов. 

Третий уровень подготовки сту-
дентов-музыкантов к музыкально-
просветительской работе – участие 
в крупных городских и республикан-
ских мероприятиях. Объединяющим 
началом данной работы является 
русская музыка. 

Создание системы профессио-
нальной подготовки студентов-музы-
кантов к музыкально-просветитель-
ской деятельности, способной обеспе-
чить эффективное освоение полиэт-
ническим студенческим континген-
том культурно-типологических до-
минант русской музыки и русской 
культуры, послужило основой разра-
ботки и реализации творческого про-
екта музыкально-просветительской 
нап равленности «Русская музыкаль-
ная классика» на базе Приднестров-
ского государственного университета.

В современной научной литерату-
ре проект рассматривается как замы-
сел, план, как предварительная мо-
дель одной из форм социально-куль-
турной деятельности [14]. В русле 
нашего исследования музыкально-
просветительский проект служит ха-
рактерным ответом на социальный 
заказ Приднестровского региона в его 
стремлении к культурной идентично-
сти с русским миром и потребности 
к взращиванию высококвалифициро-
ванных специалистов в области  
музыкально-педагогической, инстру-
ментально-исполнительской, иссле-
довательской, проектной, собственно 
просветительской деятельности. 

Музыкально-просветительский 
проект «Русская музыкальная клас-
сика», обусловленный указанной 
культурообразующей миссией, по-
свящён великим образцам сокро-
вищницы мировой культуры – ше-
деврам русской классики. Его акту-
альность возрастает в условиях гло-
бализации современного мира, когда 
многие русскоязычные народы осоз-
нают необходимость решать пробле-
му сохранения культурной иден-
тичности многогранно, многообраз-
но, в том числе и средствами высоко-
го музыкального искусства. 

Творческий проект «Русская музы-
кальная классика» задуман как путь 
осознания русскоязычными студента-
ми своей сопричастности к великой 
русской культуре, единения с её тра-
диционными духовными ценностями. 
Музыкальной основой проекта яви-
лись образцы русской духовной во-
кально-хоровой (А. Н. Архангельский, 
Д. С. Бортнянский, С. В. Рахманинов, 
П. Г. Чесноков) и инструментальной 
музыки (А. К. Лядов, А. Т. Гречани-
нов, В. С. Калинников). 

В ходе реализации проекта были 
апробированы специальные методы 
подготовки студентов-музыкантов 
к музыкально-просветительской дея-
тельности, в числе которых:

 ● метод развития просветитель-
ской активности студентов через их 
участие в осуществлении просвети-
тельских проектов; 

 ● метод формирования готовно-
сти студентов к реализации просве-
тительской направленности всесто-
ронней исполнительской деятельно-
сти (инструментальной, вокальной, 
дирижёрской); 

 ● метод развития просветитель-
ского потенциала как совокупности 
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знаний, умений и навыков, реализуе-
мых в процессе освоения специаль-
ных учебных дисциплин; 

 ● метод активизации интереса 
студентов к новым формам и техноло-
гиям просветительской работы [15]. 

Данный комплекс специальных 
методов способствует воспитанию 
компетентной нравственно ориен-
тированной личности будущего спе-
циа листа-просветителя, формирова-
нию готовности педагога-музыканта 
к широкой просветительской работе 
в условиях постсоветского образова-
тельного пространства.

Добавим, что пропедевтической 
работой до начала реализации про-
екта «Русская музыкальная класси-
ка» явилось участие обучающихся 
в студенческом научном кружке 
(СНК). С целью накопления твор-
ческого, научно-исследовательского 
опыта и опыта подготовки к просве-
тительской деятельности студентам 
было предложено подготовить сооб-
щения в ви де докладов, рефератов и 
эссе. Данные выступления были по-
священы современным проблемам 
организации и реализации просве-
тительской работы в образователь-
ном пространстве Приднестровского 
региона, с которыми систематически 
сталкиваются педагоги-музыканты 
общеобразовательных школ, а так-
же обучаю щие ся в бакалавриате 
в ходе активной педагогической 
практики – на уроках музыки в об-
щеобразовательной школе, во вне-
классной работе в условиях допол-
нительного образования. Результа-
ты проведённых выступлений, итоги 
диспутов и творческих бесед нашли 
отражение в докладах на студен-
ческой научно-практической конфе-
ренции на базе ПГУ.

Для подготовки студентов к реа-
лизации просветительского проекта 
«Русская музыкальная классика» 
нами был разработан эксперимен-
тальный спецкурс «Русская художе-
ственная культура», рекомендован-
ный к внедрению в учебный процесс 
современных зарубежных русско языч-
ных вузов. Данный спецкурс носит 
междисциплинарный характер, об-
ладает высоким воспитательным по-
тенциалом, создан в целях формиро-
вания у студентов-бакалавров комп-
лекса научных представлений о рус-
ской художественной культуре и  
искусстве как целостной системе. 
Опытно-экспериментальное исследо-
вание, проведённое в процессе под-
готовки и осуществления музыкаль-
но-просветительского проекта, пока-
зало: освоение спецкурса способству-
ет осознанию студентами-музыкан-
тами сопричастности к ценностям 
русской музыкальной культуры, раз-
витию художественно-педагогиче-
ского мышления студентов, духовно-
му становлению будущих педагогов-
просветителей, наконец, сохранению 
культурной идентичности русско-
языч ного студенчества в приднест-
ровском вузе.

Заключение

Таким образом, формирование 
культурной идентичности студентов 
средствами музыкального просвети-
тельства, в частности русского музы-
кального искусства, является одной 
из приоритетных задач музыкально-
го воспитания в зарубежных русско-
язычных вузах.

Разработанные и представлен-
ные в статье концептуальные осно-
вания к созданию целостной систе-
мы музыкального просветительства, 
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а также реализация программы му-
зыкально-просветительского проек-
та «Русская музыкальная классика» 
на базе Приднестровского универси-
тета могут служить определённой 
моделью просветительской работы 
в зарубежных вузах. 

В процессе исследования было до-
казано, что подготовка студентов-му-
зыкантов русскоязычных университе-
тов к просветительской деятельности 
в области русской культурной тради-
ции предопределяется формировани-
ем соответствующей культурной среды 
внутри университета и созданием пе-
дагогической системы, всесторонне ох-
ватывающей сферы учебной деятель-
ности будущих учителей музыки. Реа-
лизация музыкально-просветительско-
го проекта, сориентированного на пре-
творение ценностных духовно-нрав-
ственных устоев русской художествен-
ной культуры в условиях современно-
го поликультурного образовательного 
пространства, будет способствовать:

 ● формированию культурной сре-
ды зарубежного русскоязычного уни-
верситета, сохранению культурной 
идентичности студентов;

 ● повышению уровня музыкаль-
ной культуры, степени запросов и 
интересов студентов в области рус-
ского культурного наследия музы-
кального искусства;

 ● освоению будущими педагога-
ми-музыкантами различных форм 
просветительской работы, навыков 
коммуникативной и проектной дея-
тельности по организации концерт-
но-просветительских программ, на-
правленных на слушательскую ау-
диторию разных возрастных групп;

 ● развитию творческого потен-
циала будущего педагога-музыкан-
та: его креативности и активной 
гражданской позиции по отношению 
к традициям русской культуры, рус-
ского музыкального искусства, а так-
же к устоям русской педагогики му-
зыкального образования.
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МУЗЫКАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

А. В. Торопова, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье представлены концептуальные позиции междисци-
плинарной области знаний «Музыкально-психологическая антрополо-
гия» – научного направления, позволяющего осмыслить историю музы-
кального искусства и этнокультурные вариации музыкальных традиций, 
исторические и современные музыкальные стили как репрезентации 
опыта развития сознания и экспрессии ключевых переживаний социаль-
ных или этнических групп. Разработка методологии музыкально-психо-
логической антропологии позволяет изучать такие феномены, как психо-
логическая идентичность определённой культуры или субкультуры, пси-
хологические корни музыкальных предпочтений и склонностей, музы-
кальный стиль как презентация «модальной личности» социальной груп-
пы или субкультуры и т. п. Статья содержит описание процедуры и основ-
ных результатов проведённого исследования ценностных ориентаций 
любителей разных музыкальных направлений с позиции музыкально-
психологической антропологии. Полученные данные поз волили сделать 
обобщение о том, что дифференциация общества по типам музыкальных 
предпочтений проявляет более глубокие психологические комплексы 
жизненных позиций и антропологические облики виртуальных сообществ 
людей, имеющих различные представления о главных ценностях жизни 
и смысле бытия. Педагогическая целесо образность разработки вузовского 
курса «Музыкально-психологическая антропология» обусловлена поис-
ком нового продуктивного синтеза знаний, дающего импульс для разви-
тия профессионально-личностной рефлексии будущих педагогов-музы-
кантов, осознанного отношения к «своему» как рядоположному с «иным» 
вариантом жизни и культурных практик, толерантности к неопределён-
ности и с несхожестью поколенческих самопрезентаций при общем знаме-
нателе – ценности утверждения самой жизни.

Ключевые слова: музыкально-психологическая антропология, музы-
кально-языковое сознание, артефакты и архетипы музыкально-языко-
вого сознания, модальная личность, прецедентные музыкальные фено-
мены и предпочтения, психология музыкального образования.

DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-2-24-40
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MUSICAL-PSYCHOLOGICAL ANTHROPOLOGY 
AS AN INTERDISCIPLINARY FIELD OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Alla V. Toropova, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU) 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article presents the conceptual positions of the interdisciplinary 
field of knowledge “Musical-Psychological Anthropology” as a scientific field 
that allows comprehending the history of musical art and ethno-cultural 
variations of musical traditions, historical and modern musical styles as 
a representation of the experience of developing consciousness and 
expressing the key experiences of humanity that form the mentality, 
psychological needs and values of a particular social or ethnic group. 
The development of the methodology of Music and Psychological 
Anthropology makes it possible to study such phenomena as: psychological 
identity of a certain culture or subculture, psychological roots of musical 
preferences and inclinations, musical style as the presentation of a “modal 
personality” of a certain social group or subculture, etc. The article contains 
a description of the procedure and the main results of the study of value 
orientations of lovers of different musical styles from the perspective 
of musical and psychological anthropology. The data obtained made it 
possible to make a generalization that the differentiation of society according 
to the types of musical preferences manifests deeper psychological complexes 
of life positions and anthropological images of virtual communities of people 
with different ideas about the main values of life and the meaning of life. 
Pedagogical feasibility of developing a university course Music-Psychological 
Anthropology is due to the search for a new productive synthesis 
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of knowledge, which gives impetus for the development of the professional-
personal reflection of future teachers-musicians, the conscious attitude 
to “their” and “other” as version of life and cultural practices, tolerance 
to uncertainty and to the dissimilarity of generational self-presentations 
with a common denominator – the value of the statement of life itself. 

Keywords: musical and psychological anthropology, musical-language 
consciousness, artifacts and archetypes of musical-language consciousness, 
modal personality, precedent musical phenomena and preferences, 
the psychology of music education.

Acknowledgements: This article was carried out within the framework 
of a research area being developed by the author with the financial support 
of the Russian Foundation for Basic Research, grant No. 19-013-00171 A. 
The author is grateful to the Department of Methodology and Technology 
of Pedagogy of Music Education, the Department of Psychology 
of Personality Development of Moscow State Pedagogical University 
for the opportunity to conduct research, as well as to students, 
undergraduates and graduate students who show a keen professional 
interest in the development of this area.

For citation: Toropova A. V. Musical-Psychological Anthropology as an 
Interdisciplinary Field of Scientific Knowledge. Muzykal’noe iskusstvo 
i obrazovanie = Musical Art and Education. 2019, vol. 7, no. 2, pp. 24–40  
(in Russian).

Введение в проблему построения 
междисциплинарной области 

знаний «Музыкально-
психологическая антропология»

Цель построения междисципли-
нарной области знаний «Музыкаль-
но-психологическая антропология» 
обусловлена всё большим стремлени-
ем современного человековедения 
к синтезу наук и искусств и запросом 
современных студентов на целостное 
познание своего предмета – музыки – 
в единстве его музыковедческих опи-
саний, психологической значимости 
и педагогической целесообразности.

Такой запрос проистекает из ряда 
противоречий современного вузовского 
обучения в области педагогики и пси-

хологии музыкального образования 
между стремлением к актуальности со-
держания музыкального образования 
и отсутствием теоретического осмысле-
ния современных музыкальных прак-
тик развивающейся социокультурной 
городской среды, между установкой на 
разнообразие осваиваемых музыкаль-
ных стилей и недостаточностью науч-
ных исследований в области психоло-
гической сущности и адекватных педа-
гогических подходов к их освоению, а 
также наличием научных областей, 
создающих фундамент педагогики му-
зыкального образования в высшей 
школе и недостаточно простроенными 
сущностными связями между этими 
научными областями.
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Проявление этих противоречий я 
вижу в том, что педагогическая прак-
тика обучения исполнительству в ву-
зе в области актуальных направле-
ний музыкального искусства, с одной 
стороны, стремится вобрать в себя всё 
современное искусство и превратить 
его в предмет изучения хотя бы в ис-
полнительском плане (включая со-
временные стили молодёжных суб-
культур, такие как панк-музыка, рэп, 
так называемый экспериментальный 
рок и т. д.), а с другой стороны, внед-
ряется в область стихийно сформиро-
вавшихся музыкальных стилей 
с педагогическим инструментарием, 
принципиально не подходящим, под-
час даже абсурдно противоречащим 
функциональным психологическим 
установкам этих субкультур. Тем са-
мым в таких музыкально-педагоги-
ческих практиках, как выс тупление 
с панк-ивентом на госэкзамене по 
эстрадному искусству и тому подоб-
ным оксюморонам, данные стили 
уничтожаются.

Этот «заход» современного музы-
кального образования со своим педа-
гогическим набором инструментов 
(методики, зачёты и экзамен перед 
членами госкомиссии) в молодёж-
ную субкультуру, куда прежде не до-
пускались «посторонние», как в лю-
бую «квази-фольклорную» практику, 
показывает, с одной стороны, воз-
можности постмодернистского «микс-
та всего со всем», а с другой – недо-
статочность понимания оснований 
для адекватной интеграции суще-
ствующих образовательных институ-
ций с живым потоком молодёжной 
музыкальной культуры. Думаю, это 
не способствует ни качеству музы-
кального образования в области со-
временного музыкального искусства, 

ни сближению поколений, ни суще-
ствованию живой и независимой му-
зыкальной стихии современной го-
родской культуры, бесконечно по-
рождающей новые стили. (Общеиз-
вестно, что с приходом и участием 
в традиционных музыкально-обря-
довых практиках западных исследо-
вателей – этнографов и культуроло-
гов – отдельные элементы, инстру-
менты и целые обряды исчезали 
вместе с музыкальным материалом, 
который жил только в этих мгнове-
ниях традиционных практик.) 

Цель и гипотеза 
исследовательского проекта 

«Музыкально-психологическая 
антропология»

Музыкально-психологичекая ан-
тропология может стать теоретиче-
ским фундаментом для понимания 
логики порождения традиционных и 
новых музыкальных практик. Её  
изучение позволяет: определить пси-
хологическую функцию того или ино-
го музыкального стиля в момент его 
порождения и в дальнейшей динами-
ке развития; быть готовым к восприя-
тию новых и ещё не рождённых му-
зыкальных стилей, которые появля-
ются в молодёжной среде со скоро-
стью, опережающей смену поколе-
ний, а также отделять стили, орга-
нично обогащающие педагогический 
репертуар обучающихся, от стилей, 
принципиально не отделимых от ус-
ловий их рождения и исполнения и 
неуместных в образовательной среде 
вуза. Эти интенции определяют цель 
реализации проекта данной междис-
циплинарной области. 

Методологической гипотезой яв-
ляется идея о том, что через построе-
ние целостной системы понятий, 
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принципов и методов данной науч-
ной области можно более продуктив-
но вести прикладные исследования 
в области музыкальной практики об-
разования, обоснования и организа-
ции адекватных форм освоения ак-
туальной музыки. 

Характер данной гипотезы дик-
тует её исследовательскую верифи-
кацию на двух уровнях: построении 
непротиворечивой теории и научно-
го аппарата для её разработки и ос-
нащения междисциплинарных ис-
следований, а далее – проведении 
частных прикладных исследований, 
опирающихся на разработанную тео-
рию и научный аппарат.

Цель представленного в статье 
обзора источников – поиск и анализ 
методологических оснований построе-
ния единого научного пространства 
музыкально-психологической антро-
пологии, теории для данной междис-
циплинарной научной области.

Теоретические основания 
«Музыкально-психологической 

антропологии» как 
междисциплинарной области 

научных знаний

Междисциплинарность обозна-
ченной научной области предполага-
ет прежде всего отбор научного ин-
струментария для исследований в об-
ласти изучения музыкальных прак-
тик с позиций культурно-историче-
ской психологии, музыковедения и 
культурной антропологии в едином 
фокусе. 

Начнём с выделенных основа-
ний: принципов, понятий и методов 
культурной и психологической ан- 
тропологии. 

В естественно-научной сфере зна-
ний под антропологией традиционно 

понималась биофизическая антропо-
логия, предмет которой – биологиче-
ская изменчивость организма (вклю-
чающая древние формы человече-
ского вида, изучаемые палеоантро-
пологией), внешние «расовые» осо-
бенности человека и т. п. Сегодня 
концепция антропогенеза опирается 
на теорию генно-культурной коэво-
люции. «Она, – как пишет П. С. Гу-
ревич, – является сложным взаимо-
действием, в котором культура гене-
рируется и оформляется биологиче-
скими императивами, в то время как 
одновременно в генетической эволю-
ции в ответ на культурные нововве-
дения изменяются биологические 
свойства. По мнению американских 
учёных Ч. Ламсдена и Э. Уилсона, 
генно-культурная коэволюция одна 
и без посторонней помощи создала 
человека» [1, с. 17].

Продолжается ли коэволюция че-
ловека XXI века и если да, то в ка-
ких формах? Современные достиже-
ния генной инженерии убедительно 
демонстрируют возможности осоз-
нанного управления антропогене-
зом, но, возможно, культурные прак-
тики являются неосознаваемым, но 
не менее сильным фактором такого 
управления, создавая в музыкаль-
ных и других художественных «экс-
пириенсах» экспериментальные мо-
дели человека потребного будущего?

Увидеть в явлениях потока куль-
туры вариативные облики человека 
как вида с определёнными задан-
ными свойствами может помочь ан-
тропологический анализ отражён-
ных в формах искусства ментально-
стей, структура и логика которого 
складывалась в философской антро-
пологии последние три века, начи-
ная с Ж.-Ж. Руссо [2] и И. Канта [3].
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Критериями дифференциации че-
ловеческих сообществ и типов для на-
блюдения различий и сходств между 
ними могут быть не только явно экс-
плицированные признаки, такие как 
принадлежность к определённой эт-
нокультуре или социальному слою, 
классу, профессиональной группе, а 
также, по моему мнению, и неявные 
имплицитные ассоциации людей, за-
частую незнакомых между собой, но 
объединённых общими ценностными 
ориентациями, в том числе поколен-
ческими или личностными предпо-
чтениями в области искусств, музы-
кальных направлений и стилей. Дан-
ный способ дифференциации «чело-
веческих подвидов и субкультур» 
можно считать горизонтальным, от-
ражающим разнообразные кластеры 
в пространстве одномоментных куль-
турных практик, наряду с ним суще-
ствует и вертикальный, или линей-
но-временной способ изучения сме-
няе мости основных бытийных коор-
динат и ценностей в хронологии че-
ловеческой истории и эволюции само-
го человека – поколенческий.

Для изучения сходств и разли-
чий в горизонтальных неявно-диф-
ференцированных человеческих со-
обществах необходимо совмещение 
подходов и методов как музыковеде-
ния, так и психологии для решения 
общей задачи – вычленения функ-
ционально-схожих стилей музыки 
как отражения общих запросов лю-
дей, объединённых по какому-либо 
признаку. Таким психологическим 
признаком, с моей точки зрения, яв-
ляется категория ценностей лично-
сти и группы. Именно ценностные 
ориентации человека проводят лич-
ность через разнообразные жизнен-
ные выборы, в том числе к своим ху-

дожественным пристрастиям и 
предпочтениям в направлениях и 
жанрах музыкального искусства.

В концепции культурной антро-
пологии А. Крёбера была переосмыс-
лена античная категория этоса. 
Этос, в понимании Крёбера, – это 
общее качество целостной культуры 
или субкультуры, пронизывающее 
её, подобно запаху. Кроме того, этос – 
это система идеалов, ценностей, до-
минирующих в какой-либо культуре, 
через которую осуществляется тен-
денция контролировать поведение 
её членов [4]. 

Возрождение или переосмысле-
ние в трудах Крёбера античного по-
нятия об этосе кажется нам очень 
ценным, особенно если учесть, что 
яркими носителями этоса в антично-
сти признавались музыкальные 
структуры, в первую очередь ладо-
вые. Присутствие в действующих 
формах музыкального искусства это-
са как квинтэссенции «желаемого» 
для развития общества и человека 
помогает понять роль искусства и об-
разования в подчинении и приуче-
нии личности к существующим нор-
мам, ценностям, психологическим 
ожиданиям и вариантам путей раз-
вития общества. 

В таком качестве понятие «этос» 
согласуется с понятием «эпистема», 
введённым позже философами пост-
модернизма, как обозначение реали-
зации эфемерности этоса культур 
в материальных формах: в драматур-
гии записанных произведений, в их 
слоге и ритме, в ладовых наклонени-
ях при пении или декламировании, 
в способах записи типа интонирова-
ния. В музыкально-антропологиче-
ском аспекте в авторской трактовке 
этос и эпистема реализуются в связ-
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ке: ценности группы и их трансляция 
через интонационное поле художе-
ственных практик. Таким образом, 
идеальный и реальный пласты су-
ществования человека в музыкаль-
ном пространстве совмещаются.

Антропологический контекст 
изучения взаимоотношений 

личности и культуры

Поиск путей сотрудничества пси-
хологии культуры и антропологии 
привёл к появлению в последней 
трети ХХ века направления, полу-
чившего название психоантрополо-
гия культуры. Психогенное понима-
ние культуры и искусства привело 
исследователей к точке зрения, со-
гласно которой культурные явления 
есть спонтанный поиск терапии об-
щества и индивида, «так как в совре-
менном обществе выживание в фи-
зическом мире стало вторичной за-
дачей по сравнению с выживанием 
в интерпсихическом континууме» [5, 
с. 181–182].

Интерпсихический континуум, 
согласно мнению учёных, состоит из 
«фантазий, страхов и защит против 
них» [Там же], где фантазии груп-
пы – это совокупность бессознатель-
но разделяемых группой идей, выра-
женных в символической форме и 
дающих чувство реальности, подви-
гающих группу на конкретные исто-
рические действия. Соглашаясь с ря-
дом авторов, А. А. Белик пишет, что 
«групповые фантазии человек защи-
щает больше жизни» [Там же]. Они 
соединены в некие психологические 
комплексы разделённых с другими 
значимых ценностей, норм поведе-
ния и искомых состояний сознания, 
вместе образующих представление 
об идеальном представителе группы, 

которое Р. Бенедикт назвала «мо-
дальной личностью» [6]. 

Дж. Хонигман, анализируя взаи-
моотношения личности и культуры, 
предлагал использовать концепт 
«модель» применительно к психоло-
гическому комплексу черт, который 
транслируется через этностили 
в традиционных культурах, и пони-
мается как относительно закреплён-
ный способ активности, мышления и 
чувствования (восприятия) [7, с. 80–
104]. Соглашаясь с Хонигманом, 
Р. Бенедикт предложила понятие 
«модальная личность» [6], т. е. некий 
норматив, передаваемый в индиви-
дуальное сознание через формы ис-
кусства и культуры путём психиче-
ского заражения и внушения и 
в опоре на механизм подражания.

Нам эта простая мысль кажется 
чрезвычайно плодотворной для по-
нимания воздействия музыки раз-
личных культур и субкультур на 
смысловое сознание общества и лич-
ности и встречное движение лично-
сти к своей культурно-психологиче-
ской идентичности через идентифи-
кацию с модальной личностью опре-
делённой культуры или субкульту-
ры. Эту методологическую посылку я 
считаю ценным элементом теории и 
практики построения исследований 
в сфере музыкально-психологиче-
ской антропологии. 

Содержание психологического 
комплекса ценностей и свойств мо-
дальной личности транслируется в 
общий поток культуры как «своё», не-
что значимое и требующее своего ме-
ста в настоящем через знаково-симво-
лическую реальность, в том числе че-
рез музыкальные практики. Преце-
дентные (повторяющиеся) феномены, 
«ивенты» тиражируют «модели музы-
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кального поведения» через группы 
любителей, последователей и фана-
тов, усиливающих чувство принад-
лежности группе. презентуют этот 
психокомплекс в социуме. Такая 
«племенная психология», по выраже-
нию антропологов [5], поддерживает-
ся медийным инструментарием и 
виртуальными коммуникативными 
системами, обрастает своей идеологи-
ей и языками выражения, вбрасыва-
ет в поле культуры музыкальный 
стиль, который становится определён-
ной матрицей для воспроизведения. 

Ключевой психологической плат-
формой, продуктивной для построе-
ния теории музыкально-психологи-
ческой антропологии, является кон-
цепция культурно-исторической пси-
хологии, а также обращение к кате-
гориям переживания, знака, смысла 
и значения, введённым Л. С. Выгот-
ским [8]. Музыковедение даёт воз-
можность в качестве знака пережи-
вания рассматривать интонацию и 
интонирование, а в качестве мате-
риа ла для музыкально-психологиче-
ского анализа – музыкальные стили, 
жанры и формы, т. е. тексты музы-
кальной культуры, её идеальные и 
материальные артефакты.

Итак, в науках о человеке и куль-
туре наработана обширная методо-
логическая база, обобщение и селек-
ция положений которой могут быть 
осмыслены в свете культурно-исто-
рической психологии, музыкознания 
и психологии музыкального образо-
вания – всех тех феноменов и поня-
тий, какие могут быть интегрирова-
ны в музыкально-психологической 
антропологии. 

Тенденция интереса к антропо-
логической призме анализа явлений 

культуры заметна во всплеске пуб-
ликаций по данному направлению 
в мировой научной периодике [9; 10]. 
При этом результативная методоло-
гия исследований, которая бы позво-
лила говорить о новых полученных 
научных фактах, углубляющих гу-
манитарное знание, пока не про-
сматривается. Мультипарадигмаль-
ность данного этапа культурно-пси-
хологической антропологии охваты-
вает подходы от построения биологи-
ческих и математических моделей 
динамических показателей смены 
отдельных стилевых характеристик 
[9] до эссе, описывающего опыт худо-
жественных перформансов как прак-
тического курса культурной антро-
пологии в контексте гуманитарного 
образования [10].

Подводя черту под представлен-
ными концепциями, приведём вы-
сказывание психолога и психотера-
певта К. Роджерса: «Человек в тече-
ние долгого времени ощущал себя 
в жизни марионеткой, сделанной по 
шаблону... Но... Он выбирает себя, 
пытается в самом сложном и часто 
трагическом мире стать самим со-
бой – не куклой, не рабом, не маши-
ной, но уникальным индивидуаль-
ным “Я”» [11]. По моему мнению, 
стать самим собой – это, в числе про-
чего, понять внутренние истоки му-
зыкально-символической деятельно-
сти сознания, приведшей к тем фор-
мам музыкальной культуры, искус-
ства и образования, которыми мы 
владеем, а также увидеть за музы-
кальными направлениями и стиля-
ми ценностные установки модальной 
личности, один из вариантов жизни 
человека в современном, создавае-
мом им самим, мире. 
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Основные понятия и методы 
музыкально-психологической 

антропологии

Музыкально-психологическая 
антропология способна продвигаться 
в познании человека через анализ 
ментальностей этнических, социаль-
ных или конфессиональных групп, 
воплощённых в музыкальных фено-
менах, оперируя такими понятиями, 
разработанными автором статьи, 
как: интонирующее сознание и ин-
дивидуальные стили интонирова-
ния [12; 13; 14], музыкально-языко-
вое сознание [15], его этнокультур-
ные и социальные облики, архетипы 
и артефакты [Там же], а также по-
нятия культурной антропологии и 
музыкологии, упомянутые ранее – 
этнослух [16; 17], модальная лич-
ность, ценности и музыкальные 
предпочтения как маркеры модаль-
ной личности, прецедентные музы-
кальные тексты [18] как «контейне-
ры» для сохранения модальной лич-
ности в истории обществ.

Разрабатываемое направление мо-
жет быть продуктивным, если в нём, 
кроме собственной системы понятий, 
будут апробированы методы, позво-
ляющие добывать новые научные 
факты. Апробация методов – процесс 
длительный и коллективный. На 
данный момент можно сказать, что 
продуктивность некоторых методов 
получила подтверждение в ряде  
исследований: анализ сензитивнос -
ти личности к архетипам интони-
рования при восприятии музыки 
(А. В. Торопова [12 – 17]); анализ 
прецедентных текстов музыкальной 

культуры (разрабатывается совмест-
но с А. А. Харжевской [18]. 

Представим теперь новые факты, 
полученные в ходе исследования 
ценностных ориентаций неявных со-
циальных групп с разным типом му-
зыкальных предпочтений1. 

Исследование ценностных 
ориентаций любителей разных 

музыкальных направлений 
с позиции музыкально-

психологической антропологии 

В ходе исследования были опро-
шены 111 респондентов в возрасте 
от 20 до 30 лет (студенты и работаю-
щая молодёжь). 

Метод экспертной категоризации 
музыкальных предпочтений респон-
дентов позволил выделить 5 групп 
любителей музыки разных направ-
лений: поп-музыки (N=27), рок-му-
зы ки (N=30), комплекса направле-
ний «стрит-музыки» (N=11), элект-
ронной музыки (N=20) и так называ-
емых «меломанов» (N=23). 

При проведении исследований 
такого рода в западной науке был 
обнаружен камень преткновения 
в определении музыкальных основа-
ний для разделения слушателей по 
предпочтениям. Поскольку разделе-
ние музыкальных явлений по на-
правлениям и жанрам с позиции 
профессионального музыковедческо-
го анализа не может помочь в пони-
мании того, как именно неискушён-
ные в музыковедческих классифика-
циях слушатели осуществляют вы-
бор того или иного направления, то 
в исследовательских целях предла-
гались различные дифференцирую-

1 Сбор данных был произведён Я. Д. Жегловой в рамках выполнения ВКР бакалавра под 
научным руководством автора статьи.
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щие музыку подходы: по эмоцио-
нальному содержанию, по сложности 
музыкальной ткани и тяжести фак-
туры, по составу инструментов и 
даже по функциям в общественной 
жизни. В нашем исследовании мы 
исходили из эмпирических описаний 
предпочитаемой музыки, сделанных 
респондентами. 

Позволим себе дать краткое опи-
сание музыкальных течений и жан-
ров, полученных в ходе анкетирова-
ния респондентов, выбирающих тот 
или иной стиль как предпочитае-
мый. Представленные описания не 
претендуют на музыковедческую 
глубину стилевого анализа или исто-
рическую проработанность генезиса 
каждого направления, а дают лишь 
обобщённую картину представлений 
о стиле «глазами» респондентов, что 
является важной частью музыкаль-
но-антропологического анализа от-
ношения современных слушателей 
к музыкальным стилям.

Поп-музыка – обобщает стили-
стику массовой популярной культуры, 
характеризующейся простотой и рит-
мичностью инструментальной факту-
ры и акцентом на фронт-вокале. В это 
обобщённое в исследовательских це-
лях понятие респонденты отнесли ряд 
таких субнаправлений и поджанров, 
как диско, танцевальная, евро-поп, 
ба рокко-поп, дрим-поп и др. 

Рок-музыка также имеет массу 
направлений, начиная с довольно 
лёгких жанров, таких как rock`n roll, 
и заканчивая тяжёлыми «металл» и 
«грайндкор». В генезисе рок-музыки 
всегда был внутренний протест про-
тив культуры мэйнстрима и поп-
культуры. Слово «rock» с английско-
го переводится как «качать» и в дан-
ном случае указывает на особенно-

сти ритмики и поведения исполните-
лей и слушателей. 

Стрит-музыка как направление 
характеризуется «несистемностью» и 
демократичностью, это обобщённое 
понятие объединяет такие жанры 
как хип-хоп, рэп, кантри и др., сфор-
мированные в городской культурной 
среде начала XXI века. Стиль харак-
теризуется чётким ритмом, глубоки-
ми, часто философскими текстами и 
повторяющейся в ограниченном диа-
пазоне мелодией-речитативом. 

Электронная музыка объеди-
нена звуковым экспериментирова-
нием с помощью компьютерных тех-
нологий. Для неё характерны элек-
тромеханические и электронные зву-
ки, которые возникают при помощи 
магнитофонов, компьютеров, генера-
торов и другой техники. Электрон-
ная музыка зачастую является вир-
туальной средой бытия личности со-
временного молодого человека, пред-
почитающего технику, IT-техно ло-
гии, дистанцированное общение. 

«Меломаны» – в нашем исследо-
вании это группа людей, которые не 
могут отнести себя и свои предпочте-
ния ни к одному направлению. Они 
предпочитают слушать лучшие, по 
их мнению, композиции разных ис-
полнителей, не концентрируясь на 
определённом стиле и жанре. 

Основными вопросами исследо-
вания были следующие: существуют 
ли значимые различия по ценност-
ным ориентациям между группами 
молодёжи с разным типом музы-
кальных предпочтений? И каковы 
особенности ценностных ориентаций 
внутри групп с разным типом музы-
кальных предпочтений?

Ценностные ориентации респон-
дентов исследовались с помощью ме-
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тодики Ш. Шварца, детально оха-
рактеризованной в работе В. Н. Ка-
рандашева [19]. Ш. Шварц исходил 
из того, что наиболее существенный 
содержательный аспект, лежащий 
в основе различий между ценностя-
ми, – это тип мотивационных целей, 
которые они выражают. Поэтому он 
сгруппировал отдельные ценности 
в типы ценностей в соответствии 
с общностью их целей. Автор методи-
ки, по мнению Карандашева, разде-
лял представления о том, что «базо-
вые человеческие ценности, с высо-
кой вероятностью обнаруживаемые 
во всех культурах, – это те, которые 
представляют универсальные потреб-
ности человеческого существования 
(биологические потребности, необхо-
димость координации социального 
взаимодействия и требования функ-
ционирования группы)» [19, с. 26]. 

Базовые ценности были сгруппи-
рованы в десять мотивационно обу-
словленных типов: «Власть, достиже-
ние, гедонизм, стимуляция, самостоя-
тельность, универсализм, доброта, 
традиция, конформность, безопас-
ность» [19, с. 28–29]. (Далее даётся со-
держательная интерпретация этих 
десяти типов ценностей, так как это 
важно для раскрытия полученных 
результатов нашего исследования.)

1. Власть (Power).  Главная цель 
этого типа ценностей предполагает 
достижение социального статуса или 
престижа, контроль или доминиро-
вание. Активное проявление такой 
ценности показывает социальную 
компетентность в рамках социокуль-
турной системы. 

2. Достижение (Achievement). Ха-
рактеризуется стремлением к успеш-
ности, к компетенции в соответствии 
с нормами общества. Проявление дан-

ного паттерна поведения влечёт за  
собой социальное одобрение в услови-
ях доминирующих культурных стан- 
дартов.

3. Гедонизм (Hedonism). Целью 
данного типа ценностных ориента-
ций является стремление к наслаж-
дению, получение чувственного удо-
вольствия от жизни.

4. Стимуляция (Stimulation). Ха-
рактеризуется потребностью посто-
янного возбуждения организма, как 
на биологическом, так и на соци-
альном уровне, путём поглощения  
разнообразной информации и под-
держанием определённого уровня 
активности, а также желанием по-
стигать всё новое, испытывая при 
этом глубокие переживания. 

5. Самостоятельность (Self- 
Di rec tion). Личность с преобладани-
ем данного типа ценностей демон-
стрирует самостоятельность мышле-
ния и выбора способов действия 
в творчестве и исследовательской 
активности. Она является производ-
ной от потребностей в самоконтроле 
и самоуправлении, а также в автоно-
мии и независимости.

6. Универсализм (Universalism). 
Терпимость, понимание, общее бла-
гополучие людей и природы харак-
теризуют данную ценность. Приспо-
собление лежит в основе такой моти-
вационной цели универсализма, как 
потребность в выживании человека 
в условиях, не типичных для его 
среды.

7. Доброта (Benevolence). Являет-
ся более узкой «просоциальной» цен-
ностью (по сравнению с универсализ-
мом), в основе которой лежит добро-
желательность. Доброта является 
производной от аффилиации, стрем-
ления к сближению людей и поддер-
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жанию дружеских и положительных 
связей. Здесь мотивационной целью 
является сохранение благополучия 
людей, при условии ответной честно-
сти, полезности, лояльности, снисхо-
дительности и ответственности.

8. Традиции (Tradition). Любая 
культура имеет определённые пат-
терны поведения, символы и ритуа-
лы. Всё это закрепляет за приняты-
ми формами поведения норматив-
ные способы выражения чувств и 
потребностей, что гарантирует вы-
живание индивида в обществе.

9. Конформность (Conformity). 
Сдерживание и предотвращение 
действий, а также склонностей и по-
буждений к действиям, которые мо-
гут причинить вред другим или не 
соответствуют социальным ожидани-
ям, характеризуют мотивационную 
цель данной ценности. Она является 
производной от требования сдержи-
вать склонности, имеющие негатив-
ные социальные последствия, и раз-
вивать положительные (послуша-
ние, самодисциплина, вежливость, 
уважение родителей и старших).

10. Безопасность (Security). Гар-
моничное существование, стабиль-
ность общества и собственная безо-
пасность являются мотивационной 
целью данного типа ценности. Цен-
ности, относящиеся к коллективной 
безопасности, в значительной степе-
ни выражают цель безопасности и 
для личности (социальный порядок, 
безопасность семьи, национальная 
безопасность, взаимное расположе-
ние, взаимопомощь, чистота, чувство 
принадлежности, здоровье) [19, с. 30].

Данная методика была выбрана 
в качестве диагностического инстру-
мента для изучения взаимосвязи 
ценностных ориентаций молодёжи 

с разным типом музыкальных пред- 
почтений. 

Качественный анализ профилей 
групп с разным типом музыкальных 
предпочтений показал, что общим 
для всех групп молодёжи домини-
рующим выбором в иерархии ценно-
стей оказалась ценность гедонизма, 
что можно считать поколенческой ха-
рактеристикой жителей Москвы от 
20 до 30 лет.

Опираясь на вторую по значимо-
сти ценность, мы выделили условно 
«титульные» для каждой группы 
ценностные ориентации: для люби-
телей поп-музыки – доброта; для 
любителей рок-музыки – достиже-
ния; для любителей стрит-му зы-
ки – самостоятельность; для люби-
телей электронной музыки – сти-
муляция; для «меломанов» – универ- 
сализм. 

При количественной обработке 
данных с помощью математического 
критерия Крускала-Уоллиса было 
выявлено, что характеристики раз-
личных по предпочтениям групп 
статистически отличаются друг от 
друга по значимости таких ценно-
стей, как традиции (р=0,006), само-
стоятельность (р=0,045) и безопас-
ность (р=0,036).

Наиболее яркие из полученных 
результатов позволили сделать ряд 
обобщений: 

 ● слушатели, предпочитающие 
стрит-музыку, не ценят безопас-
ность и стимуляцию, а слушатели, 
предпочитающие электронную музы-
ку, наоборот, очень выделяют стиму-
ляцию как важную жизненную цен-
ность, а также ценят безопасность;

 ● слушатели, предпочитающие 
поп-музыку, ценят безопасность 
наиболее высоко среди всех групп, 
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слушатели, предпочитающие стрит-
музыку – наиболее низко, то есть от-
вергают ценность безопасности 
жизни, что наталкивает нас на вы-
вод о склонности к риску;

 ● любители стрит-музыки наи-
более ценят самостоятельность;

 ● ценность традиции наиболее 
важна для предпочитающих элек-
тронную музыку и отвергаема как 
ценность для любителей рок-музыки. 

Полученные результаты дают со-
вершенно новый фактический мате-
риал для размышлений и обобще-
ний относительно модальной лично-
сти каждого из выделенных направ-
лений. Подчеркнём, что исследова-
ние проводилось с привлечением  
респондентов через интернет-сети, 
то есть они не были знакомы между 
собой, но при этом, разделяя общие 
предпочтения в музыке, оказались 
объединены общими ценностями, ко-
торые представлены широкими ми-
ровоззренческими позициями и мо-
тивациями, не связанными с музы-
кой. Эти результаты показывают, 
что дифференциация общества по 
типам музыкальных предпочтений 
проявляет более глубокие психо-
логические комплексы жизненных  
позиций и антропологические обли-
ки виртуальных сообществ людей, 
имею щих различные представления 
о главных ценностях жизни и смыс-
ла бытия. 

Перспективы педагогического 
осмысления и развития 

музыкально-психологической 
антропологии

Представленные концептуальные 
основания, ключевые понятия и мето-
ды, полученные научные факты и 
перспективы исследования актуаль-

ных вопросов – всё это составляет со-
держание и структуру междисципли-
нарной научной области «Музыкаль-
но-психологической антропологии», 
как её видит и развивает автор статьи. 
Данная научная область востребована 
и апробирована автором в практике 
вузовского музыкально-педагогиче-
ского образования как комплексный 
курс для магистратуры, дающий но-
вый уровень рефлексии и операцио-
нализации фундаментальных и при-
кладных знаний и умений, получен-
ных обучающимися ранее. Безуслов-
но, разработанный курс опирается и 
работает в комплексе с такими курса-
ми, как «История музыки», «Теория 
музыки», «Народное творчество и эт-
нография», «Национальные образы 
мира в истории музыкальной культу-
ры» и некоторые другие, предлагае-
мые в музыкально-педагогических об-
разовательных программах вузов. 
Курс «Музыкально-психологическая 
антропология» даёт принципиально 
новый ракурс для осмысления психо-
генезиса музыкальных феноменов и 
стилей, способствующий вырабатыва-
нию профессионального отношения 
к музыкальным явлениям, к традици-
онным и современным практикам, ко 
всему неизвестному и вызывающему 
трудности для понимания. Это было 
отмечено многими магистрантами, 
прослушавшими курс и проработав-
шими его задания, о чём сообщили 
соб ранные автором в качестве обрат-
ной связи студенческие эссе.

Педагогическая целесообразность 
вузовского курса «Музыкально-пси-
хологическая антропология» может 
считаться доказанной, т. к. отвечает 
потребности нового продуктивного 
синтеза знаний, дающего импульс 
для развития профессионально-лич-
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ностной рефлексии будущих педаго-
гов-музыкантов, осознанного отноше-
ния к «своему» как рядоположному 
с «иным» вариантом жизни и куль-
турных практик, толерантности к не-
определённости и с несхожестью по-
коленческих самопрезентаций при 
общем знаменателе – ценности ут-
верждения самой жизни. 

Заключение

Обобщая целый ряд иницииро-
ванных автором статьи студенческих 
исследовательских проектов в поиске 
ответов на поставленные в рамках 
музыкально-психологической антро-
пологии вопросы, можно сделать вы-
вод о продуктивности представленно-
го методологического подхода для 

обоснования целого ряда психологи-
ческих функций музыкального инто-
нирования, формирования стилей, 
маркирующих «модальную личность» 
и ценности социальных, этнических и 
конфессиональных групп, и предель-
но обобщённые поколенческие цен-
ностные ориентации. 

Формирование междисциплинар-
ной области знаний и вузовского кур-
са «Музыкально-психологическая ан-
тропология» связано с общей тенден-
цией синтеза научных областей, рас-
ширяющей инструментарий комп-
лексного познания таких сложных 
феноменов, как сознание, менталь-
ность, общество, знаково-символиче-
ская реальность, музыкальная куль-
тура и образование. 

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гуревич П. С.  Антропологический ренессанс // Феномен человека: Антология. М.: Высшая 
школа, 1993. С. 3–23.

2.  Руссо Ж.-Ж.  Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подража-
нии. Калининград: Янтарный сказ, 2001. 416 с.

3.  Кант И.  Антропология с прагматической точки зрения. СПб.: Наука, 1999. 471 с.
4.  Kroeber A. L.  Anthropology: Culture Patterns & Processes. Harcourt: Brace & World, Inc., 1963. 

252 p.
5. Белик А. А.  Культурология. Антропологические теории культур.  М.: РГГУ, 1998. 241 c.
6.  Бенедикт Р.  Хризантема и меч. Модели японской культуры. М.: Наука, 2007. 360 с.
7.  Хонигман Дж.  Понятия. Подходы // Личность, культура, этнос. Современная психологиче-

ская антропология / под общ. ред. А. А. Белика. М.: Смысл, 2001. С.  51–103.
8.  Выготский Л. С.  Избранные психологические исследования: Мышление и речь. Проблемы 

психического развития ребёнка / ред.-сост. А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия. М.: АПН РСФСР, 
1956. 519 c. 

9. Daniele J.  A  Tool  for  the  Quantitative Anthropology  of Music:  Use  of  the  nPVI  Equation  to 
Analyze  Rhythmic  Variability  within  Long-term  Historical  Patterns  in  Music.  University  of 
California, Berkeley,  2017. URL:  https://www.researchgate.net/publication/312205558_A_Tool_
for_the_Quantitative_Anthropology_of_Music_Use_of_the_nPVI_Equation_to_Anal (дата обра-
щения: 02.04.19). DOI: 10.18061/emr.v11i2.4893 

10.  Truyts C.  Trash, teaching and the city: the “Big Hole Counter Narrative” project and the “Urban 
Anthropology:  Research  Methods  and  Fieldwork”  course  at  Sol  Plaatje  University  //  Journal 
Anthropology Southern Africa. 2018, vol. 41, issue 1: Human and plant interfaces: relationality, 
knowledge and practices, рр. 55–65. 



38

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

11. Роджерс К.  Гуманистическая психология: теория и практика // Избранные труды по психо-
логии. Под ред. А. Н. Сухова. Российская акад. образования, Московский психолого-соци-
альный ун-т. М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013. 450 с.  

12.  Торопова А. В.  Интонирующая функция психики в генезисе музыкального сознания // Раз-
витие личности. 2011. № 3. С. 40 – 61.

13.  Торопова А. В.  Интонирующая природа психики. Монография. М.: Ритм, 2013. 340 с.  (Пе-
реиздание: Интонирующая природа психики. Музыкально-психологическая антропология. 
М.: МПГУ, 2018. 350 с.)

14.  Торопова А. В.  Индивидуальный стиль интонирования как психодиагностический инстру-
мент в музыкальном образовании и музыкотерапии // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музы-
кальное искусство и образование». 2018. 3(23). С. 49–67.

15. Торопова А. В.  Феномен распознавания интонационных универсалий как основа музыкаль-
но-языкового сознания // Искусствознание и гуманитарные науки современной России. Па-
раллели и взаимодействия. Сборник статей по материалам Международной научной конфе-
ренции. М.: Книга по Требованию, 2012. С. 124–132. 

16.  Торопова А. В.  Феноменология интонирующей функции музыкально-языкового  сознания: 
дис. ... доктора психол. наук. М., 2017. 379 с.  

17.  Торопова А. В.  Музыка как интонированная идентичность на пересечении четырёх внеш-
них реальностей бытия и развития личности // Развитие личности. 2017. № 4. С. 142–154.

18.  Харжевская А. А., Торопова А. В.  Влияние музыкальных прецедентных феноменов на формиро-
вание поколения // Международный научный журнал «Научные вести». 2019. № 2(7). С.  97–104.

19. Карандашев В. Н.  Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и мето-
дическое руководство // Практикум по психодиагностике. СПб.: Речь, 2004. 70 с.

Поступила 06.05.2019; принята к публикации 14.06.2019.

Об авторе:
Торопова Алла Владимировна, профессор кафедры методологии и 

технологий педагогики музыкального образования Института изящных ис-
кусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универси-
тет» (улица Малая Пироговская, 1, стр. 1, Москва, Российская Федерация, 
119991), руководитель научно-образовательного центра «Психологии искус-
ства, арт- и музыкотерапии» при МПГУ, доктор педагогических наук, доктор 
психологических наук, профессор, allatoropova@list.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Gurevich P. S.  Antropologicheskij renessans [Anthropological renaissance]. Fenomen cheloveka 
[Human Phenomenon]. Anthology. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 1993, pp. 3–23 (in Russian).

2.  Rousseau  J.-J. Opyt o proiskhozhdenii yazykov, a takzhe o melodii i muzykal’nom podrazhanii 
[Experience  about  the  origin  of  languages,  as  well  as  about  melodies  and  musical  imitation]. 
Kaliningrad: Yantarny skaz Publ., 2001. 416 p. (in Russian).



39

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

3.  Kant I. Antropologiya s pragmaticheskoj tochki zreniya [Anthropology from a pragmatic point of 
view]. Saint-Petersburg: Nauka Publ., 1999. 471 p. (in Russian).

4.  Kroeber A.  L.  Anthropology: Culture Patterns & Processes.  Harcourt:  Brace  & World,  1963. 
252 p. (in Russian).

5. Belik A.A. Kul’turologiya. Antropologicheskie teorii kul’tur [Culturology. Anthropological theories 
of cultures]. Moscow: RGGU Publ., 1998. 241 p. (in Russian). 

6.  Benedict R. Hrizantema i mech. Modeli yaponskoj kul’tury [The Chrysanthemum and the Sword. 
Models of Japanese culture]. Moscow: Nauka Publ., 2007. 360 p. (in Russian). (The Chrysanthemum 
and the Sword, Palterns of Japanese Culture. Boston: Houghton, Mifflin Company, 1946. 324 p.)

7.  Honigman J. Ponyatiya. Podhody [Concepts. Approaches]. Lichnost’, kul’tura, etnos. Sovremennaya 
psihologicheskaya antropologiya  [Personality,  Culture,  Ethnos.  Modern  psychological 
anthropology]. Under general  edition by. A. A. Belik. Moscow: Smysl Publ.,  2001, pp. 51–103 
(in Russian).

8.  Vygotsky L. S. Izbrannye psihologicheskie issledovaniya: Myshlenie i rech’. Problemy psihichesk-
ogo razvitiya rebyonka [Selected psychological studies: Thinking and speaking. Problems of men-
tal development of the child]. Edited and compiled by A. N. Leont’ev and A. R. Luriya. Moscow: 
APS RSFSR, 1956. 519 p. (in Russian). 

9. Daniele J. A Tool for the Quantitative Anthropology of Music: Use of the nPVI Equation to Analyze 
Rhythmic Variability within Long-term Historical Patterns in Music.  University  of  California, 
Berkeley,  2017. Available  at:  https://www.researchgate.net/publication/312205558_A_Tool_for_
the_Quantitative_Anthropology_of_Music_Use_of_the_nPVI_Equation_to_Anal  (accessed: 
02.04.19). DOI: 10.18061/emr.v11i2.4893 

10.  Truyts C. Trash, teaching and the city: the “Big Hole Counter Narrative” project and the “Urban 
Anthropology:  Research  Methods  and  Fieldwork”  course  at  Sol  Plaatje  University.  Journal 
Anthropology Southern Africa. 2018, vol. 41,  issue 1: Human and plant  interfaces:  relationality, 
knowledge and practices, pp. 55–65 (in Russian). 

11. Rogers K. Gumanisticheskaya psihologiya: teoriya i praktika [Humanistic psychology: theory and 
practice;  by  ed. A.  N.  Sukhova;  Russian Acad.  Education,  Moscow  Psychological  and  Social 
University]. Selected works in psycology. Ed. by A. N. Sukhov. Russian Academy of Education, 
Moscow psycological-social university. Moscow: MSPU Publ.; Voronezh: MODEK Publ., 2013. 
450 p. (in Russian).

12.  Toropova  A.  V.  Intoniruyushchaya  funktsiya  psihiki  v  genezise  muzykal’nogo  soznaniya. 
[Intonating  function  of  the  psyche  in  the  genesis  of  the  musical  consciousness]  Razvitie 
lichnosti=Development of personality. 2011, no. 3, pp. 40–61 (in Russian).

13.  Toropova A. V. Intoniruyushchaya priroda psihiki [Intonating nature of the psyche]. Monograph. 
Moscow:  Ritm  Publ.,  2013.  340  p.  (Reprint:  Intoniruyushchaya  priroda  psihiki.  Muzykal’no-
psihologicheskaya  antropologiya  [Intonating  nature  of  the  psyche.  Musical  -  psychological 
anthropology]. Moscow: MPGU Publ., 2018. 350 p.) (in Russian).

14.  Toropova  A.  V.  Individual’nyj  stil’  intonirovaniya  kak  psihodiagnosticheskij  instrument  v 
muzykal’nom obrazovanii i muzykoterapii. [Individual style of intonation as a psychodiagnostic 
tool  in music education and music  therapy] Vestnik kafedry UNESCO “Muzykal’noe iskusstvo i 
obrazovanie” = Bulletin of the UNESCO Chair “Musical Arts and Education”. 2018, no. 3(23), 
pp. 49–67 (in Russian).

15. Toropova  A.  V.  Fenomen  raspoznavaniya  intonatsionnyh  universalij  kak  osnova  muzykal’no-
yazykovogo  soznaniya  [Phenomenon  of  recognition  of  intonation  universals  as  the  basis 



40

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

of  the  musical-language  consciousness].  Iskusstvoznanie i gumanitarnye nauki sovremennoj 
Rossii. Paralleli i vzaimodejstviya. [Art History and Humanities of Modern Russia. Parallels and 
interactions].  Collection  of  papers  after  International  Science  Conference.  Moscow:  Kniga  po 
Trebovaniyu Publ., 2012, pp. 124–132 (in Russian). 

16.  Toropova  A.  V.  Fenomenologiya intoniruyushchej funktsii muzykal’no-yazykovogo soznaniya. 
[Phenomenology  of  the  intonating  function  of  musical-linguistic  consciousness]  Doctoral 
dissertation (Psycology). Moscow, 2017. 379 p. (in Russian).

17.  Toropova A. V. Muzyka  kak  intonirovannaya  identichnost’  na  peresechenii  chetyryoh  vneshnih 
real’nostej bytiya  i  razvitiya  lichnosti  [Music as an  intonated  identity at  the  intersection of  four 
external  realities  of  being  and  personal  development].  Razvitie lichnosti = Development 
of personality. 2017, no. 4, pp. 142–154 (in Russian).

18.  Kharzhevskaia  A.  A.,  Toropova  A.  V.  Vliyanie  muzykal’nyh  pretsedentnyh  fenomenov  na 
formirovanie  pokoleniya  [Influence  of musical  precedent  phenomena on  generation  formation]. 
Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal “Nauchnye vesti” [International Scientific Journal “Scientific 
News”]. 2019, no. 2(7), pp. 97–104 (in Russian).

19. Karandashev  V.  N.  Metodika  Shvartsa  dlya  izucheniya  tsennostej  lichnosti:  kontseptsiya  i 
metodicheskoe rukovodstvo [Schwartz Methodology for the Study of Personality Values: Concept 
and  Methodological  Guidebook].  Praktikum po psikhodiagnostike  [Practical  work  on 
psychodiagnostics]. Saint-Petersburg: Rech’ Publ., 2004. 70 p. (in Russian).

Submitted 06.05.2019; revised 14.06.2019.

About the author: 
Alla V. Toropova, professor at the Department of Methodology and 

Technology of Musical Education Pedagogy, Institute of Fine Arts, Moscow State 
Pedagogical University, Head of the Scientific and Educational Center 
“Psychology of art, art and music therapy” at the Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education “Moscow Pedagogical State 
University” (MSPU) (M. Pirogovskaya Str. 1/1, Moscow, Russian Federation, 
119991), Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Psychological Sciences, 
Professor, allatoropova@list.ru

The author has read and approved the final manuscript.



41

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 
С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ 

Харжевская А. А.*, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимо-
связи музыкальных предпочтений подросткового возраста (поп, рок и 
рэп) и современности (классика, поп, рок, меломаны) с такими личност-
ными особенностями педагога-музыканта, как эмпатия, эмоциональное 
истощение, ситуативная и личностная тревожность, педагогический 
стиль и копинг-стратегии. В качестве музыкальных предпочтений и 
прецедентных музыкальных феноменов рассматривались музыкальные 
жанры и направления, выявленные эмпирически в ходе самоанализа 
самими испытуемыми, как оказавшие наибольшее влияние на поколе-
ние Y. Экспериментальное исследование было проведено в Институте 
изящных искусств Московского педагогического государственного уни-
верситета, факультет музыкального искусства, 4–5 курс бакалавриата 
«Педагогическое образование» по профилю «Музыка». Было выявлено, 
что предпочитаемое музыкальное направление подросткового возраста 
имеет слабые связи с актуальной личностной ресурсностью испытуе-
мых. В отношении предпочитае мых музыкальных стилей современно-
сти были определены более тесные взаимосвязи, показавшие что наи-
большей ресурсностью обладают студенты, предпочитающие классиче-
скую музыку. Полученные результаты подчёркивают положительное 
влияние классической музыки на ресурсность будущего педагога-музы-
канта. Данный феномен требует дальнейшего изучения и использова-
ния в рамках психологии музыкального образования с целью более де-
тального рассмотрения взаимосвязей классической музыки с личност-
ными особенностями бакалавров музыкального образования, форми-
рую щимися в процессе вузовской подготовки. 

Ключевые слова: поколение Y, прецедентные музыкальные феноме-
ны, музыкальные предпочтения, эмоциональное истощение, ситуатив-
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Abstract. The present article researches the relationship of musical 
preferences of adolescence (pop, rock and rap) and modernity (classical, pop, 
rock, music lovers) with the display of personal features, such as empathy, 
emotional exhaustion, state and trait anxiety, pedagogical style and coping 
strategies. The musical genres and trends are considered as musical 
preferences and precedential musical phenomenon revealed empirically 
during the self-analysis by the subjects. The experimental study was carried 
out on the basis of Moscow Pedagogical State University and consisted 
of 4-5th-year students of Music Department. The connections between 
personal features and preferred musical styles of modernity were detected. 
The students considering classical music to be their favorite musical direction 
having a high level of personal resources. These results display the positive 
influence of classical music to the personal resources of future music teachers. 
This phenomenon demands further investigations and using in the field 
of musical education psychology. These results highlight necessity of detailed 
consideration on classical music relationship and personal features of bachelor 
students musical department during the educational process.
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Актуальность изучения 
взаимосвязи предпочитаемых 

музыкальных стилей 
с личностными особенностями 

начинающих педагогов-музыкантов 

В XXI веке вновь актуализирова-
на проблема личности в изменяю-
щемся культурном, цивилизацион-
ном и информационном контекстах. 
Д. А. Леонтьев, осмысливая идею 
А. Г. Асмолова [1] о современном че-
ловеке, как «изменяющейся лично-
сти в изменяющемся мире», отмеча-
ет, что личностный потенциал под-
разумевает не только адаптацию, но 
и «…способность человека выпол-
нять задуманное вне зависимости от 
внешних условий» [2, с. 8]. Проблема 
личности, имеющей или не имею-
щей ресурсов жить в изменяющемся 
мире, может и должна звучать и 
в профессиональном педагогическом 
контексте, поскольку профессия пе-
дагога по определению нацелена 
в будущее, которое ещё неопределён-
но и вероятностно. Новые поколения 
представляют собой генерацию лю-
дей, разделяющую время своего бы-

тия и формирования с другими и тем 
самым объединённую общим знако-
во-символическим пространством, 
умение взаимодействовать в котором 
может способствовать противодей-
ствию энтропии и осуществлению 
дальнейшего прогресса в условиях 
постоянной неопределённости. Та-
кие науки, как философия, общая 
педагогика и психология, педагоги-
ка и психология музыкального обра-
зования погружены в анализ инди-
видуальных психологических осо-
бенностей субъектов образовательно-
го процесса с целью нахождения пу-
тей взаимодействия с возникающи-
ми трудностями. Проблема описания 
и понимания поколенческих особен-
ностей совсем недавно стала предме-
том обсуждения в этих науках. 

В концепции музыкально-психо-
логической антропологии, разраба-
тываемой А. В. Тороповой, были под-
няты вопросы изучения взаимосвязи 
музыкальных феноменов и стилей 
с ценностями и переживаниями этно-
культурных сообществ, конфессио-
нальных и социальных групп [3; 4; 5]. 

Keywords: Generation Y, precedential musical phenomenon, musical 
preferences, emotional exhaustion, state anxiety, trait anxiety, aggression, 
empathy, coping strategies, pedagogical style.
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В процессе разработки проблем 
психологии музыкального образова-
ния намечаются пути и способы под-
готовки молодых специалистов музы-
кального образования к взаимодей-
ствию с трудностями профессиональ-
ного становления, в том числе через 
осмысление результатов исследова-
ния взаимосвязи музыкальных пред-
почтений подросткового возраста (поп, 
рок и рэп), современности (классика, 
поп, рок, меломаны) и таких личност-
ных особенностей и состояний педаго-
га-музыканта, как эмпатия, эмоцио-
нальное истощение, ситуативная и 
личностная тревожность, педагогиче-
ский стиль, копинг-стратегии. 

Наш исследовательский интерес 
в данном случае сфокусирован на 
следующем вопросе: как педагогика 
музыкального образования может 
учитывать личностную и поколенче-
скую избирательность восприятия 
музыки, расширять возможности 
восприятия музыки разных стилей и 
преодолевать трудности межпоко-
ленческого взаимодействия? Каким 
способом и через какие музыкаль-
ные феномены формируются общие 
поколенческие ценности и психоло-
гические особенности личности?

Основные понятия

Ответ на поставленный вопрос и 
раскрытие изучаемой проблемы тре-
бует введения таких понятий, как 
поколение Y, прецедентные тексты 
и прецедентные феномены, музы-
кальные предпочтения, личностные 
особенности.

Поколение Y (миллениалы) – 
люди, родившиеся с 1980 по 2000 
годы [6].

Прецедентные тексты, по 
определению Ю. Н. Караулова, – 

значимые для той или иной лично-
сти в познавательном и эмоциональ-
ном отношениях, имеющие сверх-
личностный характер, т. е. хорошо 
известные широкому окружению дан-
ной личности, включая её предше-
ственников и современников, и, на-
конец, такие, обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дис-
курсе данной языковой личности [7, 
с. 216]. Значимым этапом в изуче-
нии теории прецедентности стало 
рассмотрение коллективом авторов 
Д. В. Багаевой, Д. Б. Гудковым, 
И. В. Захаренко, В. В. Красных по-
нятия «прецедентный феномен», 
включающего в себя прецедентный 
текст, прецедентную ситуацию, пре-
цедентное высказывание и преце-
дентное имя [8].

Прецедентные феномены, по 
мнению Н. В. Немировой, отражают 
в тексте национальные культурные 
традиции в оценке и восприятии 
исторических событий и лиц, мифо-
логии, памятников искусства, лите-
ратуры, произведений устного на-
родного творчества [9]. Прецедент-
ные феномены могут быть как вер-
бальными, так и невербальными 
(вербализуемыми), к последним мы 
можем отнести произведения живо-
писи, архитектуры, музыкальные 
произведения.

Музыкальные предпочтения – 
музыкальные стили и произведения, 
имеющие «преимущественное внима-
ние, уважение, одобрение» [10]. Клю-
чевое отличие прецедентных музы-
кальных феноменов от музыкальных 
предпочтений заключается в следую-
щем: предпочтение – это индивиду-
альный выбор субъекта, а прецедент-
ные феномены формируют предыду-
щие поколения для своих потомков.
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Личностные особенности на-
ми рассматриваются как индиви-
дуаль но-психологические характери-
стики педагога-музыканта по таким 
параметрам, как эмпатия, эмоциональ-
ное выгорание, ситуативная и лич-
ностная тревожность, агрессия, конф-
ликтность, педагогический стиль, ко - 
пинг-стратегии.

Целевая направленность  
и исходные теоретические 

основания исследования

Целью опытно-поисковой работы 
мы видим теоретическое осмысление 
полученных эмпирическим путём ре-
зультатов взаимосвязи музыкальных 
предпочтений подросткового возраста 
(поп, рок и рэп), предпочитаемых му-
зыкальных стилей современности 
(классика, поп, рок, меломаны) и та-
ких личностных особенностей педаго-
га-музыканта, как эмпатия, эмоцио-
нальное истощение, ситуативная и 
личностная тревожность, педагогиче-
ский стиль, копинг-стратегии. 

В современных социокультурных 
условиях с высокой степенью неопре-
делённости важно уже на этапе ву-
зовской подготовки педагога-музы-
канта формировать навык самораз-
вития адаптивных качеств и лич-
ностных ресурсов на протяжении 
жизни. Развитие личностных ресур-
сов будущих педагогов-музыкантов 
в вузе может осуществляться на ос-
нове профессиональной рефлексии 
с позиции музыкально-психологиче-
ской антропологии посредством ана-
лиза взаимосвязи личностных и по-
коленческих особенностей и предпо-
читаемых музыкальных феноменов 
как прецедентных текстов поколе-
ния, их архетипических особенно-
стей и ценностных установок. 

Исследователь профессиональной 
рефлексии педагога-музыканта Т. А. Ко- 
 лышева отмечает, что «“движущей си-
лой” профессиональной рефлексии 
учителя выступают противоречия, ко-
торые возникают на объективной ос-
нове (например, между требованиями 
к деятельности и условиями её проте-
кания), а затем, будучи интериоризи-
рованными во внутренний мир лич-
ности педагога, побуждают рефлек-
сивные, социально-психологические 
противоречия» [11]. Созвучное проти-
воречие представляют собой предпо-
читаемые музыкальные стили и на-
вязанные обществом прецедентные 
музыкальные феномены. Для педаго-
гов-музыкантов наряду с массовой и 
популярной музыкой прецедентным 
музыкальным феноменом становится 
классическая музыка, ставшая пред-
почитаемым музыкальным направле-
нием современности у почти полови-
ны студентов, чего не наблюдалось 
у испытуемых в подростковом возрас-
те. Профессиональная рефлексия, по 
нашему мнению, создаёт феномен 
«переинтонирования» прецедентной 
для социальной группы классической 
музыки в предпочитаемый музыкаль-
ный стиль с сопутствующим этому 
процессу повышением психологиче-
ской ресурсности бакалавров музы-
кального образования.

Описание этапов исследования

Экспериментальное исследование 
было предпринято на базе Московско-
го педагогического государственного 
университета. В рамках исследования 
были использованы следующие эмпи-
рические методы: педагогическое на-
блюдение, письменное анкетирова-
ние, психодиагностическое интервью, 
метод экспертных оценок, видеоин-
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тервью с бакалаврами музыкального 
образования. 

В ходе эксперимента была пред-
принята попытка узнать, каково же 
отношение современных студентов – 
будущих учителей музыки – к совре-
менной музыке, а также к массовой 
музыке предыдущих поколений, ка-
кое влияние музыка разных жанров 
и направлений оказала на бакалав-
ров. Экспериментальную группу со-
ставили 21 бакалавр музыкального 
образования, родившиеся в период 
с 1989 по 1997 годы (средний воз-
раст – 24 года). 

Первый контрольный срез

Первый контрольный срез состо-
ял из интервью, которое было необхо-
димо записать на видео каждому из 
испытуемых. В нём студенты отвеча-
ли на следующий вопрос: «Знакомы 
ли Вы с теориями поколений? Если 
да – к какому поколению Вы себя от-
носите и почему? В результате было 

выявлено, что все студенты 5 курса 
являются миллениалами. Из предпо-
читаемых направлений испытуемых 
подросткового возраста были выделе-
ны такие жанры, как поп, рок и рэп.

Второй контрольный срез

Испытуемые заполнили опрос-
ник прецедентных текстов, апроби-
руемый в данном исследовании, ко-
торый был составлен на основе суще-
ствующих опросников, но направлен 
на музыку. Было выявлено, что сей-
час испытуемые слушают такие жан-
ры, как классика, поп, рок, а два сту-
дента назвали себя меломанами. На 
основании ответов студентов вся вы-
борка была дифференцирована по 
признаку «музыка». Данные приве-
дены в таблице 1 и таблице 2.

Анализ результатов психологи-
ческого исследования осуществлялся 
с помощью сравнения групп с раз-
личными музыкальными предпочте-
ниями по признакам: эмпатия, стиль 

Таблица 1 
Любимые музыкальные направления подросткового возраста

Предпочитаемое музыкальное 
направление подросткового возраста

Количество испытуемых, 
выбравших это направление

поп 10

рок 9

рэп 2

Таблица 2 
Любимые музыкальные стили в настоящее время

Предпочитаемый музыкальный стиль 
современности

Количество испытуемых,  
выбравших этот стиль

классика 10

поп 6

рок 3

меломаны 2
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педагогического общения, эмоцио-
нальное истощение, деперсонализа-
ция и редукция личных достижений, 
ситуативная и личностная тревож-
ность, различные виды агрессии и 
общий уровень агрессии, конфликт-
ность, избираемая копинг-стратегия 
и других с использованием метода 
математической статистики, прием-
лемого в данном случае (непарамет-
рический Н-критерий Краскала–
Уоллиса). Психологическое тестиро-
вание личностных особенностей бу-
дущих педагогов-музыкантов осу-
ществлялось с помощью специаль-
ных опросников. 

Для измерения уровня эмпатии 
использовался тест Ю. М. Орлова и 
Ю. Н. Емельянова «Самооценка эм-
патических способностей», при ис-
пользовании которого у испытуемых 
были выявлены средний и высокий 
уровень эмпатии, низкий не опреде-
лился ни у одного из студентов [12]. 
Опросник «Профессиональное (эмо-
циональное) выгорание», разрабо-
танный на основе трёхфакторной мо-
дели К. Маслач и С. Джексон и 
адаптированный Н. Водопьяновой, 
Е. Старченковой, выявлял состояние 
трёх параметров профессионального 
выгорания, среди которых эмоцио-
нальное истощение, деперсонализа-
ция и редукция личных достижений. 
Корреляции были определены толь-
ко в отношении эмоционального ис-
тощения [13].

Тест на выявление тенденций 
к стилям педагогического общения» 
О. Н. Бочарова рассматривал у ис-
пытуемых наличие следующих моде-
лей поведения: диктаторская «Мон-
блан», неконтактная «Китайская сте-
на», дифференцированного внима-
ния «Локатор», монорефлексивная 

«Тетерев», гиперрефлексивная «Гам-
лет», негибкого реагирования «Ро-
бот», авторитарная «Я сам», активно-
го взаимодействия «Союз». Корреля-
ции наблюдались только в отноше-
нии педагогического стиля «Китай-
ская стена» [14].

Студенты заполнили шкалу тре-
воги Ч. Д. Спилбергера (State-Trait 
Anxiety Inventory – STAI), адаптиро-
ванную Ю. Л. Ханиным и выявившую 
у начинающих педагогов-музыкантов 
ситуативную и личностную тревожно-
сти, а также их взаимосвязь с предпо-
читаемыми музыкальными направ-
лениями [15]. Опросник К. Томаса 
«Стиль поведения в конфликте», адап-
тированный Н. В. Гришиной, опреде-
лял такие личностные особенности 
студентов, как соперничество, сотруд-
ничество, компромисс, избегание, при-
способление, однако корреляций с му-
зыкальными предпочтениями не 
было выявлено [16]. Тест на уровень 
агрессивности Л. Г. Почебут включал 
такие параметры, как вербальная, 
физическая, предметная, эмоциональ-
ная агрессия и самоагрессия, а также 
общий уровень личностной агрессии, 
ни один из них также не имеет взаи-
мосвязей с музыкальными направле-
ниями [17].

Копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолк-
ман в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, Л. И. Вассерман рас-
сматривал 8 видов копинг-стратегий, 
среди которых: конфронтационный 
копинг, дистанцирование, самокон-
троль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, бегство-
избегание, планирование решения 
проблемы, положительная переоцен-
ка. Однако только «поиск социальной 
поддержки» и «положительная само-
оценка», по результатам нашего ис-
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следования, имеют взаимосвязи с му-
зыкальными предпочтениями сту-
дентов [18].

Теоретическое и практическое 
осмысление результатов сравнения

В отношении теста на выявление 
тенденций к стилям педагогического 
общения отклонилась нулевая гипо-
теза со значением 0,041 по 
Н-критерию Краскала–Уоллиса для 
педагогического стиля «Китай-
ская стена». У студентов, предпо-
читавших в подростковом возрасте 
рок, педагогический стиль «Китай-
ская стена», то есть неконтактный 
стиль общения, в процессе практиче-
ской музыкально-образовательной 
деятельности значимо доминирует. 

С помощью математической об-
работки данных также было выявле-
но, что любимое музыкальное на-
правление периода взросления 
никак не связано с уровнем ни 
одной из стадий эмоционально-
го выгорания (эмоциональное исто-
щение, деперсонализация, редукция 
личных достижений и сумма всех 
шкал) в настоящем. Таким образом, 
музыкальные вкусы подросткового 
возраста не создали предпосылок 
для более высоких показателей эмо-
ционального выгорания у слушате-
лей определённого направления. 
Однако самые низкие средние по 
группе значения шкалы «эмоцио-
нальное истощение» наблюда-
лись у студентов, предпочитавших 
рэп. Этот результат, возможно, по-
зволит объяснить психологическую 
привязанность подростков и моло-
дёжи к данному музыкальному на- 
правлению.

Обнаружилась взаимосвязь меж-
ду музыкальным предпочтением и 

уровнем тревожности, но не подтвер-
дилось её наличие в отношении 
уровня агрессии. У испытуемых, слу-
шавших рок и рэп музыку в под-
ростковом возрасте, наблюдался уме-
ренный уровень личностной тревож-
ности (ЛТ), высоким уровнем ЛТ об-
ладали студенты, предпочитающие 
поп-музыку. Ситуативная тре-
вожность (СТ) также оказалась 
выше у студентов, слушавших в под-
ростковом возрасте поп-музыку. 
Низкие по группе показатели СТ, со-
ответствующие её умеренному уров-
ню, присущи тем студентам, которые 
назвали рэп любимым направлени-
ем, «рокеры» снова находятся посере-
дине. Взаимосвязь предпочитаемых 
музыкальных стилей подросткового 
возраста как прецедентных текстов 
поколений и личностных особенно-
стей испытуемых отображены на 
рисунке 1.

В результате анализа ответов 
о предпочитаемом музыкальном на-
правлении современности общая вы-
борка была разделена на четыре 
группы: те, кто слушают классику, 
поп и рок, и те, кто характеризовали 
себя как меломаны.

Выявилась тенденция со значе-
нием 0,05 по Н-критерию Краскала–
Уоллиса к отклонению гипотезы по 
шкале уровня эмпатии и предпочи-
таемого музыкального направления 
современности: студенты, слушаю-
щие классическую музыку, имеют 
по группе средние значения этого 
ресурса. Данные показатели означа-
ют их большую адаптивность, так 
как средний уровень эмпатии 
трактуется создателями опросника 
как «…эмоциональная теплота и 
уравновешенность – прекрасная 
база для успешной работы с людь-



49

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ми», а высокий уровень означает, 
что испытуемые идут «по пути “про-
фессионального выгорания”, приоб-
ретая “различные соматические за-
болевания и невротические пробле-
мы”» [12].

Определилось отклонение меди-
анного критерия двух независимых 
выборок по тому же педагогическо-
му стилю «Китайская стена» и 
предпочитаемым студентами музы-
кальным направлениям современно-
сти. Высокие значения (по сред-
ним показателям) наблюдаются 
у меломанов, средние – у предпо-
читающих рок и классику. Низ-
кие – у любителей поп-музыки, то 
есть будущие педагоги-музыканты, 
любящие и знающие поп-культуру, 
оказываются менее подвержены не-
контактному стилю педагогического 
общения, то есть закрытости в «фут-
ляр» собственных ограничений. Ме-

ломаны – с высокими показателями, 
а представители субкультуры роке-
ров со средним уровнем проявления 
этого педагогического стиля более 
закрыты. Рок-культура в Советском 
союзе зародилась в период застоя и 
стагнации, она стала прецедентным 
музыкальным феноменом поколе-
ния X или «неизвестного поколения». 
По результатам данной выборки 
можно предположить, что музыкаль-
ные предпочтения испытуемых «вы-
свечивают» личностные особенности 
поколений. 

В отношении уровня эмоциональ-
ного выгорания значение 0,035 
Н-кри терия Краскала–Уоллиса спо-
собствовало отклонению нулевой ги-
потезы по шкале «эмоциональное ис-
тощение». Была определена взаимо-
связь между современными музы-
кальными предпочтениями ис-
пытуемых и уровнем их профес-

Взаимосвязь предпочитаемых музыкальных направлений 
подросткового возраста и личностных особенностей 

начинающих педагогов-музыкантов

Популярная
музыка

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ

Рэп 
музыка

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ

НАИБОЛЬШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕКОНТАКТНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»

Рок
музыка

Рис. 1. Выявленные корреляции предпочитаемых музыкальных направлений  
подросткового возраста



50

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

сионального выгорания. Низким 
уровнем эмоционального истощения 
обладают студенты, назвавшие клас-
сическую музыку любимым музы-
кальным стилем. Высокий уровень 
истощения – у так называемых «ме-
ломанов», то есть слушающих всё и 
предпочитающих поп-музыку, «ро-
керы» находятся посередине. 

Выявлена взаимосвязь между лич-
ностной тревожностью (ЛТ) и пред по-
читаемым музыкальным направле-
нием современности (p=0,036). Высо-
кий уровень ЛТ – у слушающих 
поп-музыку, они же обладают са-
мыми высокими показателями этого 
качества по группе, затем идут мело-
маны. У любителей классики и рока 
умеренный уровень тревожности. 

Низкими по группе показателя-
ми ситуативной тревожности (СТ), со-
ответствующими её умеренному уров-
ню, обладают студенты, которые на-
звали классику и рок-музыку люби-
мыми направлениями, у меломанов – 
также умеренный уровень СТ, высо-
кий – снова наблюдается у любителей 
поп-музыки. В отношении агрессии 
и способов поведения в конфликтных 
ситуациях (опросник К. Томаса «Стиль 
поведения в конфликте») взаимосвя-
зей не определено.

В ходе проверки данных иссле-
дования в отношении результатов  
копинг-теста Р. Лазаруса и С. Фолк-
ман в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, Л. И. Вассерман и му-
зыкальных предпочтений современ-
ности выявилось следующее: у слу-
шающих поп, рок-музыку и мелома-
нов показатели шкалы «поиск соци-
альной поддержки» отражают вы-
сокую напряжённость копинга 
(p=0,046), что свидетельствует о вы-
раженной дезадаптации. В процент-

ном соотношении средние показате-
ли по группе составляют свыше 72%, 
у предпочитающих классическую му-
зыку – 55%, что можно отметить как 
более высокий адаптационный по-
тенциал личности по данному пара-
метру. Таким образом большинство 
педагогов-музыкантов в критических 
ситуациях прибегают к поиску соци-
альной поддержки, тем самым теряя 
самоконтроль и обретая определён-
ную степень неуверенности в себе.

Медианный критерий независи-
мых выборок показал различия в по-
казателях копинга «положитель-
ная переоценка». У предпочитаю-
щих классическую музыку определя-
ются средние по группе показатели 
копинга – 58%, у любителей поп-
музыки – 63%, у меломанов – 77%, 
у рокеров – 83%. Соответственно, при-
знаки «классика» и «поп-музыка» 
имеют связь со средним уровнем на-
пряжённости копинга, или адаптаци-
онный потенциал личности в погра-
ничном состоянии, а меломаны и ро-
керы обладают высокой напряжённо-
стью копинга, что свидетельствует о 
выраженной дезадаптации. Взаимо-
связь предпочитаемых музыкальных 
стилей современности и личностных 
особенностей педагогов-музыкантов 
отображены на рисунке 2.

Перспектива изучения взаимосвязи 
прецедентных музыкальных 
направлений и личностных 

особенностей педагога-музыканта

Несмотря на то что приведённые 
выше результаты получены на ма-
ленькой узкопрофессиональной вы-
борке из 21 человека, нам удалось 
выявить взаимосвязи между предпо-
читаемыми музыкальными стилями 
и личностными особенностями педа-
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Взаимосвязь предпочитаемых музыкальных стилей 
современности и личностных особенностей начинающих 

педагогов-музыкантов

Популярная
музыка

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Меломаны

НАИБОЛЬШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОНТАКТНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»Рок
музыка

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

ДЕЗАДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ «ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

ДЕЗАДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ «ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

НАИБОЛЬШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕКОНТАКТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»

ДЕЗАДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА» 

Классическая 
музыка

УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

АДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 КОПИНГ-СТРАТЕГИИ «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА» 

АДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ «ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

Рис. 2. Выявленные корреляции предпочитаемых музыкальных стилей современности
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гогов-музыкантов. Необходимо обра-
тить внимание, что испытуемые – 
студенты музыкального факультета. 
Если в подростковом возрасте они 
слушали такие музыкальные на-
правления, как поп, рок и рэп, то 
сейчас 10 человек из будущих педа-
гогов-музыкантов назвали любимым 
жанром классическую музыку, двое 
охарактеризовали себя меломанами. 
Таким образом предпочитаемым му-
зыкальным направлением для них 
стала классическая музыка. 

На данный момент 4 студента, 
слушавшие рок, предпочитают клас-
сику, 2 студента – считают себя ме-
ломанами, ещё 4 бакалавра вместо 
поп-музыки увлечены классикой, а 
кто любил рэп – также указывают 
в своих анкетах, что им теперь бли-
же классическая музыка [19].

Классическую музыку можно рас-
сматривать как «профессиональный 
прецедентный феномен», не имею-
щий поколенческой привязки, а обла-
дающий вневременной значимостью 
и ресурсностью. Выявленный фено-
мен требует дальнейшего изучения и 
использования в рамках психологии 
музыкального образования с целью 
более детального рассмотрения взаи-
мосвязей классической музыки с лич-
ностными особенностями бакалавров 
музыкального образования, форми-
рующимися в процессе вузовской под-
готовки. Теоретическое осмысление 
индивидуально-психологических и 
поколенческих особенностей в рам-
ках концепции Музыкально-психоло-
гической антропологии, по нашему 
мнению, создаёт феномен «переинто-
нирования» прецедентной для соци-
альной группы музыки в предпочи-
таемый музыкальный стиль и обрат-
но с сопутствующим этому процессу 

повышением психологической ре-
сурсности бакалавров музыкального 
образования, что нам удалось просле-
дить на примере группы, предпочи-
тающей классическую музыку.

В то же время поп-музыка и рок-
музыка имеют черты поколенческой 
прецедентности, дальнейшее иссле-
дование этих черт наполняет меж-
дисциплинарную сферу музыкально-
психологической антропологии но вы-
ми фактами, создавая, в свою оче-
редь, фундамент для проектирова-
ния содержания музыкального обра-
зования с учётом полученных науч-
ных знаний.

Выводы

Эмпирически была подтвержде-
на гипотеза о взаимосвязи предпочи-
таемых музыкальных направлений 
с особенностями личности субъектов 
образовательного процесса, что про-
явилось в ответах испытуемых, а 
также подтвердилось методами ма-
тематической обработки.

Было выявлено отсутствие взаи-
мосвязи между выборками, диффе-
ренцированными по признаку «музы-
ка», и такими личностными особенно-
стями, как деперсонализация, редук-
ция личных достижений, агрессия 
(по всем шкалам), конфликтность (по 
всем шкалам), а также такими ко-
пинг-стратегиями, как конфронтаци-
онный копинг, дистанцирование, са-
моконтроль, принятие ответственно-
сти, бегство-избегание, планирование 
решения проблемы и всеми (за ис-
ключением стиля «Китайская стена») 
педагогическими стилями. 

Были определены взаимосвязи му-
зыкальных предпочтений подростково-
го возраста (поп, рок и рэп), прецедент-
ных музыкальных феноменов совре-
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менности (классика, поп, рок, мелома-
ны) и таких показателей личностной 
ресурсности, как эмпатия, эмоциональ-
ное истощение, ситуативная и лич-
ностная тревожность, педагогический 
стиль «Китайская стена», копинг-стра-
тегии «поиск социальной поддержки» и 
«положительная переоценка».

Обозначилась взаимосвязь эмпа-
тии и предпочитаемого музыкально-
го направления современности: сту-
денты, слушающие классическую му-
зыку, показывают средний уровень 
эмпатии, который более адаптивен. 
У студентов, предпочитавших в под-
ростковом возрасте рок, педагогиче-
ский стиль «Китайская стена» имеет 
более доминирующее значение. 

Была определена взаимосвязь 
между современными музыкальны-
ми предпочтениями испытуемых и 
уровнем их профессионального выго-
рания. Низкий уровень эмоциональ-
ного истощения проявился у студен-
тов, определяющих классическую 
музыку как любимое музыкальное 
направление. Высокий уровень исто-
щения у так называемых «мелома-
нов» и тех испытуемых, кто предпо-
читают поп-музыку, «рокеры» нахо-
дятся посередине.

Было выявлено, что у испытуемых, 
слушавших рок и рэп музыку в под-
ростковом возрасте, – умеренный уро-
вень личностной тревожности, высо-
ким же уровнем этого качества облада-
ют студенты, слушавшие поп-музыку. 
Ситуативная тревожность выше у слу-
шавших в подростковом возрасте поп-

музыку студентов. Высокие показате-
ли личностной тревожности выявляют-
ся – у слушающих поп-музыку, на вто-
ром месте – у меломанов. 

У тех, кто слушает поп, рок-
музыку, или является меломаном, 
показатели шкалы «поиск социаль-
ной поддержки» отражают высокую 
напряжённость копинга, свидетель-
ствуя о выраженной дезадаптации 
по данному параметру; у предпочи-
тающих классическую музыку сред-
ний уровень напряжённости, адап-
тивность сохранена.

Признаки «классика» и «поп-
музыка» связаны со средним уров-
нем напряжённости копинга «поло-
жительная переоценка» (адаптив-
ность сохранена), меломаны и роке-
ры обладают его высокой напряжён-
ностью, что свидетельствует о выра-
женной дезадаптации.

На примере классической музыки 
удалось проследить феномен «пере-
интонирования» прецедентной для 
социальной группы музыки в предпо-
читаемый музыкальный стиль с со-
путствующим этому процесcу повы-
шением психологической ресурсности 
начинающих педагогов-музыкантов.

Выявленные факты и их интер-
претация, привносимые в содержа-
ние обсуждаемых проблем в рамках 
курсов «Музыкально-психологиче-
ской антропологии» и «Психологии 
музыкального образования», могут 
способствовать развитию профессио-
нально-личностной рефлексии начи-
нающих педагогов-музыкантов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТИЖЕНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК НАРОДОВ МИРА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Сегодня отечественное образование претерпевает ряд си-
стемных изменений, при которых становление субъектности, формиро-
вание умения учиться и развиваться на протяжении всей жизни, вы-
страивать путь воплощения собственных замыслов становятся главны-
ми задачами учебного процесса. Способности к самопознанию, самораз-
витию и самореализации связаны с категорией личностной трансфор-
мации. Ключи к её пониманию содержатся в опыте традиционных куль-
тур, которые, несмотря на тяготение к константности, пронизаны транс-
формационными мотивами. Важную роль в этом процессе играют «сим-
волы перехода», наиболее действенным из которых является музыка, 
сопровождающая все ключевые события жизни человека в контексте 
традиционной культуры. Основным механизмом, с помощью которого 
достигается личностная трансформация, является деятельность музы-
кального переживания. Сравнительное изучение традиционных куль-
тур даёт возможность предложить следующую типологию трансформа-
ционных практик работы с музыкальным переживанием: 1. Музыкаль-
ные практики преодоления пограничных состояний между сном и бодр-
ствованием. 2. Обряды перехода и инициации. 3. Практики индивиду-
ального и совместного интонирования переживаний. 4. Обряды цели-
тельства. 5. Трансформационные практики слушания эпоса. 6. Обряды 
духовного обновления. 7. Духовно-образовательные музыкальные прак-
тики. 8. Танцевальные трансформационные практики. В каждой из них 
музыка выступает: как внутренний субъективный опыт; как «живой 
звук», воздействующий на весь организм человека, а не только на слухо-
вой анализатор; как средство символизации переживания; как способ 
внутреннего «расширения» – из сосредоточения в точке болезненного 
переживания в широкое, бесконечное «Я»; как маркер внутренних из-
менений; как метафора переживания-деятельности по перестройке внут-
реннего мира. Постижение трансформационных музыкальных практик 

* Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор В. П. Кузовлев.
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в современном образовании позволяет выйти на более глубокий уровень 
изучения других культур, понять многообразие, типологию и механиз-
мы воздействия музыки на человека в разных традициях; расширяет 
арсенал средств для работы с музыкальным переживанием; обогащает 
педагогический инструментарий современных развивающих, психоте-
рапевтических, образовательных практик; раскрывает роль музыки как 
средства символизации переживания, а также духовные основы музы-
кальных традиций разных народов, что формирует эмоционально-цен-
ностное отношение к ним; вводит широкий спектр культурных символов 
для осмысления и построения собственной жизни.

Ключевые слова: трансформационные практики, трансформация лич-
ности, работа с музыкальным переживанием, становление субъектно-
сти, самопознание, саморазвитие, самореализация, традиционная куль-
тура народов мира, музыкотерапия, целительские практики в традици-
онных культурах, музыкальное образование.
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PEDAGOGICAL MEANING OF STUDY OF TRANSFORMATION 
MUSICAL PRACTICES OF PEOPLES OF THE WORLD  
IN MODERN EDUCATION

Yulia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Nowadays the Russian education is living a raw of system changes, 
where formation of student’s personal agency, of skill for learning and for self-
development during the whole life, for elaborating the way of actualization 
of their own intentions are becoming the main tasks of the learning process. 
The abilities for self-understanding, self-development and self-actualization 
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are connected with a category of personal transformation. The keys for its 
understanding could be found in the experience of traditional cultures that 
despite their bent for constancy are full of transformational motifs. 
The important role in this process belongs to “symbols of transformation”. 
One of the most effective between them is music that accompanies all 
the important events of human life in the context of traditional culture. 
The main mechanism for personal transformation is activity of musical 
experiencing. The comparative study of traditional cultures gives possibility 
to offer the following typology of transformational practices of work with 
musical experiencing: 1. Musical practices for passing the borderline states 
between dream and wakefulness. 2. Rites of passage and initiation. 
3. Practices of individual and joint intoning of experiencing. 4. Healing 
practices. 5. Transformational practices of storytelling sessions. 6. Rituals 
of spiritual renovation. 7. Spiritual musical practices in education. 8. Dance 
transformational practices. In all of them music takes on the role: of internal 
subjective experience; of “live sound” that influences the whole human 
organism but not only the acoustic analyzer; of means for symbolization 
of experiencing; of a way of internal “growing” – from concentration in point 
of painful experiencing into the wide, endless “Self”; of marker of internal 
changes; of a metaphor of experiencing activity for transformation of internal 
world. The study of transformational musical practices in modern education 
helps to achieve the deeper level in world culture study, to understand 
the variety, typology and mechanisms of musical influence on a human 
in different traditions; widens the range of methods for work with musical 
experiencing; forms pedagogical tools for modern developmental, 
psychotherapeutic and educational practices; reveals the role of music as 
means for symbolization of experiencing; shows spiritual foundations 
of musical traditions of different peoples that form emotional and axiological 
attitude to them; enriches with wide range of cultural symbols 
for understanding and composing person’s own life.

Keywords: transformation practices, personal transformation, work with 
musical experiencing, formation of personal agency, self-understanding, self-
development, self-actualization, traditional culture of peoples of the world, 
music therapy, traditional healing practices, music education.
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Постановка проблемы

Сегодня отечественное образова-
ние претерпевает ряд системных из-
менений, при которых становление 
субъектности, формирование умения 
учиться и развиваться на протяжении 
всей жизни, выстраивать собственный 
путь воплощения жизненных замыс-
лов становятся главными задачами 
учебного процесса [2]. Способности 
к самопознанию, саморазвитию и са-
мореализации связаны с категорией 
личностной трансформации, которая, 
несмотря на свою актуальность в со-
временном мире (популярность раз-
личных духовных практик, развиваю-
щих тренингов, школ саморазвития), 
восходит к многовековому опыту тра-
диционных культур. При этом важно, 
что современная культурно-истори-
ческая психология, как отмечает 
А. Г. Асмолов, рассматривает культу-
ру «не как внешний фактор психиче-
ской жизни, а как её внутренний ис-
точник»: «Врастание в живую почву 
культуры, которую творчески осваива-
ют и заново творят живые люди, – 
единственный путь становления чело-
веком. Именно в культуре (по Выгот-
скому – в орудиях и знаках, по Юнгу – 

в архетипах и символах, по Меерсону 
и Вернану – в “творениях” и т. д.) ин-
дивид обретает средства и силы для 
духовного роста (прежде всего над са-
мим собой, а потом и над наличной 
культурой)…» [3, c. 21]. 

Одним из мощных культурных 
средств воздействия на человека яв-
ляется музыка. Изучение её терапев-
тических свойств в последние годы 
всё больше начинает входить в со-
держание отечественного образова-
ния: программа «Музыкальная тера-
пия в психологической и оздорови-
тельно-реабилитационной практи-
ке» (Российская академия медико-со-
циальной реабилитации совместно 
с Научно-исследовательским цен-
тром музыкальной терапии и восста-
новительных технологий) [4]; регу-
лярный научный семинар по музы-
котерапии в рамках научно-образо-
вательного центра «Психология ис-
кусства в образовательной среде» 
Московского педагогического госу-
дарственного университета [5]; маги-
стерская программа «Арт-психология 
и арт-терапия в образовании» Мо-
сковского городского педагогическо-
го университета [6] и др. 

Веди меня от нереального к реальному,
Веди меня от темноты к свету,
Веди меня от смерти к бессмертию.

Брихадараньяка Упанишада, 1.3.28

С исчезновением символов мы утратили средство комму-
никации между бодрствующим сознанием и глубинными 
уровнями духовной жизни. И теперь нам нужно возро-
дить символы, вернуть их в нашу жизнь, заново открыть 
их подлинное значение и… тем или иным способом на-
ладить с ними добрые взаимоотношения [1, c. 192].

Джозеф Кэмпбэлл
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Опыт Международной научно-
практической конференции «Музы-
котерапия сегодня: наука, практика, 
образование», прошедшей в Москве 
22–23 марта 2019 года, показал: если 
медицинское направление отече-
ственной музыкотерапии стоит на 
прочных научных основаниях [7], то 
всё, что касается практики музы-
кальных терапевтов творческих на-
правлений, вызывает много вопро-
сов, будучи ещё недостаточно осмыс-
ленным как теоретически, так и ме-
тодологически. Приведём пример 
аннотации к аудиодиску одного из 
участников конференции: «Кванто-
вая энергорезонансная звукотера-
пия по методу 3 Гц – Молитвенный 
транс – состояние творения ТУРЬЯ… 
меняет вашу жизнь к лучшему. На 
всех уровнях и во всех аспектах. По-
зволяет достичь гармонии, обрести 
спокойствие и мир в душе. Позволя-
ет избавиться от стресса на длитель-
ное время. Избавляет от негативных 
эмоций, улучшая здоровье, личную 
жизнь и финансы. Заставляет мозг 
работать с максимальной эффектив-
ностью, испытывать “озарения” и ге-
нерировать идеи. Стимулирует вы-
работку гормонов, которые запуска-
ют процесс омоложения…» [8]. Слу-
шателю даётся установка на получе-
ние максимального эффекта при 
минимальных собственных усилиях. 
Здесь и в ряде других случаев чело-
век рассматривается не как субъект 
деятельности, а скорее как объект, 
на который оказывается музыкаль-
но-акустическое воздействие, «вол-
шебным» образом преобразующее 
организм, внутреннее состояние и 
саму жизнь. Другой пример немеди-
цинской терапии – вовлечение кли-
ента в творческие практики совмест-

ного музицирования, но здесь возни-
кает вопрос: где проходит граница 
между музыкотерапией и развиваю-
щими занятиями? Всё это говорит 
о востребованности фундаменталь-
ных исследований такого рода прак-
тик с учётом опыта традиционных 
культур, где музыка служит не толь-
ко способом трансляции ценностей и 
моделей поведения, но и средством 
трансформации личности.

Трансформация как составляющая 
традиционной культуры

Несмотря на тяготение к кон-
стантности и сохранению устоев про-
шлого, традиционная культура про-
низана трансформационными моти-
вами. Трансформация – важнейшая 
тема всякого мифологического сюже-
та, направленная на преобразование 
мира и человека. Сравнительная 
мифология даёт нам следующие гра-
ни её проявления (классификация 
сюжетов – А. В. Ващенко [9]):

1. Мифы эпохи Первотворения 
(космогонические, антропогониче-
ские и этногонические) раскрывают 
происхождение мира, человека и эт-
носа через мотив превращения из 
некоего первоначального состояния 
в качественно новое. Роль этих сю-
жетов в традиционной культуре свя-
зана с определением духовных коор-
динат этнокультуры и психологиче-
ского фундамента жизнедеятельно-
сти народа: «…Человек, а равно и 
этнос, психологически нуждается 
в ясной идее собственного происхож-
дения, из которого он исходит в по-
строении своего духовного космоса 
(микро- и макромира). <…> Такая 
“первоосновная” точка отсчёта осоз-
наётся… как понятие о духовной ро-
дине, об этнокультурных корнях» 
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[Там же, c. 14]. Сегодня в условиях 
поликультурного пространства во-
просы поиска и осмысленного обре-
тения собственных духовных коорди-
нат становятся достаточно актуаль-
ными. Их изучение даёт ключ к по-
ниманию не только собственных ис-
токов, но и универсальности этих 
тенденций.

2. Мифологические сюжеты эпо-
хи Трансформаций, или эпохи борь-
бы за упорядочение мира, объясняют 
причины, отчего наш мир стал та-
ким, каков он сегодня. Как отмечает 
А. В. Ващенко, «это время, “когда 
земля ещё не была переставлена”, 
когда “звери и люди понимали друг 
друга” и могли менять облик с зоо-
морфного на антропоморфный и об-
ратно. <…> Сюжеты и персонажи 
этих мифов нужны, чтобы объяснить 
борьбу и противоположность двух 
начал, жизни и смерти… добра и 
зла, созидания и разрушения…» 
[Там же, c. 17]. Сюда относят сюжеты 
о потопе, о трикстерах, о деяниях и 
соперничестве божественных брать-
ев-близнецов. В результате такого 
рода трансформации происходит 
или отказ от предыдущего порядка, 
или установление компромисса меж-
ду старым и новым. Особый интерес 
представляет фигура трикстера. 
К. Г. Юнг в качестве главной его 
черты выделяет бессознательность: 
«…Мотив Трикстера сохраняется не 
только в своей первоначальной фор-
ме, но продолжает также наивно и 
достоверно существовать в ничего не 
подозревающем современном чело-
веке – всегда, когда он чувствует 
себя в плену у раздражающих слу-
чайностей, которые с явно злостны-
ми намерениями противоречат его 
воле и поступкам…» [10, c. 274]. Дан-

ные сюжеты позволяют увидеть мно-
гозначность ряда культурных поня-
тий, а также явления внутренней 
жизни, на которые не обращали вни-
мание ранее.

3. Мифы Героической эпохи: па-
радигма пути. В сюжетах этого типа 
трансформация реализуется как «ме-
таморфоза героя… из животного, 
птицы или др., представляющая осво-
бождение души… в результате испы-
таний… или действия бескорыстной 
любви…»; как «внутренняя транс-
формация низшей природы челове-
ка» [11, c. 176]. Основные блоки со-
держания типичного мифа о герое – 
это рождение, зов к приключению, 
обретение помощника, порог при-
ключения (прохождение испытаний, 
реализация уникальных дарований 
и способностей), апофеоз, возвраще-
ние («обратная трансформация», ут-
верждение достигнутого среди со-
племенников) и уход (последний за-
вет). Сюжеты такого рода отражают 
путь обетованного поиска не только 
для борьбы с внешним врагом, но и 
ради «встречи» с самим собой, ради 
открытия чувства сострадания и спо-
собности служения другим, ради до-
стижения мудрости и реализации 
своего жизненного предназначения. 
Изучение и проживание «на себя» 
этих мифов даёт возможность заду-
маться о собственных жизненных за-
мыслах и стремлениях, о способах и 
этапах их реализации, как и об ис-
пытаниях, ошибках и уроках, полу-
чаемых на пути.

4. Сюжеты Легендарно-истори-
ческой эпохи воплощают идею транс-
формации через войны, состязания и 
борьбу с враждебными племенами 
на пути от хаоса к космосу. Сюда от-
носятся легенды об основании горо-
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дов (Рим, Киев, Фивы), об установле-
нии племенных союзов, о деянии ле-
гендарно-исторических личностей 
(цикл о короле Артуре, мифы гуара-
ни о принцессе Анаи, погибшей во 
имя защиты своего народа от захват-
чиков и превратившейся в цветок 
сейбо – национальный символ Ар-
гентины). Данные сюжеты не теряют 
актуальности как с точки зрения па-
мяти о героях и творцах этнической 
и национальной истории, так и в ра-
курсе утверждения вечных ценно-
стей человеческого бытия. Слова 
вождей Великой Лиги ирокезов, соз-
данной в результате деяний Дегана-
виды и Хайонваты, звучат как импе-
ратив: «Давайте станем едины умом, 
который обнимет все народы... Ныне 
возьмёмся за руки столь крепко, что 
даже дерево, случись ему упасть на 
руки, не расцепит их. Ныне мы со-
единили наши умы, и вдобавок бу-
дет отныне у нас на всех одна душа, 
одна голова и один язык; так что на-
роды Онгве Ове станут едины духом» 
[12, c. 198–201]. Суть всех этих ми-
фов – напомнить нам о сути героиче-
ского во все времена самоотвержен-
ного деяния во имя людей и во имя 
высшего духовного идеала. Это осо-
бенно актуально сегодня, когда суть 
героического размывается в обще-
ственном сознании, подменяется ка-
тегориями достижения успеха и ма-
териального благополучия. 

5. Сюжеты Эсхатологической 
эпохи как эпохи смены циклов связа-
ны с идеей инобытия, наступающей 
вследствие особого рода трансформа-
ции. Христианский сюжет о Втором 
пришествии Спасителя, буддий-
ский – о явлении нового Будды – 
Майтрейи, мексиканский миф о воз-
вращении Кетцалькоатля связаны 

с ожиданием катастрофических пе-
ремен, которые приведут к духовно-
му возрождению человечества, к вос-
становлению всеобщей гармонии, 
к победе космоса над хаосом: «И уви-
дел я новое небо и новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля ми-
новали…» (Откр. 21:1). Инкские 
мифы говорят о приходе времени 
Пачакути (Пача – Земля, Кути – пе-
ремена) – времени перемен, которое 
принесёт наступление природных 
катаклизмов и возвращение Пачаку-
тека, девятого правителя Империи 
Инков, внутреннее пробуждение лю-
дей, трансформацию всего во всём и 
установление нового порядка [13, 
c. 91–92]. Эти сюжеты обладают мно-
жественной символикой и в зависи-
мости от адресата могут порождать 
новые личностно значимые смыслы, 
выходящие за рамки насущного 
«здесь-и-сейчас». 

Все рассмотренные категории 
мифов показывают, с одной стороны, 
многообразие онтолого-антропологи-
ческих трансформаций в мировой 
культуре, с другой – роль духовного 
преображения не как привилегии 
отдельных выдающихся героев, а 
как эволюционного пути для каждо-
го человека. В традиционной культу-
ре основополагающие элементы 
мифа воспроизводятся в обряде. Как 
отмечает Дж. Кэмпбэлл, «принимая 
участие в ритуале, вы попадаете 
внутрь мифа, и миф начинает рабо-
тать на вас – при условии… что лич-
но для вас его образы значимы» [1, 
c. 198]. Таким образом, одна из функ-
ций мифа в контексте реалий сегод-
няшнего дня заключается в том, что-
бы «представить знаковую среду, ко-
торая поможет вам определить свои 
координаты…» [Там же, c. 17].
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Музыка как символ  
трансформации личности

Важную роль в процессе транс-
формации личности играют «симво-
лы перехода», направленные на 
осво бождение человека от «любого 
ограничивающего паттерна (способа) 
существования по мере того, как он 
продвигается в направлении к бо-
лее… зрелой стадии в своём разви-
тии. <…> Ощущение полноты дости-
гается путём союза сознания с бес-
сознательными содержаниями разу-
ма» [14, c. 179]. Юнг называл этот 
союз «трансцендентной функцией 
психического», с помощью которой 
человек может достичь полной реа-
лизации своего внутреннего потен-
циала [Там же, c. 180]. Наиболее 
действенными символами перехода 
выступают музыкальные средства. 
Каковы культурологические и пси-
хологические основания музыкаль-
ного воздействия? 15-летний опыт 
полевых и теоретических исследова-
ний автора в области сравнительно-
го изучения традиционных культур 
позволил выделить следующие осо-
бенности трансформационных этно-
музыкальных практик.

1. Отношение к человеку как 
к целостности, проявляющееся 
в соединении религиозного и меди-
цинского опыта, в опоре на знания 
о единстве и взаимосвязи физиче-
ской и духовной природы человека. 
Основной принцип музыкального 
воздействия можно выразить слова-
ми А. Андреева, посвятившего много 
лет осмыслению культурной тради-
ции владимирского Верхневолжья. 
Её носители воспринимали тело как 
«створожившееся сознание», которое 
разливается от тела и нигде не за-

канчивается: они «вполне опреде-
лённо считали душу телом на том 
основании, что только тела могут 
чувствовать боль, а душа её опреде-
ленно чувствует. Задача души – хра-
нить в себе Дух, Искру Божию, а так-
же осуществлять связь между ним и 
сознанием вплоть до его створожив-
шейся части – физического тела» [15, 
c. 10]. Для понимания механизмов, 
с помощью которых достигается эф-
фект трансформации, важно учиты-
вать многомерность музыкального 
опыта – от акустического воздей-
ствия вибраций, ритмов и частот на 
клетки, органы и системы организма 
до эмоционального и духовного со-
стояния, включая внутреннюю дея-
тельность переживания как процес-
са смыслопорождения. 

2. Направленность на восста-
новление внутренней целостности 
и связи с Миром. Ракурсы восстанов-
ления и поддержания целостной 
связи человека с Миром выражены 
в мифологеме Мирового Древа – 
символа единой и взаимосвязанной 
Вселенной (единства макрокосма и 
микрокосма). Здесь корни (Нижний 
мир, Прошлое) символизируют родо-
вую и этноисторическую память. 
Ствол (Средний мир, Настоящее) – 
семью, общину, природу. Крона 
(Высший мир, Будущее) – традици-
онные ценности [16]. Переживание 
живых взаимосвязей с Миром через 
музыкальные обряды глубоко воз-
действует на человека и создаёт ду-
ховно целостную личность, воспри-
нимающую Мир и себя в этом Мире 
как родственные друг другу и взаи-
мосвязанные бесконечные целые. 

3. Комплексное музыкальное 
воздействие на человека. Рассмотре-
ние музыкальной линии в отрыве от 
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обрядовой системы, вне синкретич-
ного целого мифа, музыки, слова, 
действия, духовных воззрений не 
даёт объёмной картины пережива-
ния. В. А. Гапонов, Е. О. Калашни-
кова, В. А. Синкевич отмечают, что 
«…при “живой” музыке, реальных 
музыкальных инструментах, голосе, 
шумах, звуках воздействие оказыва-
ется на всё тело человека, а не толь-
ко на слуховой анализатор» [17, 
c. 11–12]. Однако, помимо тела, су-
ществует и многомерный внутрен-
ний мир человека, на который ока-
зывается воздействие с помощью 
символов, отражённых в художе-
ственном музыкальном образе. Как 
говорил А. В. Ващенко, «ни в одной 
науке мы не найдём точных опреде-
лений – что такое Счастье, что такое 
Любовь, что такое Жизнь, что такое 
Человек, что такое Дружба. Это круг 
вещей, без которых жизнь невозмож-
на, а художественный образ это даёт, 
причём в сжатой форме, в форме сгу-
щённой истины» [18]. Основным ме-
ханизмом, с помощью которого до-
стигается эффект личностной транс-
формации, является деятельность 
музыкального переживания.

Работа с музыкальным 
переживанием в традиционных 
трансформационных практиках 

В трансформационных практи-
ках традиционных культур музы-
кальное переживание нестатично, 
поэтому его интерпретация в каче-
стве некоего состояния или процесса 
не даёт объёмной картины происхо-
дящего. Наиболее полно этот фено-
мен может быть исследован в рам-
ках деятельностного подхода, где 
переживание, мыслимое как дея-
тельность по перестройке внутренне-

го мира и как процесс смыслопорож-
дения (по Ф. Е. Василюку) [19], на-
ходит выражение в феномене инто-
нирования [20, c. 400].

Сравнительное изучение тради-
ционных культур позволяет предло-
жить следующую типологию транс-
формационных практик работы с му-
зыкальным переживанием: 1. Музы-
кальные практики преодоления по-
граничных состояний между сном и 
бодрствованием. 2. Обряды перехода 
и инициации. 3. Практики индиви-
дуального и совместного интониро-
вания переживаний. 4. Обряды це-
лительства. 5. Трансформационные 
практики слушания эпоса. 6. Обря-
ды духовного обновления. 7. Духов-
но-образовательные музыкальные 
практики. 8. Танцевальные транс-
формационные практики. Раскроем 
на примерах специфику работы с му-
зыкальным переживанием в каждой 
категории.

1. Музыкальные практики пре-
одоления пограничных состояний 
между сном и бодрствованием пред-
ставлены колыбельными песнями и 
молитвами. В колыбельных песнях 
работа с музыкальным переживани-
ем реализуется за счёт особого звуко-
вого кода (интонирование вполголоса 
низким грудным тембром, чтобы мла-
денец, прижатый к груди, телесно 
воспринимал эти звуковые волны), 
естественных движений укачивания, 
повторяющегося ритма (дающего 
успокаивающий и усыпляющий эф-
фект), образов мифологических пер-
сонажей («вредителей» и «помощни-
ков») [21]. Особую роль играет пропе-
вание сочетаний из «бессмысленных» 
слогов (ароро-ро-ро в Испании, балу-
балу в Шотландии, лала-лай в Иране 
и др.), которые выступают в качестве 
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рудиментов древних заклинаний-об-
ращений к духам, элементов формул-
оберегов или имитации отсутствую-
щего инструментального аккомпане-
мента и помогают осуществлять пере-
ходы в более низкие «регистры созна-
ния» (по Ф. Е. Василюку [22]). Назна-
чение колыбельных и молитвенных 
песнопений – маркирование внутрен-
них и внешних границ перехода от 
бодрствования ко сну; установление 
духовной вертикали своего жизнен-
ного мира; актуализация внутренней 
опоры – связи с матерью в любви, за-
щищённости и абсолютном приня-
тии, обеспечивающих ресурсы на всю 
жизнь. 

2. Обряды перехода, в том числе 
обряды инициации, предполагают 
прохождение человека через симво-
лическую смерть в прежнем статусе, 
возвращение в «неокультуренное» 
природное состояние и возрождение 
в новом качестве. Каждый из обрядов 
отличается спецификой звукового по-
ведения. В культуре уичолей ини-
циа ция детей в возрасте 6 лет при-
урочивается к периоду сбора урожая 
и посвящается Татэ Нааливами (Бо-
гине Молодого Солнца, Матери Вод). 
Смысл обряда состоит в установле-
нии связи детей с духами природы и 
в приобщении молодого поколения 
к сакральной этноистории. В течение 
суток шаман под ритм барабана поёт 
песни о происхождении мира и о при-
ходе предков на священную землю 
уичолей – Вирикуту. Все дети инто-
нируют свои переживания с помощью 
тыквенных погремушек, играющих 
роль «транспортного средства» для 
воображаемого путешествия к свя-
щенному месту и маркирующих пере-
ход в новую возрастную категорию 
[23]. Образ прародины формирует 

в сознании участников некий са-
кральный центр как ценностную точ-
ку отсчёта своего жизненного пути.

3. Практики индивидуального и 
совместного интонирования пере-
живаний реализуются и в игре на 
музыкальных инструментах, и в пе-
нии. Иллюстрацией инструменталь-
ного интонирования переживаний 
может служить флейта североамери-
канских индейцев пебегван, играю-
щая ключевую роль в обряде ухажи-
вания. Согласно дакотскому мифу, 
как-то юноша, не найдя нужных слов 
о своих чувствах к девушке, отпра-
вился на поиски средства, которое бы 
могло донести до её сердца послание 
любви. В результате четырёхдневных 
приключений он получил от оленя 
вапити в дар флейту. Слушая по пути 
голоса природы, он получал «уроки» 
игры, а по возвращении в деревню на 
его музыкальное послание ответила 
та, кому оно было адресовано. С тех 
пор флейта стала неотъемлемым 
атрибутом ухаживания среди степ-
ных племён. Интонационная основа 
музыкальных композиций проявля-
ется в индивидуальной экспрессии 
исполнителя: у каждого индейца своя 
песня. Освобождение от пережива-
ния невозможности выразить невы-
разимое достигается через его «вы-
игрывание» в звуках флейты. По тра-
диции флейта изготавливается само-
стоятельно, имеет уникальный строй 
и тембр и впоследствии никому не 
передаётся. Контонационная основа 
этого сюжета и музыкального пере-
живания связана с тем, что мир при-
роды здесь выступает в качестве пер-
воисточника: юноша учится у дятла 
изготовлению инструмента, а у мира 
локальной природы – основам этно-
интонирования [24]. 
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Интонирование переживаний 
с помощью голоса можно проиллю-
стрировать на материале песенно-об-
рядового комплекса для отбивки тви-
довой ткани у шотландских гэлов. 
Цикл женских песен, сопровождаю-
щих процесс валки, создаёт особое 
коллективное пространство для вы-
ражения эмоций и смыслов, связан-
ных с потерей близких, с любовной 
тематикой, с событиями этноистории 
и др. В сложившейся форме исполне-
ния (куплеты состоят из двух строк, 
последняя повторяется в начале сле-
дующего запева, а припевы достига-
ют 12 тактов, где первая часть испол-
няется солистом самостоятельно, а 
вторая – совместно с хором) важную 
роль играет импровизационное нача-
ло. Циклическая канва композиций 
предполагает пространство для ре-
плик в сторону заглянувшего гостя 
или для соревнования в острословии 
между представительницами разных 
кланов [25]. Эффект вокального ин-
тонирования усиливается ритмом, 
создаваемым ударами по столу рук, 
держащих твидовую ткань, что необ-
ходимо для её уплотнения и высыха-
ния, а также коллективным полем 
сопереживания. В обоих случаях ме-
ханизмы интонирования пережива-
ний служат освобождению от напря-
жения на пути воплощения собствен-
ных замыслов.

4. В целительских практиках 
деятельность музыкального пережи-
вания происходит в синкретичной 
взаимосвязи с другими составляющи-
ми обряда. В наименовании подоб-
ных церемоний у навахо, длящихся 
около 9 дней, отражён концепт пути-
трансформации: «Ночной Путь», 
«Благословенный Путь», «Путь Кра-
соты» и др. Термин хатрал, обозна-

чаю щий песнопение, имеет двойной 
смысл: и песнь, и «путь», «способ» ис-
целения. Через созерцание сложных 
рисунков на песке, символизирую-
щих этапы сотворения мира, предков 
и человечества в целом, через слуша-
ние песнопений под ритм погремуш-
ки и выполнение обрядовых действий 
человек «располагает себя вне време-
ни настоящего и земного и уносится 
во времена первоначального изоби-
лия… погружается в состояние перво-
начального расцвета; в него проника-
ют гигантские силы, которые in illo 
tempore сделали возможным сотворе-
ние мира» [26, c. 52]. Таким образом 
музыкально-вербальные образы по-
могают осуществлять переходы на са-
мые нижние «регистры сознания», от-
носящиеся к космогонической эпохе и 
выступающие мощным ресурсом для 
восстановления как духовных, так и 
физических сил. На примере «Тропы 
Красоты» можно увидеть, как проис-
ходит спуск «вниз», к Дому – обитали-
щу богов Небес, трансформация внут-
реннего и внешнего мира и возвра-
щение в первый регистр «здесь-и- 
сейчас»: 

Дом, тканный рассветом,
Дом, тучами тканный,
Дом, тканный закатом,
Дом, ливнями тканный...
…О, Дух!
Приношенье прими.
Заклятье с меня своё сними!
Чую, как прочь оно улетает.
Счастливо всё во мне оживает,
Счастливо сила моя прибывает,
Счастливо буду я дальше идти.
Духом разбуженный, буду идти.
Болью оставленный, буду идти.
Печали забывший, буду идти.
Чувством оживший, буду идти…
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…Всё впереди – прекрасно будь.
Всё позади – прекрасно будь.
Всё, что ниже, – прекрасно будь.
Всё, что выше, – прекрасно будь.
Всё вокруг – прекрасно будь.
Песней своей Красоту пробуждая,
В Красоте завершаю. 

[27, c. 60–61]

Благодаря работе музыкального 
переживания происходит внутреннее 
«расширение» – из сосредоточения 
в точке болезненного переживания 
в более широкое, бесконечное «Я». 
Музыкальное сопровождение обряда, 
голосовое и инструментальное, слу-
жит средством психологического воз-
действия и маркера внутренних из-
менений, которые происходят в чело-
веке посредством обряда.

5. Процесс сказительства в тра-
диционных культурах представляет 
собой трансформационную практи-
ку слушания эпоса. У бурят исполне-
ние улигеров служило средством ис-
целения больных, «лекарством» для 
слепых, способом достижения успеха 
на охоте. В период тяжёлых болез-
ней считалось полезным «рассказы-
вать улигер о богатыре Абай Гэсэр 
Богдо хане, так как нечистые силы 
боятся его. Слушание “Гэсэра” перед 
дальней дорогой предвещало благо-
получие и успех в делах» [28, c. 268]. 
Во время исполнения эпоса слушате-
ли не занимали пассивную позицию, 
а осуществляли работу пережива-
ния, которая качественно изменяла 
их внутреннее состояние и реализо-
вывалась через:

 ● живое участие в исполнении 
эпоса (в угталга – призывной песне 
к сказителю – выражалось желание 
послушать улигер; содержание удэ-
шэлгэ было обращено к героям эпо-

са, которые, незримо присутствуя во 
время воспевания их подвигов, 
должны были возвратиться на небо);

 ● интонирование своих пережи-
ваний за судьбу героя с помощью 
специальных песен-вставок (сэг да - 
ралга); 

 ● внутреннее отождествление се-
бя с героем-богатырём и прохожде-
ние его пути как мифологической 
трансформации. 

6. Среди обрядов духовного об-
новления особое место занимает 
Пляска Солнца – важнейшая рели-
гиозная церемония у степных пле-
мён североамериканских индейцев, 
которая совершалась летом и дли-
лась до восьми дней. Основным эле-
ментом практики было самоистяза-
ние заранее готовившихся к нему 
мужей, направленное на принесение 
жертв Вакан-Танка (Великой Тайне) 
для обновления духовной силы всех 
соплеменников. На основе «Открове-
ния Чёрного Лося», подробного опи-
сания этого опыта вождём и духов-
ным лидером дакотов, можно выде-
лить следующие особенности музы-
кального переживания:

 ● сознательное принесение себя 
в жертву ради высокой цели (Чёр-
ный Лось говорил: «Этим священ-
ным обрядом мы устанавливаем зем-
ное родство, которое становится про-
должением истинного родства, вечно 
сущего между человеком и Вакан-
Танкой» [29, c. 446]);

 ● специфическая роль музыкаль-
ных инструментов (свистка из кости 
орла и барабана), играющих роль 
связующих «операторов» между че-
ловеком и мирозданием (круглая 
форма барабана символизирует Все-
ленную, размеренный бой – пульс 
сердца, бьющегося в её центре, помо-
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гающего постичь таинство и силу 
всего сущего. Интонирование с помо-
щью свистка адресует переживание 
Великой Тайне: «Когда вы дуете 
в свисток, помните всегда, что это го-
лос пятнистого орла. Наш Дед Ва-
кан-Танка всегда слышит его, ибо… 
это его собственный голос» [Там же, 
c. 412]);

 ● серьёзная подготовка участни-
ков, помогающая «собрать силы» для 
прохождения испытаний (четырёх-
дневный пост, изготовление сакраль-
ных предметов (Луна – символ неве-
жества; Утренняя Звезда – знание; 
Солнце – Вакан-Танка; Земля – Ма-
терь и др.); поиск священного древа, 
воздвижение палатки как модели 
Вселенной; обряд паровой бани; ос-
вящение дымом травы инструментов 
и других атрибутов; произнесение 
обетов и др.);

 ● исполнение песен в особой ин-
тонационной манере (интонация на-
правлена на установление вертика-
ли, вершина которой – начальная 
мелодическая точка песни; нижний 
звук – заключительный тон: «Раз-
вёртывание мелодии можно срав-
нить с потоком воды, льющейся с не-
бес на землю»; «на микроуровне воз-
действие на больных оказывает… 
сакральный слог, распетый на опре-
делённой высоте» [Там же, c. 324]);

 ● трансформация внутреннего 
состояния происходит за счёт боль-
ших внутренних усилий участников 
и через проживание опыта мистиче-
ской сопричастности (вот как его 
описывает Чёрный Лось: «Сначала 
он заплакал: не по-детски от боли, а 
от сознания, что страдает за свой на-
род, и понимал святость четырёх сто-
рон Света, что сошлись в его теле, 
так что сам он стал центром. Воздев 

руки к Небесам и дуя в орлиный сви-
сток, этот мужчина плясал, пока узы 
его не были разорваны…» [Там же, 
c. 439]);

 ● проживание родства со всем 
мирозданием как итог личностной 
трансформации (по окончании цере-
монии участники произносят молит-
ву: «Дед Вакан-Танка... Мы знаем, 
что мы родственники, заодно со все-
ми созданиями Небес и Земли, и 
знаем, что всё подвижное – есть пле-
мена, подобные нам… Да будем мы 
постоянно помнить об этом родстве, 
существующем между четвероноги-
ми, двуногими и крылатыми. Да бу-
дем ликовать и жить в мире!..» [Там 
же, c. 441–442]).

7. Духовно-образовательные му-
зыкальные практики представлены 
наиболее ярко в цивилизациях Вос-
тока. Здесь трансформационные мо-
тивы реализуются как в рамках от-
дельных вокально-инструментально-
танцевальных практик (например, 
танец дервишей и музицирование на 
нэйе в суфийском тарикате Мевлеви 
(Турция), исполнение каввали в су-
фийском ордене Чишти (Пакистан)), 
так и в общей перспективе духовной 
направленности музыкально-образо-
вательного процесса. Рассмотрим не-
которые особенности музыкального 
образования в Индии:

 ● духовная направленность му-
зыкального творчества, связанная 
с познанием Брахмана – первоосно-
вы всех вещей и феноменов (музыка 
и танец порой почитаются выше 
аскетических подвигов, так как ов-
ладение этими искусствами требует 
больших внутренних усилий, очи-
щаю щих человека от дурных чувств 
и желаний). Представляет интерес 
фи лософское толкование ступеней 
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звукоряда как этапов духовного вос-
хождения. О философском смысле 
семи основных нот автору рассказал 
Устад Хашмат Али Хан в Культур-
ном центре им. Дж. Неру осенью 
2003 года: «Sa – постижение тайны 
звука и приёмов игры. Re – упорная 
работа и долгие репетиции. Ga – ов-
ладение искусством пения и глав-
ным инструментом – голосом. Ma – 
чистое сердце. Pa – обретение нового 
качества. Da – означает мир: ты пу-
тешествуешь по свету и даришь своё 
искусство людям. Ni – призывает: не 
возгордись! учись смирению. Sa – ты 
снова слышишь тот удивительный 
звук, что завораживал тебя в начале 
пути. Только сейчас ты творишь его 
сам, потому что ты МУЗЫКАНТ»;

 ● взаимосвязь инструменталь-
ной музыки, пения, танца и художе-
ственного творчества в процессе обу-
чения традиционным искусствам 
(объединяющими элементами высту-
пают эпические сюжеты, вокруг ко-
торых создаются и исполняются про- 
изведения); 

 ● традиция духовной преем-
ственности парампара в ракурсе от-
ношений между учителем и учени-
ком (речь идёт о глубоких отношени-
ях духовного родства, которые возни-
кают в рамках гхараны-школы); 

 ● обрядовая составляющая му-
зыкальных занятий (музыканты по-
читают свои инструменты как святы-
ни: до и после игры до них дотраги-
ваются кончиками пальцев, прося 
благословения богини Сарасвати; во 
время концертов перед исполните-
лем может находиться переносной 
алтарь с изображениями божествен-
ных покровителей и гуру); 

 ● своеобразие пространственно-
временной организации занятий: 

ученики сидят на ковре в позе лотоса 
(при игре на инструменте или пе-
нии) или стоят (при обучении тан-
цам); уроки длятся по несколько ча-
сов, не имея чётких временны́х гра-
ниц; способ передачи знания – в ос-
новном устный; занятия на инстру-
ментах – коллективные [30].

8. Один из ярких примеров тан-
цевальных трансформационных прак-
тик – кубинская сантерия, афро-
христианская синкретическая рели-
гия, соединяющая верования йоруба 
и католичества. Центральное место 
здесь занимают божества ориша, ко-
торые «олицетворяют космические и 
природные силы, управляют миро-
порядком и судьбами людей…» [31, 
с. 42]. Из музыкальных обрядов сан-
терии родились светские жанры, та-
кие как сон и сальса, чьи тексты 
представляют собой своеобразное по-
слание слушателю, которому испол-
нитель рассказывает в пении и тан-
це о себе, своих проблемах, надеждах 
и картине мира. Деятельность музы-
кального переживания здесь разво-
рачивается как минимум в трёх пла-
нах: вербально-вокальном, инстру-
ментальном и танцевальном. Пер-
вый план убедительно раскрывают 
исследования О. А. Платоновой, по-
свящённые сальсе как феномену ла-
тиноамериканской культуры. Ана-
лизируя композицию “Ochun con 
Chango”, исследователь обращает 
внимание на адресат музыкального 
переживания: «Я пою семи африкан-
ским силам», где «семь сил» отража-
ют образ семи главных ориш у йору-
ба, созданий верховного божества 
Олодумаре; это Чанго, Элегуа, Оба-
тала, Оггун, Орунла, Йемайя и 
Очун. Одной из ведущих тем стано-
вится молитва, кульминация кото-
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рой сопоставима с церемонией санте-
рии, когда сантеро, введённый в транс 
ритмами барабанов бата, обращает-
ся с молитвой к богу-покровителю. 
Работа музыкального переживания 
реализуется через воссоединение 
с трансцендентными силами [32, 
c. 43–44] и ощущение себя частью 
мироздания [33, c. 55];

Второй и третий планы музы-
кального переживания связаны 
с феноменом полиритмии, который 
находит выражение как в музыкаль-
ной ткани произведения, так и в со-
четании и наложении друг на друга 
разных метрических рисунков, ис-
полняемых на разных инструментах 
(трес, маракасы, гуиро или бонго). 
Деятельность переживания в поли-
ритмии кубинской сантерии, а также 
сона и сальсы происходит через пе-
рераспределение с помощью движе-
ния напряжения с «болевой» точки 
на весь организм, через развитие 
умения не фокусироваться на одном 
ритме, а децентрироваться и коорди-
нировать между собой разные двига-
тельные активности. Особую важ-
ность представляет интонирование 
переживаний с помощью включения 
в музыкальную ткань междометий, 
эмоциональных восклицаний (“Sab-
roso!”, “Caramba!”, “Eso!”, “Vaya!”, “Que 
Rico!”), разговорных вставок (“Mira!”, 
“Oye!», “Dímelo!”), обращений (“Hay 
mamacita”, “Oiga mi gente!”) [33, 
c. 57–58].

Во всех рассмотренных категори-
ях трансформационных практик му-
зыка выступает не только как сред-
ство внешнего звукоакустического 
воздействия на организм человека, 
но и как субъективный опыт работы 
переживания: «только в опыте она 
становится реальностью, обретает су-

ществование и раскрывается как 
особый мир смыслов, специфических 
отношений, измерений и логики» 
[34, c. 13]. 

Потенциал трансформационных 
музыкальных практик 

в современном образовании

Более глубокое понимание спе-
цифики работы с интонируемым пе-
реживанием в трансформационных 
музыкальных практиках нуждается 
в специальных психологических ис-
следованиях. Культурологическое 
осмысление данной проблематики 
позволяет сделать вывод о том, что 
механизмы работы с переживанием 
не рефлексируются носителями тра-
диционной культуры. В контексте 
обряда они могут пребывать в ла-
тентной форме, а могут, будучи 
«вшитыми» в традицию, активизиро-
ваться при условии внутреннего зап-
роса у субъекта переживания и его 
отклика на конкретные «символы 
трансформации». Сегодня, в усло-
виях доступности подобного опыта, 
изу чение и рефлексивное пережива-
ние этих механизмов может стать 
важным подспорьем в разработке 
научных оснований современных ме-
тодов музыкотерапии, а также в раз-
витии субъектного отношения к му-
зыкальному искусству в целом.

Постижение трансформацион-
ных музыкальных практик в совре-
менном образовании: 

 ● позволяет выйти на более глу-
бокий уровень изучения других куль-
тур, понять многообразие, типологию 
и механизмы воздействия музыки на 
человека в разных традициях; 

 ● расширяет арсенал средств 
для творческой работы с музыкаль-
ным переживанием; 
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 ● обогащает педагогический ин-
струментарий психотерапевтических 
и образовательных практик; 

 ● раскрывает роль музыки как 
средства символизации пережива-
ния, а также духовные основы музы-

кальных традиций разных народов, 
что формирует эмоционально-цен-
ностное к ним отношение; 

 ● вводит широкий спектр куль-
турных символов для осмысления и 
построения собственной жизни. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАДОВЫХ АРХЕТИПОВ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. Современные проблемы музыкального образования связаны 
с поисками новых, более эффективных подходов, учитывающих вызовы на-
шего времени. Одним из таких вызовов является невиданный в истории 
культуры поток музыки, обрушивающийся на современного человека. Релик-
товые ладовые архетипы, на основе которых веками формировалась музыка 
народов мира, питающая и творчество профессионалов, можно считать эколо-
гически чистыми «музыкальными продуктами». В статье автор, продолжая 
ряд предыдущих публикаций, предлагает новую классификацию ладовых 
архетипов на основе охарактеризованного ранее принципа асимметрии/сим-
метрии, но дополненную несколькими новыми подходами. Данная класси-
фикация охватывает не все существующие ладовые архетипы музыки наро-
дов мира, но значительную их часть. Особенно значимым результатом статьи 
автор считает несколько таблиц, в которых упорядочены и проиндексирова-
ны наиболее распространённые ладовые архетипы. Автор выражает надеж-
ду, что данный метод обозначений будет способствовать развитию методоло-
гии анализа поведения ладовых архетипов в разнообразных мелодических 
контекстах. На примере «Песни Сольвейг» Э. Грига рассмат ривается один из 
ладовых архетипов, характерный для норвежской народной музыки.

Ключевые слова: теория музыки, музыкальная психология, лад, оли-
готоника, ладовый архетип как бинарная последовательность «ладоаку-
стических полей», классификация ладовых архетипов, симметрия/асим-
метрия, «энергетический заряд» мелодического движения, теория и 
практика музыкального образования, «интонационный словарь» музы-
ки, «Песня Сольвейг» Э. Грига. 
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CLASSIFICATION OF MODE ARCHETYPES  
AND MODERN PROBLEMS OF MUSIC EDUCATION

Elena M. Alkon,

Russian Gnesin’s Academy of Music, 

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. Modern problems of musical education are connected with 
the search for new and more efficient approaches considering the challenges 
of our time. One of such challenges is unprecedented in history of culture 
music stream falling upon the modern human. The relict musical mode 
archetypes, on the basis of which the music of the peoples of the world has 
been formed for centuries, and which nourish the creativity 
of the professionals, could be considered as ecologically friendly “musical 
products”. In this article, following a number of the range of previous 
publications, the author offers a new classification of mode archetypes 
based on previously designed principle of asymmetry/symmetry 
supplemented with several novel approaches. This classification obviously 
cannot cover all existing mode archetypes of music of people of the world, 
but definitely addresses their considerable part. Several tables with index-
based ordering the most common mode archetypes are considered to be 
especially significant result of this paper. The author hopes that this method 
of designation will contribute to the development of a methodology for 
the analysis of the behavior of mode archetypes in various melodic contexts. 
The “Solveig’s Song” by E. Grieg is regarded as one of the most famous 
melodies, in which the musical mode archetype of Norwegian folk music 
occupies an important place.

Keywords: music theory, musical psychology, “lad” (mode), oligotonica, 
mode archetypes as binary set of “modeacoustical fields”, classification 
of mode archetypes, symmetry/asymmetry, “energy charges” of melodic 
movement, theory and practice of the music education, “intonation 
vocabulary” of music, “Solveig’s Song” by E. Grieg.
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Постановка проблемы

Позволю себе предположить, что 
придумать хорошую мелодию, не-
смотря на естественный интерес 
к «немелодичным технологиям», ко-
торыми изобилует современная му-
зыка, втайне мечтает каждый ком-
позитор. А если не мечтает, то дол-
жен уметь её сочинить. Для этого 
начинающий композитор с особым 
вниманием вслушивается в уже соз-
данные прекрасные чужие мелодии, 
пытаясь понять, в чём их совершен-
ство. В свою очередь музыковеды 
должны обучать созданию хорошей 
мелодии, давать советы по её улуч-
шению или признавать степень со-
вершенства или неудачности мело-
дии, созданной учеником. Исполни-
тели учатся постигать тонкости вы-
разительного исполнения мелодии. 
Эти и другие проблемы беспокоят 
профессиональных музыкантов. Обыч-
ный же любитель музыки, не отяго-
щённый муками творчества и особы-
ми знаниями, но родившийся в той 
или иной культурной традиции, 
с детства просто впитывает всё, что 
слышит, наслаждается красотой му-
зыки, течением мелодий, а когда 
подрастает, то начинает искать и от-
бирать из информационных потоков 
то, что ему нравится, чтобы слушать 
понравившуюся музыку вновь и 
вновь. При этом слушатель ищет всё 
новых и новых впечатлений. О по-
требности в ежедневных порциях 
этих впечатлений, т. е. фактически 
непрерывном контакте с музыкой, 
красноречиво говорят молодые люди 
в наушниках. «Музыкальный бум» 
стал массовым явлением молодёж-

ной культуры. Другой вопрос – каче-
ство того, что слушают молодые 
люди: не так часто встретишь на 
«музыкальном рынке» хорошую ме-
лодию, чаще всего здесь царствуют 
ритм, повышенный уровень динами-
ки, тембровые краски. Немалую роль 
играют «фонемы», упорядоченные 
самыми элементарными поэтически-
ми средствами, иногда встречается и 
яркое поэтическое слово. 

Мелодия в массовой музыкаль-
ной культуре сегодня занимает до-
статочно скромное место. В некото-
рых случаях она сводится до много-
кратно повторяющихся двух-трёх-
звуч ных мелодических формул, ко-
торые нередко обладают удивитель-
ной способностью зацепить слушате-
ля с первых звуков. Примеров тому 
множество. Но вместо того, чтобы се-
товать на «спрос», вроде бы указы-
ваю щий на падение культурного 
уровня молодёжи, обратим внима-
ние на «предложение» и задумаемся 
о причинах происходящего. С одной 
стороны, здесь мы сталкиваемся 
с проблемой, предельно ясно выска-
занной словами из одной известной 
песни: «Так много разных на свете 
песен, но хороших не так и много»1. 

С другой стороны, стоит обра-
титься к фольклору народов мира, 
чтобы убедиться в том, что веками 
фольклорные музыкальные тради-
ции обходились довольно скромны-
ми музыкальными ресурсами, если 
принимать во внимание количество 
звуков. Однако эти несколько звуков 
были способны дать слушателям 
столько энергии и смысла, сколько 
не услышишь на ином концерте про-
фессионального музыканта, воору-

1 Речь идёт о песне «Много разных на свете песен» на стихи Л. Дербенева (музыка И. Матета). 
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жённого множеством нот. Это не мо-
жет не навести на размышления об 
«альтернативных» источниках музы-
кальной энергии, которыми, вероят-
но, можно и нужно пользоваться для 
исполнения-сочинения музыки – 
ведь именно в этом заключается 
сущность народного творчества. Но 
пока мы не очень хорошо понимаем, 
каким образом генерируется эта му-
зыкальная энергия, хотя и прекрас-
но её чувствуем. Отсюда рождаются 
сложности и проблемы для сохране-
ния, а главное, для развития народ-
ных музыкальных традиций, а вме-
сте с этим постепенно истощается 
поч ва для сочинения музыки про-
фессиональными композиторами.

Дар мелодиста дан не каждому, 
да и эстетические критерии время от 
времени меняются. Тем не менее 
у большинства слушателей эстетиче-
ское мелодическое чувство ищет и 
ждёт от мелодии особой красоты – 
той, от которой начинает «петь 
душа». И в этом большую роль игра-
ют маленькие структуры, которые 
мы относим к «ладовым архетипам», 
обнаруживающим явные свойства 
универсалий музыкального языка. 
Психофизиологическое воздействие 
этих структур объясняется нейропси-
хологическими, психофизиологиче-
скими и социокультурными особен-
ностями человека.

Проблема, таким образом, лежит 
на пересечении теории музыки и му-
зыкальной психологии, а её решение 
требует изменения и расширения 
представлений, не позволяющих 
в полной мере осознавать структур-
ные закономерности и выразитель-
ность некоторых элементов мелодии 
и видеть связь между понятиями 
«лад», «интонация», «мелодия». Рас-

смотрим в этом ракурсе оформившие-
ся в теоретическом музыкознании 
представления о ладе, ладоакусти-
ческих полях и ладовых архетипах.

Современные представления 
о ладе, ладоакустических полях 

и ладовых архетипах

Современная теория музыки 
лады в целом разделяет на два типа 
[1, с. 323] – тональные и модальные. 
К последним относят натуральные – 
древние, которые возникли в моно-
дической практике, и современные – 
искусственные лады, созданные ком-
позиторами XIX–XX веков на основа-
нии темперации октавы и по этому 
признаку названные Ю. Н. Холопо-
вым «симметричными» [Там же, 
с. 329]. Тем не менее внут реннее со-
держание тех равных промежутков, 
на которые делится октава, в боль-
шинстве таких ладов асимметрично, 
так как ряд ладов включает последо-
вательности разных по величине ин-
тервалов. Исследователь отмечает, 
что у О. Мессиана эти лады названы 
«ладами ограниченной транспози-
ции» [Там же, с. 395]. 

Классификация ладов Ю. Н. Хо-
лопова, как известно, опирается на 
категорию «интервального рода как 
определённого типа интервальных 
структур» и включает семь ладов: 
пентатонику, диатонику, миксодиа-
тонику, гемиолику, хроматику, ми-
крохроматику и экмелику [Там же, 
c. 324]. В то же время пентатоника, 
диатоника и миксодиатоника опре-
деляются как системы с тем или 
иным количеством звуков (или сту-
пеней), которые заключают в себе 
потенциальную возможность для по-
строения системы, звукоряд или ин-
тервальный род которой не включён 



81

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальное историко-теоретическое образование

в определение. Так, пентатоника – 
«пятиступенная система, звуки ко-
торой расположимы по чистым квин-
там; пентатоника может быть и бес-
полутоновой»; диатоника – «семи-
ступенная система, звуки которой 
расположимы по чистым квинтам», 
миксодиатоника – «система, ста-
бильно объединяющая две диатони-
ки и более», экмелика – «система со 
звуками неопределённой или неста-
бильной высоты» (курсив везде 
мой. – Е. А.) [Там же]. Категория 
«интервального рода» как звукоряда 
с определёнными интервалами при-
сутствует в качестве основной в опре-
делениях гемиолики, хроматики и 
микрохроматики: гемиолика – «зву-
коряды с увеличенной секундой», 
хроматика – «полутоновая гамма», 
микрохроматика – «звукоряды с ин-
тервалами уже полутона (четверти-
тоновая гамма, трететоновая, пяти-
натоновая)» [Там же].

Кроме названных ладов, которые 
объединяет свойство октавности, 
упоминаются звукоряды ладов, объ-
ём которых меньше и больше окта-
вы. Рассматривая категорию олиго-
тоники отдельно от всех остальных 
интервальных родов, Ю. Н. Холопов 
характеризует её как область «не-
многозвучных звукорядов, в преде-
лах кварты, квинты, также терции, 
секунды, сексты» [Там же]. 

В контексте данной статьи нас 
интересует именно олиготоника 
(или, по Ю. Н. Холопову, малосту-
пенные лады). Этот исторически 
наиболее ранний вид ладов наилуч-
шим образом проявляет свойства мо-
дальности, для которой ступене-
вость, в отличие от тональности, вто-
ростепенна, либо не свойственна во-
обще. Лад (mode) предлагается 

понимать как систему взаимо-
отношений звуков и/или ладо-
акустических полей – промежут-
ков между звуками, выполняю-
щих роль ладовых элементов 
[подробнее об этом см. 2; 3]. Важней-
шим структурным элементом олиго-
тонных ладов является не ступень, а 
промежуток между звуками – конти-
нуальный элемент, который мы обо-
значили понятием «ладоакустиче-
ское поле». Несмотря на внешнее 
сходство с интервалом, ладоакусти-
ческое поле обладает рядом принци-
пиально иных свойств. Небольшие 
объёмы ладов, в которых интервал 
обретает способность выполнять 
функции ладоакустического поля и 
связываться с другим ладоакустиче-
ским полем в систему – это некое оп-
тимальное пространство, реализую-
щее себя в «естественных» условиях 
устного монодического вокаль-
ного интонирования, наиболее 
благоприятных для непосредствен-
ного выражения эмоций через музы-
кально-поэтическое слово и мифо-
поэ тическую символику. В инстру-
ментальном виде наличие ладоаку-
стических полей как ладоинтонаци-
онная основа также нередко стре-
мится воспроизводить вокально-рече-
вой тип артикуляции.

Между тремя звуками, таким об-
разом, образуется два ладоакустиче-
ских поля. Двух разных (большего и 
меньшего), либо равных полей впол-
не достаточно, чтобы образовать тот 
или иной ладовый архетип, что поз-
воляет условно отнести его к «олиго-
тонике». Условность связана с внеш-
ним признаком – небольшим коли-
чеством звуков. Однако ладоакусти-
ческое поле как континуальная еди-
ница обладает не только величиной, 
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но и другими свойствами, на основа-
нии которых построена классифика-
ция ладовых архетипов, предлагае-
мая в данной статье. Она развивает 
и уточняет принципы классифика-
ции ладовых архетипов и методоло-
гию их ладового, точнее, ладоинто-
национного, анализа, изложенные 
в предыдущих публикациях автора 
[2; 3; 4; 5]. Разнообразные три хор-
довые структуры русского фольк ло-
ра, которые можно отнести к ладо-
вым архетипам, были впервые изу-
чены Ф. А. Рубцовым [6]. Особую 
роль в изучение трихордов и проб-
лемы формирования лада на мате-
риале якутского фольклора сыграл 
Э. Е. Алексеев [7; 8]. 

Основанием для отнесения мело-
дических структур к числу ладо-
функциональных элементов стало 
интонационно-пространственное по-
нимание ладоакустического поля 
как элементарной ладовой частицы, 
отличающейся от звука-ступени. 
Данное понятие обобщает те неноти-
руемые свойства музыки и недис-
кретные свойства музыкального ин-
тонирования и мышления, которые 
обусловлены её эмоционально-энер-
гетической, устной природой. 

Приведём пример типичного за-
пева якутского сунтарского осуокая, 
основанного на «мажорном трихор-
де» [7, с. 84] (см. пример 1), чтобы 
проиллюстрировать свойство ладо-
акустического поля «вырастать» из 
звука, пластично «вытягиваясь» до 
определённого размера, обозначен-
ного противоположным «краем» по-
ля: в начальный «с» вкладывается 
энергия, вытягивающая его вверх до 
звука «d», с которого начинается вто-
рое поле «d – e». После этого направ-
ление меняется и с верхнего «e» на-

чинается нисходящее поле, охваты-
вающее образовавшееся простран-
ство как целое – поле «e – c». Завер-
шается же напев возвращением на-
чального поля, континуальность ко-
торого усилена распевом слога. Как 
видим, ладоакустическое поле отно-
сится к ненотируемым элементам 
текста: внешне в данном случае оно 
отчасти обнаруживается повторе-
ния ми нот как узловых пунктов ин-
тонационно-мелодических ходов:

Пример 1

Ладоакустическое поле опреде-
ляет структурные особенности ладо-
вых архетипов, образующихся на ос-
нове принципа бинарной симмет-
рии и асимметрии. Последний про-
является как в предлагаемом нами 
делении всех архетипов на два на-
званных типа, так и в видовом раз-
нообразии архетипов, основанных на 
связи большего и меньшего ладоаку-
стических полей. Важно отметить, 
что «большее» и «меньшее» ладоаку-
стические поля, также как «устои» и 
«неустои», представляют собой ладо-
вые функции и связаны ладовым тя-
готением. Кроме большего и мень-
шего, у ладовых архетипов есть «це-
лое» поле, охватывающее их в еди-
ную ладомелодическую структуру. 
Целое поле в определённой мере со-
ответствует понятию «ладовый объ-
ём» Е. В. Герцмана [9, с. 6].

Структурно-функциональные 
особенности ладовых архетипов как 
древнейших структур, укоренённых 
в правом полушарии мозга [2] и ока-
зывающих на человека чрезвычайно 
сильное воздействие, позволили нам 
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высказать предположение о биогене-
тической связи этой «формулы жиз-
ни» с важнейшими молекулярными 
механизмами, которые лежат в осно-
ве жизненно необходимых биологи-
ческих процессов [10]. Наиболее важ-
ной функциональной единицей жи-
вой клетки, выполняющей функции 
по считыванию генетической инфор-
мации, закодированной в ДНК, и 
синтезу новых белковых молекул на 
основе этой информации, является 
рибосома – органоид, синтезирую-
щий белки, которые, в свою очередь, 
контролируют химические процессы 
во всех живых организмах. Полная, 
работающая рибосома состоит из 
двух неравных субъединиц, кото-
рые легко обратимо диссоциируют 
на большую и малую субъедини-
цы [11, с. 154]. 

Асимметричные ладовые архети-
пы образуют собственный класс, ко-
торому противоположен класс сим-
метричных архетипов. Таким обра-
зом, бинарная асимметрия как закон 
всех семиотических систем проявля-
ется как на «нижнем» (базовом, ос-
новном), так и на «верхнем» уровне. 

Рассмотрим асимметричные ла-
довые архетипы, состоящие из двух 
ладоакустических полей – большего 
и меньшего. Объём и соответственно 
функция каждого определяются по-
средством сравнения полей, образую-
щих пару. Так, например, поле вели-
чиной в тон является большим, если 
парным к нему является полутон, но 
тот же самый тоновый объём стано-
вится меньшим в контексте другого 
архетипа, когда парой к тону стано-
вится поле в два с половиной тона (в 
ступеневом измерении – чистая 
кварта), или полуторатон (малая 
терция). Зависимость функции одно-

го поля от величины другого и её из-
менение на противоположную позво-
ляет говорить о принципе относи-
тельности как свойстве ладоакусти-
ческих полей.

Последовательность полей, 
направление движения  

и «энергетический заряд»  
ладового архетипа

Важное значение в эмоциональ-
но-ладовой выразительности ладо-
вых архетипов, исторически сформи-
ровавшихся в условиях гетерофонно-
монодической фактуры и ритуаль-
ной деятельности, имеет направлен-
ность ладоакустических полей – вос-
ходящая или нисходящая. 

Предлагая ввести направление 
как параметр дифференциации ла-
довых архетипов, мы опираемся на 
понимание лада, намеченное в рабо-
тах ряда исследователей, из которых 
выделим определения лада Э. Е. Алек - 
сеева [7, с. 115] и К. И. Южак [12, 
с. 54], а также учитываем особое вни-
мание к направлению мелодическо-
го движения, характерное для ряда 
музыкальных культур Востока, со-
храняющих тысячелетние традиции. 
Так, например, в индийской теории 
мелодии важную роль в характери-
стике той или иной раги имеют раз-
личия ладов в виде последователь-
ностей свар (промежутков между 
звуками) в восходящем и нисходя-
щем движении. Заслуживают вни-
мания и данные из японской тради-
ционной музыки. Так, в одном из её 
жанров, в сайбара, мелодические 
формулы исполнялись на чрезвы-
чайно экспрессивном музыкальном 
инструменте – флейте хитирики 
(«свирели скорби») – в ладу хё-дзё, со-
стоящем из двух сопряжённых нис-
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ходящих трихордов ми – до – си – 
ля – фа – ми. В восходящем движе-
нии данные трихорды не употребля-
ются, и кварта си – ми заполняется 
звуком ре (во втором трихорде восхо-
дящая кварта ми – ля в сохранив-
шихся до нашего времени сайбара 
не встречается). В ладу со-дзё основ-
ной трихорд до – ля-бемоль – соль 
в восходящем движении представ-
ляет иное заполнение кварты, а 
именно, соль – си-бемоль – до [13, 
с. 148, 153]. Более того, как отмечает 
В. И. Сисаури, во всех жанрах япон-
ской музыки ладовая организация 
основана на трихордах хитирики. 
В кагура два нисходящих трихорда 
образуют лад вагаку: ре – си-бемоль – 
ля – соль – ми-бемоль – ре, «с восхо-
дящим вариантом: ре – фа – соль – 
ля – до – ре» [Там же, с. 155]. В нисхо-
дящем движении большее ладоаку-
стическое поле трихорда – это дитон, 
меньшее – полутон, в восходящем 
движении большее поле – полутора-
тон, меньшее – тон. Замена всего 
лишь одного звука из трёх и простая 
смена направления выглядит незна-
чительной, если мы мыслим трихорд 
дискретно, однако континуальное 
представление производит достаточ-
но сильное впечатление своей эмо-
циональной выразительностью.

Отдельные аналитические и се-
мантические наблюдения о направ-
ленности мелодического движения 
были сделаны нами на материале 
русской народной песни «Соловей 
мой, соловьюшек» и главной темы 
Второй симфонии А. П. Бородина [5]. 

Всё вышесказанное позволяет 
нам рассматривать ладоакустиче-
ские поля не только как скалярные, 
но и как векторные величины. Соот-
ветственно, существенными призна-

ками ладовых архетипов как ладо-
интонационных структур следует 
считать не только объёмы сочетае-
мых полей, но также их последова-
тельности «меньший – больший», 
или «больший – меньший, образую-
щиеся в восходящем или нисходящем 
направлении. При таком понимании 
в категорию лада, под которым в мо-
дальности понимается, в основном, 
звукоряд, лишённый центра (тони-
ки), в качестве организующего нача-
ла включаются ладоинтонационные 
параметры с их семантическими 
свойствами. Тем самым аннулирует-
ся разрыв между схематическим, аб-
страктно-теоретическим понимани-
ем лада и живым процессом эмоцио-
нально-музыкального интонирова-
ния, «интонационной формой» музы-
ки, по В. В. Медушевскому [14]. Ла-
довое чувство оказывается действи-
тельно обусловленным эмоциональ-
ной отзывчивостью на музыку, как 
об этом писал Б. М. Теплов [15], а 
теория музыки сближается с музы-
кальной психологией, с представле-
нием о мелодии как движении, кото-
рое отстаивал Э. Курт в своей энерге-
тической концепции мелоса [16]. Сле-
дуя дальше логике наших рассужде-
ний, мы предлагаем дифференциро-
вать «энергетический заряд» ладо-
вых архетипов в соответствии с вос-
ходящим или нисходящим направле-
нием движения, соответственно, как 
положительный и отрицательный. 

Напомним, что отрицательные и 
положительные величины применя-
ются в теории музыки. Они входят 
в учение С. И. Танеева о перемеще-
нии мелодий в теории подвижного 
контрапункта [17]. Важным пересе-
чением нашего подхода с теорией 
подвижного контрапункта является 
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общая единица измерения – интер-
вал, промежуток между звуками 
(у С. И. Танеева – между ступенями), 
также, как и в ладоакустическом поле. 

Оптимальной скоростью мелоди-
ческого движения в ладовых архети-
пах является умеренный, средний 
темп. Наряду с особенностями рит-
мической организации ладовых ар-
хетипов, главным из которых явля-
ется «правило среднего звука», кото-
рый по длительности должен быть 
меньше, либо равен крайним (при 
прямом движении; о других видах 
см. [4; 5]), средний темп создаёт наи-
лучшие условия, при которых ладо-
вые архетипы, базирующиеся в пра-
вом полушарии мозга, могут про-
явить свои континуальные свойства. 
Как правило, ритмический рисунок 
способствует оформленности ладово-
го архетипа, его выделению. Следует 
отметить, что при повторении звука 
на одной высоте, когда ладоакусти-
ческое поле отсутствует, внимание 
также переключается на высотно-
определённый звук, единицу дис-
кретного музыкального мышления. 
Это происходит на гранях формы, 
цезурах, приостановках мелодиче-
ского движения, либо его заверше-
нии. Однако в упорядоченном и рит-
мически организованном многократ-
ном повторении звука на одной вы-
соте, в условиях ритмоформул, таких 
как ямбическая, хореическая и более 
крупных, включается иной тип кон-
тинуальной единицы, характерный 
для времяизмерительного (кванти-
тативного) типа ритма – ладометри-
ческое поле в нашей терминологии 
[18; 19]. Ладометрические поля, по-
нимаемые как ритмоинтонации, мо-
гут образовывать собственные ладо-
вые архетипы, а также сочетаться 

с ладовыми архетипами, образован-
ными ладоакустическими полями. 

Симметрия/асимметрия  
как принцип классификации 

ладовых архетипов

Многообразие ладовых архети-
пов затрудняет их систематизацию, 
поэтому в методических целях луч-
ше ограничиться основными, наибо-
лее распространёнными структура-
ми. Новизна подхода к ладу в соче-
тании с чрезмерным разнообразием 
материала могут оказаться препят-
ствием для его понимания, усвоения 
и практического применения. На са-
мом деле видовое разнообразие ла-
довых архетипов, безусловно, шире, 
чем представлено в данной статье. 
Тем не менее, приводимых ниже ос-
новных архетипов нам кажется 
вполне достаточно, чтобы понять 
главное в предлагаемом подходе 
к ладу, интонации и мелодии и на-
учиться понимать их в несколько 
ином ракурсе. Это позволит преодо-
леть некоторые стереотипы и огра-
ничения тонального мышления, за-
трудняющие освоение фольклорной 
и профессиональной мелодики уст-
ной и письменной систем. Хотя ладо-
вые архетипы сложились на ранних 
этапах музыкальной культуры и бо-
лее типичны для монодии, гетерофо-
нии и органума, как универсалии 
музыкального языка они органично 
вписываются в композиторское твор-
чество самых разнообразных стилей 
и техник, и это делает вопрос их си-
стематизации актуальным для му-
зыкального образования. 

При изучении процессов форми-
рования лада на материале якут-
ской народно-песенной практики 
Э. Е. Алексеевым было обнаружено 
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значительное число трихордов, обра-
зованных «равновеликими шагами», 
то есть тех, которые мы предлагаем 
называть симметричными. Характе-
ризуя звукоряды, образованные рав-
ноудалёнными звуками как «само-
темперацию» (термин А. Г. Юсфина 
[7, с. 80]), Э. Е. Алексеев высказал 
предположение об исторически ран-
нем происхождении структур с рав-
новеликими интервалами. Тенден-
цию к плавному мелодическому дви-
жению и «к одинаковому расстоя-
нию между смежными ступенями 
лада» Э. Е. Алексеев объяснял «есте-
ственнейшим стремлением к равно-
мерности мелодического шага» и 
«действием своеобразной инерции 
равномерного мелодического движе-
ния» [Там же].

Однако с точки зрения единства 
онтогенеза и филогенеза, а также 
бинарной асимметрии, свойственной 
когнитивной модели «миф: символ: 
ритуал», в рамках которой, по моему 
убеждению, оба типа структур фор-

мировались как знаковые системы, 
всё же более вероятным представля-
ется параллельное и одновременное 
появление симметричных и асимме-
тричных ладовых архетипов как ча-
стей единой семиотической системы.

Симметричные ладовые архети-
пы отнесём к первому типу, асимме-
тричные ко второму. Симметрич-
ные (табл. 1) включают два класса: 
1 – восходящие (табл. 3), 2 – нисходя-
щие (табл. 4.) 

Асимметричные ладовые архе-
типы (табл. 2) мы предлагаем разде-
лить на четыре класса: класс 2.1. 
«МБ восходящие» (табл. 5), класс 2.2. 
«МБ нисходящие» (табл. 6), класс 2.3. 
«БМ восходящие» (табл. 7), класс 2.4. 
«БМ нисходящие» (табл. 8). 

В приводимых таблицах за еди-
ницу измерения объёма мы прини-
маем величину, приблизительно 
равную полутону равномерно темпе-
рированного строя. 

Интересно, что в четырёх классах 
архетипов можно увидеть принцип, 

Таблица 1
Два класса симметричных ладовых архетипов

Тип 
Симметрия

Класс (направление движения 
равных полей)

Вид
(величина полей и ладовый объем)

1. 1. 1. ↑РР 1. 1. 1, 1. 1. 2, 1. 1. 3, 1. 1. 4
1. 1. 2. ↓РР 1. 2. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 3, 1. 2. 4

Таблица 2
Четыре класса асимметричных ладовых архетипов

Тип 
Асимметрия

Класс
(направление движения и 

последовательность полей)

Вид
(величина полей и ладовый объем)

2. 2. 1. ↑ МБ 2. 1. 1, 2. 1. 2, 2. 1. 3, 2. 1. 4, 2. 1. 5, 
2. 1. 6, 2. 1. 7, 2. 1. 8, 2. 1. 9

2. 2. 2. ↓ МБ 2. 2. 1, 2. 2. 2, 2. 2. 3, 2. 2. 4, 2. 2. 5, 
2. 2. 6, 2. 2. 7, 2. 2. 8, 2. 2. 9

2. 2. 3. ↑ БМ 2. 3. 1, 2. 3. 2, 2. 3. 3, 2. 3. 4, 2. 3. 5, 
2. 3. 6, 2. 3. 7, 2. 3. 8, 2. 3. 9

2. 2. 4. ↓ БМ 2. 4. 1, 2. 4. 2., 2. 4. 3, 2. 4. 4, 2. 4. 5, 
2. 4. 6, 2. 4. 7, 2. 4. 8, 2. 4. 9
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на котором строится система четы-
рёх серийных форм. Вместо 12 звуков 
здесь, правда, всего три, получается 
«микро-серия», в которой структурны-
ми единицами того или иного её вида 
являются ладоакустические поля. 
Так, например, если исходная форма, 
прима (P) – ↓МБ (с – h – a), то её ин-
версия (I), получаемая путём замены 

восходящих полей на нисходящие и 
наоборот при сохранении их последо-
вательности, будет ↑МБ (a – b – c), ра-
коход (R), последовательность не зву-
ков, а полей в обратном порядке и 
направлении движения – ↑ БМ (a – 
h – c), ракоход инверсии (RI), последо-
вательность полей в обратном на-
правлении – ↓БМ (с – b – a).  

Таблица 3
Класс 1. 1. ↑ РР. Бинарно-симметричные ладовые архетипы:  

восходящая последовательность равных ладоакустических полей

Вид архетипа
Объем поля

(в полутонах)
Общий вид

Р Ц Звуки Полутоны
1. 1. 1. 2 4 с – d – e ↑РР (2 + 2 = 4)
1. 1. 2. 3 6 с – es – ges ↑РР (3 + 3 = 6)
1. 1. 3. 4 8 с – e – gis ↑РР (4 + 4 = 8)
1. 1. 4. 5 10 с – f – b ↑РР (5 + 5 = 10)

Таблица 4 
Класс 1. 2. ↓ РР. Бинарно-симметричные ладовые архетипы:  

нисходящая последовательность равных ладоакустических полей

Вид архетипа
Объем поля (в полутонах) Общий вид

Р Ц Звуки Полутоны
1. 2. 1. 2 4 с1 – b – as ↑РР (–2 – 2 = –4)
1. 2. 2. 3 6 с1 – a – fis ↑РР (–3 – 3 = –6)
1. 2. 3. 4 8 с1 – as – e ↑РР (–4 – 4 = –8)
1. 2. 4. 5 10 с1 – g – d ↑РР (–5 – 5 = –10)

Таблица 5 
Класс 2. 1. ↑ МБ. Бинарно-асимметричные ладовые архетипы:  

восходящая последовательность ладоакустических полей «меньшее – большее»

Вид архетипа
Объем поля (в полутонах) Общий вид

М Б Ц Звуки Полутоны
2. 1. 1. 1 2 3 c – des – es ↑ МБ (1 + 2 = 3)
2. 1. 2. 1 3 4 c – des – e ↑ МБ (1 + 3 = 4)
2. 1. 3 1 4 5 c – des – f ↑ МБ (1 + 4 = 5)
2. 1. 4. 2 3 5 c – d – f ↑ МБ (2 + 3 = 5)
2. 1. 5. 2 4 6 c – d – fis ↑ МБ (2 + 4 = 6)
2. 1. 6. 2 5 7 c – d – g ↑ МБ (2 + 5 = 7)

2. 1. 7. 3 4 7 c – es – g
↑ МБ (3 + 4 = 7)

(«М 5 3»)

2. 1. 8. 3 5 8 c – es – as
↑ МБ (3 + 5 = 8)

(«М 6»)

2. 1. 9. 4 5 9 c – e – a
↑ МБ (4 + 5 = 9)

(«Б 6»)
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Ладовые архетипы более чем ка-
кие-либо другие ладовые структуры 
соответствуют эмоциональной при-
роде музыки и её устному способу 
бытия, поэтому в их образовании на-
ходит отражение интонационная 
природа музыки и зонная природа 
звуковысотного слуха. Для образова-
ния асимметричных ладовых архе-

типов как стереотипа, характерного 
для той или иной музыкальной тра-
диции, принципиальное значение 
имеет сравнение большего и мень-
шего полей. Разница между полями 
может выражаться по-разному, одна-
ко правополушарные свойства мыш-
ления, отвечающего за сферу бессоз-
нательного, определяют приоритет 

Таблица 6 
Класс 2. 2. ↓ МБ. Бинарно-асимметричные ладовые архетипы:  

нисходящая последовательность ладоакустических полей «меньшее – большее»

Вид архетипа
Объем поля (в полутонах) Общий вид

М Б Ц Звуки Полутоны

2. 2. 1. 1 2 3 с1 – h – a ↓МБ (–1 – 2 = –3)

2. 2. 2. 1 2 4 с1 – h – as ↓МБ (–1 – 3 = –4)

2. 2. 3. 1 4 5 с1 – h – g ↓МБ (–1 – 4 = –5)

2. 2. 4. 2 3 5 с1 – b – g ↓МБ (–2 – 3 = –5)

2. 2. 5. 2 4 6 с1 – b – ges ↓МБ (–2 – 4 = –6)

2. 2. 6. 2 5 7 с1 – b – f ↓МБ (–2 – 5 = –7)

2. 2. 7 . 3 4 7 с1 – a – f
↓МБ (–3 – 4 = –7)

(«Б 5 3»)

2. 2. 8. 3 5 8 с1 – a – e
↓МБ (–3 – 5 = –8) 

(«М 6 
4»)

2. 2. 9. 4 5 9 с1 – as – es
↓МБ (–4 – 5 = –9)

(«Б 6 
4»)

Таблица 7 
Класс 2. 3. ↑ БМ. Бинарно-асимметричные ладовые архетипы:  

восходящая последовательность ладоакустических полей «большее – меньшее»

Вид архетипа
Объем поля (в полутонах) Общий вид

Б М Ц Звуки Полутоны

2. 3. 1. 2 1 3 c – d – es ↑БМ (2 + 1) = 3

2. 3. 2. 3 1 4 c – dis – e ↑БМ (3 + 1 = 4)

2. 3. 3. 3 2 5 c – es – f ↑БМ (3 + 2 = 5)

2. 3. 4. 4 1 5 c – e – f ↑БМ (4 + 1 = 5)

2. 3. 5. 4 2 6 c – e – fis ↑БМ (4  + 2 = 6)

2. 3. 6. 5 2 7 c – f – g ↑БМ (5 + 2 = 7)

2. 3. 7. 4 3 7 c – e – g
↑БМ (4 +3 = 7)

(«Б 5 3»)

2. 3. 8. 5 3 8 c – f – as
↑БМ (5 +3 = 8)

(«М 6 4»)

2. 3. 9. 5 4 9 c – f – a
↑БМ (5 + 4 = 9)

(«Б 6 4»)
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восприятия архетипов как целост-
ных структур, в которых поля связа-
ны вместе посредством интонации. 
При этом связанность полей лучше 
всего проявляется в кантилене, во-
кальной или инструментальной. 

Ладовые архетипы  
в «Песне Сольвейг» Э. Грига 

Рассмотрим ладовый архетип, ко-
торый представляет собой нисходящий 
трихорд в кварте с последовательно-
стью МБ «полутон+дитон». В нашей 
терминологии данный трихорд – один 
из асимметричных ладовых архети-
пов – 2. 2. 3. ↓МБ (- 1 - 4 = - 5). 

По наблюдениям исследователя 
северо-западного фольклора России 
М. А. Лобанова, эта «григовская ин-
тонация» (которая встречается так-
же у Шопена), отличающаяся тем, 
что заменяет стереотипный восходя-
щий ход вводного тона гармониче-
ского минора к тонике на нисходя-
щий ход к доминанте, – «не просто 
изысканно-своеобразный оборот», осо-
бенно характерный для Грига (ис-
следователь приводит ряд примеров, 

в том числе начало Фортепианного 
концерта, «Песню Сольвейг», «По э-
ти ческие картинки», «Ноктюрн» 
op. 54, № 2 и др.), но «отобранная 
проницательной культурно-истори-
ческой интуицией музыкальная 
древность», существующая, по мне-
нию учёного, не менее тысячи лет. 
Этот оборот, который М. А. Лобанов 
называет мелодическое клише, «зву-
чит везде по-разному, вне какого-ли-
бо единого “выразительного содер-
жания”» [20, с. 39]. 

По наблюдениям исследователя, 
он часто встречается в русском фольк-
лоре Новгородской области, что исто-
рически обусловлено процессами ос-
воения скандинавами пути «из варяг 
в греки» и образованием поселений 
в Приладожье и Новгороде. Учёный 
считает данный трихорд типичным 
для скандинавских мелодий эпохи 
викингов (конец VIII–XI вв.). 

Остановимся на «Песне Соль-
вейг» из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт» как одном из самых яр-
ких и выразительных примеров это-
го архетипа в творчестве Э. Грига. 

Таблица 8 
Класс 2. 4. ↓ БМ. Бинарно-асимметричные ладовые архетипы:  

нисходящая последовательность ладоакустических полей «большее – меньшее»

Вид 
архетипа

Объем поля (в полутонах) Общий вид
Б М Ц Звуки Полутоны

2. 4. 1. 2 1 3 с1 – b – a ↓БМ (–2 – 1 = –3)
2. 4. 2. 3 1 4 с1 (his1) – a – gis ↓БМ (–3 – 1 = –4)
2. 4. 3. 3 2 5 с1 – a – g ↓БМ (–3 – 2 = –5)
2. 4. 4. 4 1 5 с1 – as – g ↓БМ (–4 – 1 = –5)
2. 4. 5. 4 2 6 с1 – as – ges ↓БМ (–4 – 2 = –6)

2. 4. 6. 4 3 7 с1 – as – f
↓БМ (–4 – 3 = –7)

(«М 5 3»)

2. 4. 7. 5 2 7 с1 – g – f ↓БМ (–5 – 2 = –7)

2. 4. 8. 5 3 8 с1 – g – e
↓БМ (–5 – 3 = –8)

(«Б 6 4»)

2. 4. 9. 5 4 9 с1 – g – es
↓БМ (–5 – 4 = –9)

(«М 6 4»)
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Эта известная мелодия входит в ряд 
учебных программ музыкального об-
разования, что и определило, в ко-
нечном итоге, наш выбор примера. 

Отличительные свойства предла-
гаемого подхода могут быть более по-
нятны на хорошо известном мате-
риа ле (в предыдущей публикации 
мы руководствовались теми же сооб-
ражениями, выбирая в качестве при-
мера песню «Подмосковные вечера» 
[2]). Кроме того, пример «Песни 
Сольвейг» примечателен многократ-
ными проведениями данного ладо-
интонационного архетипа (он здесь 
повторяется семь раз), что способ-
ствует его запоминанию. Приводим 
слова песни на немецком языке, так 
как для мелодического и ладоинто-
национного анализа замены распе-
вов на звуки и наоборот, возникаю-
щие при переводе на другой язык, 
зачастую меняют музыкально-инто-
национный смысл. 

В данном опыте анализа мы рас-
смотрим не все ладовые архетипы, а 
сконцентрируем внимание на од-
ном – 2. 4. 6, создающем норвежский 
колорит в рамках произведения, на-
писанного в тональной системе (все 
проведения в примере 2 обведены 

тонкой линией овальных прямо-
угольников). Несмотря на более ши-
рокий ареал распространения этой 
структуры, о котором говорилось 
выше, нам кажется вполне допусти-
мым при определении данного ладо-
вого архетипа использовать понятие 
«норвежский трихорд», при всей его 
условности. 

Примечательно, что в первых 
двух предложениях «Песни Соль-
вейг» интересующий нас ладовый 
архетип открывает нисходящую ли-
нию движения, подчёркнутую пред-
шествующим восхождением мело-
дии, причём каждое из полей пропе-
вается отдельно (f1 – e1, e1 – c1). Мень-
шее поле мягко, плавно переходит 
в большее, начинающееся с того зву-
ка, которым окончилось меньшее. 
После первого проведения звучит 
другой, «уменьшённый» вариант это-
го трихорда, со звуком «gis» (2.2.2. 
↓МБ (- 1 - 3 = - 4)) (в примере 2 он 
обведён овальным прямоугольником 
с пунктирной линией). Вслед за вы-
званным им «омрачением» наступа-
ет небольшое просветление – «боль-
шетерцовый трихорд» с1 – h – h – gis 
через общее поле «h – gis» мягко пе-
реливается в трихорд в виде «мажор-

Пример 2
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ного трезвучия» (2.2.7. ↓МБ (- 3 - 4 = 
- 7)). Большее поле h – gis, здесь, при 
соединении с большой терцией gis – 
e превращается в меньшее, при этом 
сохраняется отрицательный вектор 
движения.

Во втором предложении настой-
чивое, упорное повторение полей-
распевов высвечивает в них уже 
иное настроение – волевой собранно-
сти: от «минутной слабости» не оста-
ётся и следа. Мотив звучит дважды, 
повторяясь на кварту ниже (c1 – h, 
h – g), а затем переходит в трихорд 
типа «минорного трезвучия» (2.4.6. 
↓БМ (- 3 - 4 = - 7)). В последующих 
четырёх повторениях мотивы-архе-
типы связаны попарно. 

Отметим маленькую, но важную 
деталь в виде восходящих малотерцо-
вых интонаций «a – c1» и «h – d1». 
Мягкая и тонкая «рифма» малотерцо-
вой восходящей интонации контра-
стирует семи проведениям нисходя-
щих ладовых архетипов-мотивов и 
становится важнейшим «стержнем», 
неоднократно возвращающимся, про-
являющим силу и объединяющим, 
наряду с ладовыми архетипами, му-
зыкальную форму. В третьем предло-
жении между секвентно повторяю-
щимися печальными, но уверенно-
спокойными трихордами малотерцо-
вой интонации нет вообще. Она вновь 
появляется только в последнем, чет-
вёртом проведении после упорно-во-
левого повторения звука «си». Таким 
образом, семантика этой малотерцо-
вой интонации, известной как инто-
нация любви, заключается в том, что 
она способна переломить «отрица-
тельный вектор» нисходящего на-
правления мелодического движения 
и направить его в противополож-
ном, «положительном» направле-

нии. Так ладоинтонационная линия 
развития мелодии в противоборстве 
её восходящей и нисходящей силовых 
линий раскрывает тонкие оттенки 
переживаний Сольвейг, её стойкость 
и нежность, веру, надежду и любовь. 

Выводы

Активному освоению «интонаци-
онного словаря» музыки разных на-
родов, равно как и музыки, создавае-
мой профессиональными музыканта-
ми Востока и Запада, в настоящее 
время препятствует звуковое, ступе-
невое представление о единицах ла-
доинтонационного процесса. Ограни-
чение лада отношениями звуков 
в рамках отношений «неустой – устой» 
особенно негативно отражается на 
восприятии и сохранении фольклор-
ного музыкального наследия, разру-
шая его корневую систему, мешая 
развитию форм музыкально-речевого 
устного музыкального общения. 

Лад, по нашим представлениям, 
сегодня следует понимать более ши-
роко – как систему взаимоотноше-
ний звуков и/или ладоакустических 
полей. Ладовые структуры неболь-
шого объёма, олиготоника, – это наи-
более ранний тип ладовых форм, 
своего рода аналог корней музы-
кального языка. Бинарные ладовые 
архетипы, сформировавшиеся в рам-
ках олиготоники, вопреки всему, де-
монстрируют удивительную жизне-
способность и в настоящее время 
встречаются не только в реликтовых 
слоях фольклора. Ими пропитана со-
временная массовая культура, в тех 
или иных формах их присутствие об-
наруживается практически во всех 
видах профессиональной и народной 
музыки. Симметрия/асимметрия об-
разует одно из важных оснований 
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для музыкальной семиологии, исто-
рически сложившейся в рамках ког-
нитивной модели «миф : символ : ри-
туал» и продолжающей активно су-
ществовать и развиваться. 

Предложенная классификация ла-
довых архетипов на основе симметрии/
асимметрии в данной статье была до-
полнена новыми важными параметра-
ми – векторами мелодического движе-
ния с положительными и отрицатель-
ными значениями и последовательно-
стью ладоакустических полей. 

Заранее принимая все критиче-
ские замечания по поводу неполноты 
предлагаемой классификации, мы 
считаем, что в настоящее время, в ус-
ловиях стремительного роста этно-
культурных контактов, дегуманиза-
ции и необходимости не только сохра-
нения, но и развития культурного на-
следия, более важным является её ка-

чество целостности, более важной 
современной характеристики знания.

Предлагаемая классификация ла-
довых архетипов может стать особенно 
полезной для решения вопросов сис-
тематизации музыкально-культурной 
информации в соответствии с посте-
пенным наращиванием «интонацион-
ного словаря» в тех программах музы-
кального образования, которые строят-
ся на подходах, адекватных вызовам 
нашего времени [21; 22]. Теоретиче-
ские вопросы, поднимаемые в настоя-
щей статье в плане постановки пробле-
мы, безусловно, предполагают даль-
нейшую теоретическую и практиче-
скую разработку. Их сложность связа-
на с необходимостью более органично-
го взаимодействия областей научного 
знания: теории музыки, музыкальной 
психологии, биосемиотики, педагогики 
музыкального образования и других.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЦЕНИЧЕСКИХ 
ЖАНРАХ КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ В КУРСЕ 
ИСТОРИИ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ 
(НА ПРИМЕРЕ РОК-ОПЕРЫ «ЛЕГЕНДА 
КСЕНТАРОНА»)

О. Н. Безниско, Д. С. Карбулян*

Краснодарский государственный институт культуры, 

Краснодар, Российская Федерация, 350072

Аннотация. В работе исследуется взаимодействие структуры и содержания 
современного музыкально-сценического жанра – рок-оперы. На примере 
анализа рок-оперы «Легенда Ксентарона», поставленной «Эпиде́мией» – рос-
сийской пауэр-метал-группой, получают раскрытие особенности рок-опер 
XXI века, исполнительский и инструментальный составы, другие компонен-
ты нового музыкально-сценического действа, воздействующего на слушате-
ля; рассматривается тенденция влияния жанра фэнтези на характерные 
стилистические особенности жанра рок-оперы. Особое внимание авторами 
уделяется анализу драматургии в рок-опере «Легенда Ксентарона», на осно-
ве которого она характеризуется как смешанный вид, синтезирующий при-
ёмы конфликтной и эпической драматургии. При этом выявлены как типич-
ные и ставшие уже традиционными для данного музыкально-сценического 
жанра особенности, так и современные тенденции в его развитии. Имеются 
в виду такие новые черты, как: серийность, формульность, стереотипизация, 
тиражируемость. Включение результатов проведённого исследования в со-
держание дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» поможет 
студентам вуза составить представление о новых тенденциях в развитии яв-
лений исполнительского искусства, стилей, жанров, направлений и реперту-
ара в области вокальной и инструментальной эстрадно-джазовой музыки. 

Ключевые слова: музыкальное образование, история эстрадной и джа-
зовой музыки, рок-опера, фэнтези, пауэр-метал, симфо-рок, скрим-
вокал, гроулинг.
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MODERN TRENDS IN SCENIC GENRES AS THE SUBJECT OF STUDY 
IN THE COURSE OF HISTORY OF VARIETY AND JAZZ MUSIC (USING 
THE EXAMPLE OF THE ROCK OPERA “THE LEGEND OF XENTARON”)

Oksana N. Beznisko, Diana S. Karbulyan* 

Krasnodar State Institute of Culture, 

Krasnodar, Russian Federation, 350072.

Abstract. The work explores the interaction of the structure and content 
of the modern musical and scenic genre, rock opera. On the basis of the rock 
opera “The Legend of Xentaron” staged by “Epidemic”, a Russian power metal 
group, authors show characteristics of the rock opera of the 21st century, 
performing and instrumental structure, other components of the new musical 
and scenic action influencing the listener, the trend of influence of a genre 
of a fantasy on characteristic stylistic features of a genre of a rock opera is 
considered. The authors pay special attention to the analysis of dramaturgy 
in the rock opera “The Legend of Xentaron”, on the basis of which it is characterized 
as a mixed form, synthesizing the techniques of conflict and epic dramaturgy. 
At the same time, they revealed both typical and already traditional features for 
this musical stage genre, as well as modern trends in its evolution. This refers 
to such new features as: serial, formulas, stereotyping, replicability. The inclusion 
of the results in the study of “History of variety and jazz music” will help 
university students to get an idea about new trends in development 
of the phenomena of performing art, styles, genres, directions and the repertoire 
in the field of vocal and instrumental variety and jazz music.

Keywords: music education, history of variety and jazz music, rock opera, 
fantasy, power metal, symphonic rock, scream vocals, growling.
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Введение
В задачи дисциплины «История 

эстрадной и джазовой музыки» вхо-
дит обучение студентов творческого 
вуза навыкам теоретического и ис-
полнительского анализа музыкаль-
ного произведения, самостоятельно-
го поиска интерпретаторских реше-
ний. Будущего педагога по эстрадно-
джазовому вокалу или музыкально-
го звукорежиссёра необходимо на-
учить разбираться в стилях и жан-
рах современной музыки, постигать 
содержание произведений эстрадно-
джазовой музыки в культурно-исто-
рическом контексте.

В настоящее время имеется не-
мало исследований, посвящённых 
таким современным музыкально-
сценическим жанрам, как мюзикл и 
рок-опера. В этом направлении рабо-
тали М. С. Боброва [1], В. Д. Конен 
[2], В. Н. Сыров [3], А. М. Цукер [4] и 
другие. Вопросам формирования но-
вой терминологии, анализу вокаль-
ных форм, структурных закономер-
ностей в рок-опере, мюзикле удели-
ли внимание авторы научных работ 
Е. Ю. Андрущенко [5], А. А. Бахтин 
[6], О. Н. Безниско [7], Г. Е. Калоши-
на [8], Е. С. Сушкова [9] и другие.

Особенности подготовки будуще-
го педагога-музыканта к руковод-
ству освоением языка современной 

музыки учащимися, практику рабо-
ты с произведениями отечественных 
композиторов авангардной волны 
раскрывают авторы О.-Л. Монд [10], 
Л. Д. Пылаева и Е. А. Молчанова 
[11], М. Чжоу [12], Н. П. Шишлянни-
кова [13] и другие.

Музыкальный материал, на осно-
ве которого происходит освоение со-
временных музыкально-сценических 
жанров в курсе «Истории эстрадно-
джазовой музыки», включает произ-
ведения таких известных отечествен-
ных композиторов, как Э. Артемьев, 
А. Рыбников, А. Градский, А. Журбин 
и др. Нельзя не отметить наметившую-
ся тенденцию последних лет, заклю-
чающуюся в коллективной творче-
ской работе над крупными жанрами, 
сценическими проектами: рок-оперы 
«Ангел Мести» (группа «Голос неба», 
2010), «Моцарт» (Жан-Пьер Пило и 
Оливье Шультез, 2013), «Эльфийская 
рукопись» (группа «Эпидемия», 2004) 
и другие.

Синтез рок-оперы и литературного 
жанра фэнтези

Рок-опера (англ. rock opera) – му-
зыкально-сценический жанр, исполь-
зующий структурные принципы тра-
диционной оперы (сюжетная связ-
ность элементов) в сочетании со сти-
листикой рока. Это театрализованное 
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музыкальное представление с после-
довательным развёртыванием собы-
тий, действующими лицами и деко-
рациями. Как известно, «опера явля-
ется синтетическим жанром, вклю-
чаю щим музыку, сценическое дей-
ствие, актёрскую игру, балет, декора-
ции, костюмы и другие компоненты 
(освещение, кинокадры, спецэффек-
ты)» [1, с. 35]. Все эти компоненты соз-
датели рок-оперы продумали и при-
внесли в свой проект, направленный 
на синтез жанра рок-оперы и лите-
ратурного жанра фэнтези.

Синтез различных жанров в му-
зыкально-сценическом искусстве 
ХХ – начала ХХI веков служит осно-
вой для поиска новых путей их раз-
вития, сознательно применяется 
композиторами как самостоятель-
ный приём. Такие эксперименты 
приводят к глубинной трансформа-
ции классических форм и жанров, 
порождают новые синтетические об-
разцы, определяя эволюционный 
путь развития музыки. Тенденция 
синтеза различных видов искусства 
в настоящее время подготовила поч-
ву для появления музыкально-сце-
нических жанров, сюжетной основой 
которых являются произведения 
жанра фэнтези.

Фэ́нтези (англ. fantasy – «фанта-
зия») – жанр современного искус-
ства, основанный на современной 
трактовке мифологических и сказоч-
ных мотивов. К архетипическим чер-
там фэнтези относят наличие в про-
изведении различных фантастиче-
ских рас и мифологических существ, 
противостояние сил Добра и Зла, 
организацию сюжета в виде квеста – 
путешествия героев к какой-либо 
цели, с преодолением трудностей и 
сменами маршрута. Как отмечает 

А. Д. Гусарова, «писатель создаёт 
лингвистическую, мифологическую, 
географическую и иные детальные 
картины придуманного им мира. Он 
наделяет своё создание традициями 
быта, обрядов, суеверий, фольклора, 
литературных псевдоисточников и, 
порою, лингвистическими изыска-
ниями в области фантастических 
языков» [14, с. 87].

Жанр фэнтези становится попу-
лярным явлением современной 
культуры, охватывающим собой ли-
тературу, кинематограф, изобрази-
тельное искусство, музыку. Сегодня 
в стилистике данного жанра созда-
ются не только литературные произ-
ведения, но и картины, музыкаль-
ные произведения, художественные 
фильмы, телевизионные сериалы. 
Популярность нового направления 
стремительно растёт, вызывая не 
только читательский, но и академи-
ческий интерес со стороны различ-
ных специалистов (культурологов, 
психологов, социологов, музыкове-
дов). В XX веке этот интереснейший 
литературный жанр представлен 
в творчестве Дж. Р. Р. Толкина (три-
логией «Властелин колец», год изда-
ния 1954), К. С. Льюиса («Хроники 
Нарнии», год издания 1950), Дж. Роу-
линг (книги о Гарри Поттере, год вы-
хода первой книги 1997). Идея авто-
ров заключается в создании и оду-
хотворении вымышленных миров 
условной реальности, героев, обла-
даю щих силой духа, являющихся 
олицетворением добра, стремящихся 
восстановить справедливость и по-
кой, нарушенный вмешательством 
злых сил.

Как литературный массовый 
жанр фэнтези отвечает современным 
позитивным тенденциям в культур-
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ном развитии общества: побуждает 
стремление человека к саморазви-
тию, преодолению препятствий на 
этом пути, насыщен идеей братства и 
духовного роста личности. Массовую 
литературу от классической отлича-
ют серийность, формульность (фор-
мально-содержательные модели, ти-
пичные для фэнтези, включающие 
приключение, тайну, любовную исто-
рию, неземные существа и т. п.), сте-
реотипизация, тиражируемость.

Все эти жанровые особенности 
присутствуют в рассматриваемой 
нами рок-опере «Легенда Ксентаро-
на», поставленной российской пауэр-
метал-группой «Эпиде́мия», и ярко 
воплощаются в её сюжете, в котором 
представлены такие «волшебные» 
предметы, как «кристалл жизни», 
«стрела судьбы», что также является 
неизменным атрибутом мира фэнте-
зи. В постановке это отражается, 
в первую очередь, на сценических 
образах артистов и костюмах героев, 
продуманных и оригинальных. 

Сама праоснова фантастическо-
го в пространстве музыкального ис-
кусства оказывается тесно связан-
ной со стихией зрелищности, ярко 
выраженной театральности, с эсте-
тикой и спецификой музыкального 
театра. При постановке рок-оперы 
немаловажную роль играет световое 
сопровождение, спецэффекты (дым, 
огонь), а также показ визуального 
видеоряда. 

Необходимо дать краткую справ-
ку об инициаторах данного проек- 
та. Российская пауэр-метал-группа 
«Эпидемия» заявила о себе в 1995 
году. В её музыкальном стиле ощути-
мо влияние таких ансамблей, как 
Blind Guardian, Helloween, Gamma 
Ray [15]. Опираясь на творчество 

предшественников, активно разви-
вая данное направление, группа пе-
ренесла эти традиции на российскую 
почву. Опора на мелодизм, совме-
щённая с мощными гитарными аран-
жировками, является отличительной 
чертой данного коллектива. 

Сюжеты песен и лирика «Эпиде-
мии» связаны с литературным твор-
чеством Джона Толкина, Майкла 
Муркока, Трейси Хикмена и Марга-
рет Уэйс. Тематика жанра фэнтези 
стала основой для данной группы, 
что и привело к созданию ряда ме-
тал-опер, благодаря которым она по-
лучила наибольшую популярность.

Первая метал-опера «Эльфий-
ская рукопись» (2004) имела боль-
шой успех. В записи принимали уча-
стие вокалисты групп «Ария», Arida 
Vortex, «Мастер», «Чёрный Обелиск» 
и «Бони НЕМ». Позднее увидели 
свет продолжения этой рок-оперы – 
«Сказание на все времена» (2007), 
«Сокровище Энии» (2014) и заверша-
ющая часть тетралогии – «Легенда 
Ксентарона» (2018). Все они связаны 
единой сюжетной линией; действие 
происходит в сказочных мирах Энии 
и Ксентарона. 

Премьера постановки «Легенды 
Ксентарона» состоялась в москов-
ском клубе Stadium 23 февраля 2018 
года. Лидер группы «Эпидемия», ги-
тарист Юрий Мелисов, является ос-
новным автором музыки и сценария 
рок-опер, одним из тех, кто стоял 
у истоков фэнтезийной музыки в Рос-
сии. Помимо него в исполнении при-
нимают участие следующие музы-
канты коллектива: Евгений Егоров – 
вокал, Илья Мамонтов – бас-гитара, 
гитара, Дмитрий Процко – гитара, 
Дмитрий Кривенков – барабаны, 
Александр WISH Андрюхин – кла-
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вишные, Алексей Толстокоров – бэк-
вокал [16].

Состав участников и исполните-
лей ролей объединил участников не-
скольких рок-групп. В «Легенде 
Ксентарона» приняли участие Ната-
лья О’Шей (вокалистка фолк-рок-
группы «Мельница»), Алексей Гор-
шенёв (вокалист рок-группы «Ку-
крыниксы»), актёр музыкального те-
атра Иван Ожогин, певица Елена 
Минина и многие другие.

Такой неоднородный состав ис-
полнителей позволил создать много-
жанровость в этом сценическом дей-
ствии. В основе рок-оперы лежит ме-
лодичный пауэр-метал, характер-
ный для группы «Эпидемия», но кон-
цептуальная творческая задача по-
зволяет музыкантам добавлять и 
смешивать различные направления 
современной рок-музыки, вводить 
в действие элементы симфо-рока и 
классического оперного вокала (на-
пример, в песне «Когда уснут драко-
ны»). Этот стилистический приём по-
зволил адресовать рок-оперу более 
широкой аудитории, чем творчество 
группы вне этого проекта. 

«Если предыдущая часть была 
скорее позитивной и шутливой, то 
новая работа – более трагичная и 
глубокая, как по сюжету, так и по 
музыкальной составляющей», – от-
мечает в своём интервью автор сце-
нария и музыки Юрий Мелисов 
[15]. По его словам, история будет 
более мрачной и трагичной, она 
раскроет внутренний мир и пережи-
вания героев. Основной линией 
здесь является психологическая, и 
она повествует о внутренних терза-
ниях персонажей и о том, как они 
менялись под воздействием внеш-
них факторов.

Драматургия рок-оперы «Легенда 
Ксентарона» как образец 
межжанрового синтеза 

Рассматривая рок-оперу «Легенда 
Ксентарона», отметим, что по типу со-
держания это произведение пред-
ставляет собой героико-эпический, 
повествовательный жанр с элемента-
ми фэнтези. Несмотря на сюжет, раз-
ворачивающийся, по законам жанра 
фэнтези, в вымышленных мирах, – 
в этом произведении наблюдается 
своеобразный синтез философских 
пластов: присутствует линия лирико-
философского содержания (напри-
мер, песня «Вне Времени»). Наряду 
с фэнтезийной, одной из главных сю-
жетных линий является лирическая 
(взаимоотношения Дельвиэта и Стел-
лы), что также отражается на харак-
тере музыки (например, лирическая 
баллада «Я иду за тобой»).

По особенностям изложения во-
кальной партии здесь преобладает 
характерная для рок-исполнителей 
подача вокала с применением раз-
личных техник (скрим-вокала и гро-
улинга), что связано с более яркой и 
динамичной характеристикой отри-
цательных персонажей и созданных 
ими образов (дракон Скай – Кирилл 
Немоляев, шаманка Экстера – Да-
рия Ставрович). Относительно дру-
гих героев можно отметить весьма 
разные манеры исполнения, прису-
щие им как вокалистам из различ-
ных коллективов и жанров музыки.

В рассматриваемой нами рок-
опере доминирует номерной тип с эле-
ментами сквозного развития. Сюжет-
ная линия концентрируется вокруг 
приключений главных героев, развёр-
тывающихся постепенно, но встреча-
ются и скачки во времени, обращение 
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к событиям, предшествующим реаль-
ному времени (дискретность).

В рок-оперу входят 11 номеров-
композиций (девять вокально-ин-
струментальных и две инструмен-
тальные: «Увертюра» и «Кристалл 
жизни»). 

Структура рок-оперы «Легенда 
Ксентарона» основана на чередова-
нии законченных музыкальных но-
меров, где преобладают принципы 
членения и контраста. Основой пе-
сенных композиций является музы-
кальный материал, придающий об-
лику героев индивидуальные черты 
через круг типичных интонаций, 
тембров, гармоний, звукоизобрази-
тельных средств. Рассмотрим далее 
более подробно каждый номер.

«Увертюра» (1:51). Инструмен-
тальное вступление на одной ярко 
выраженной теме с её варьирован-
ным сопровождением и с вкраплени-
ем речевого диалога, который разво-
рачивается между детьми (Стеллой, 
Дельвиэтом и Ботар-элем в детстве), 
становится завязкой действия. Со-
провождающая диалог музыкальная 
тема увертюры является основной 
мелодической линией последующей 
за ней композиции.

«Побег на Ксентарон» (5:46). 
Довольно энергичная и достаточно 
тяжёлая по звучанию композиция, 
написана в лучших традициях жан-
ра пауэр-метал. Здесь разворачива-
ется диалог между главными героя-
ми. В этом номере показан классиче-
ский мотив искушения героя, когда 
дракон Скай предлагает Дельвиэту 
остаться со своей возлюбленной 
в сказочной стране, и герою ничего 
не остаётся, как пойти на сделку. 
Для создания тембровой вырази-
тельности партии дракона, в вокаль-

ное исполнение Кирилла Немоляева 
вводится приём гроула – пения 
с «расщеплением» звука, издаваемо-
го голосовыми связками. Кульмина-
ция достигается в третьем куплете, 
когда Дельвиэт произносит слова: 
«Клянусь своей душою и тем, что 
вместе мы, не стану я слугою тьмы». 

Композиция вокального номера 
«Когда уснут драконы» (5:03) на-
чинается с изложения темы в аккор-
довой фактуре в звучании мужского 
хора на тоническом органном пункте, 
затем включает в себя диалог Ская и 
Дельвиэта. В припеве к партии муж-
ского хора добавляется женский опер-
ный вокал (Елена Минина) и инстру-
ментальные вариации у солирующей 
гитары. Появление нового персона-
жа – шаманки Экстеры (Дарья Став-
рович) сопровождается звучанием 
скрим-вокала, характерным для неё 
как солистки альтернативной рок-
группы «Слот». Это придаёт звуча-
нию ещё большее напряжение.

«Вне времени» является самым 
длинным по продолжительности но-
мером (7:44) и представляет собой 
своеобразное «трио» героев: каждый 
из них поёт по одному куплету, раз-
мышляя о своей судьбе, предназна-
чении и о том, что их ждёт. Тем не 
менее композиция звучит очень ди-
намично и является «философским 
центром» рок-оперы.

«Я иду за тобой» (5:31) пред-
ставляет собой лирическую балладу, 
роль которой можно соотнести с лю-
бовными дуэтами героев в классиче-
ских операх. Интересно тембровое 
решение данной композиции, в кото-
рой задействованы такие тембры, 
как флейта, клавишные, акустиче-
ская гитара. Обрамляют номер ин-
струментальные вступление и за-
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ключение, что придаёт ему целост-
ность и симметрию.  

«Преображение» (6:41) являет-
ся, пожалуй, самым напряжённым 
номером, в котором рассказывается 
о превращении Дельвиэта в тёмного 
мага Деймоса и музыкально-вырази-
тельными средствами рисуются 
мрачные и даже зловещие картины. 
В музыкальной ткани появляется 
обилие резко звучащих гармоний и 
интонаций. А быстрый темп и скрим-
вокал усиливают экспрессию.

«Проклятье бесконечных лет» 
(4:13). Повествование переносится 
в другое время, и в сюжетную канву 
вводится новый персонаж – заточён-
ный в башне колдун. Вот как это опи-
сано в сценарии: «Нариэль и Гилтиас 
вошли в сумеречные залы твердыни 
и первое, что они увидели, были горы 
сияющих сокровищ, над ними стоял 
Колдун. Он был печален. Гилтиас по-
требовал объяснить, почему он бро-
сил их с гномом в опасный момент и 
вообще рассказать о том, кем он явля-
ется на самом деле» [16]. Появление 
нового героя привносит и некоторые 
изменения в звучании. Харизматич-
ный Алексей Горшенёв, исполнитель 
роли Колдуна, добавляет элементы 
панк-рока в музыку, а вокал Хелави-
сы звучит очень уверенно и проник- 
новенно. 

Далее следует инструменталь-
ная композиция «Кристалл Жиз-
ни» (1:26). Она имеет скорее иллю-
стративный характер (перемещение 
героев во времени и воскрешение 
героя) и подготавливает появление 
новой сцены и событий.

Следующий номер «Выбор есть» 
(4:33) представляет ещё одного ге-
роя – Ботар-эля (Петр Елфимов). 
Диалог (вокальный дуэт) разворачи-

вается между персонажами, где Гил-
тиас (Евгений Егоров) призывает то-
варища отказаться от мести, но 
Ботар-эль непреклонен. Достаточно 
энергичная композиция с развёрну-
тыми виртуозными гитарными соло 
начинается с медленного вступле-
ния и достигает кульминации в са-
мом конце, где вокалисты поют дуэ-
том в высоком регистре.

«Стрела судьбы» (4:59). Данная 
композиция является кульминацией 
всего действия и рассказывает о ре-
шающем сражении. Это масштабный 
номер с наибольшим количеством 
участников и актёров. В нём есть 
признаки жанра баллады: сюжетная 
повествовательность, суровая муже-
ственность переживания, исполне-
ние попеременно солистом и хором, 
сочетание реального и фантастиче-
ского. Героическая тема вступления 
звучит несколько раз, олицетворяя 
эпическое начало (битву). Хоровой 
припев композиции строится на нис-
ходящем терцовом ходу в мелодии 
в сочетании с ритмическим ускоре-
нием, виртуозным соло гитары.  

«Придумай светлый мир» 
(4:15) – довольно спокойная и мело-
дичная композиция. Партия элек-
трогитары полифонически перекли-
кается с вокальной, что придаёт зву-
чанию особую тембровую окраску, а 
лирике свойственна светлая грусть – 
герои прощаются со зрителями и за-
крывают двери в сказку. Дуэт Нари-
эль и Гиотиаса подводит итог всей 
истории: «Огонь в душе уйми, иди 
навстречу ветреной судьбе, никого 
не виня».

Таким образом, через взаимодей-
ствие и развитие различных интона-
ционных сфер в драматургии рас-
крывается идея и конфликт произве-
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дения, единство или антагонизм 
характеров.

В рок-опере «Легенда Ксентаро-
на», имеющей в основе сюжет в сти-
листике жанра фэнтези, присутству-
ют все компоненты оперной драма-
тургии. В исследованиях по оперной 
драматургии выделяют два её вида: 
конфликтно-драматическая (сквоз-
ная), основанная на столкновении 
тем-образов и контрастно-эпическая 
(повествовательная), связанная с конт- 
растным сопоставлением и повество-
вательной основой. На их пересече-
нии возможен смешанный вид, син-
тезирующий приёмы конфликтной и 
эпической драматургии. Из вышеска-
занного следует, что в рассматривае-
мой рок-опере присутствует именно 
такой – смешанный тип драматур-
гии: сочетание и взаимопроникнове-
ние принципов завершённости и те-
кучести в построении целого. Общие 
законы драмы: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация действия и 
развязка рассмотрены по этапам 
в данном произведении и представ-
лены в таблице (см. таблицу 1).

Заключение

Подводя итог исследованию, под-
черкнём, что опыт анализа современ-
ных тенденций в развитии музыкаль-
но-сценического жанра рок-оперы, 
приобретаемый в процессе освоения 
курса истории эстрадной и джазовой 
музыки, необходим для формирова-
ния профессиональных компетенций 
студентов. Современные образова-
тельные стандарты высшего образо-
вания в области музыкального искус-
ства по программам бакалавриата 
в числе предъявляемых к выпускни-
ку требований в категории «История 
и теория музыкального искусства» 
включают способность понимать 
специфику музыкальной формы и 
музыкального языка в свете пред-

Таблица 1 
Драматургический план рок-оперы «Легенда Ксентарона»

Этап драматургии Номера рок-оперы «Легенда Ксентарона»

Экспозиция 
(показ героев и  
места действия)

№ 1. «Увертюра» (герои представлены в детстве); 
№ 2. «Побег на Ксентарон» (завязка событий); 
№ 3. «Когда уснут драконы» (картина древнего пророчества); 
№ 4. «Вне времени» (герои попадают в башню и видят 
будущее).

Завязка  
(перелом в действии)

№ 5. Баллада «Я иду за тобой» (прощание Дельвиэта 
и Стеллы).

Развитие № 6. «Преображение» (сцена превращения Дельвиэта); 
№ 7. «Проклятье бесконечных лет» (другая ветвь 
повествования, события в башне колдуна).
№ 8. Инструментальная композиция «Кристалл Жизни» 
(символизирует воскрешение ледяного лучника с помощью 
магического кристалла).

Кульминация № 9. «Выбор есть» (подготовка героев к решающей битве). 
№ 10. «Стрела судьбы» (происходит сражение, и тёмный маг 
Деймос повержен). 

Развязка № 11. «Придумай светлый мир» (послесловие).
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ставлений об особенностях развития 
музыкального искусства на опреде-
лённом историческом этапе.

На основе анализа драматургии 
в рок-опере «Легенда Ксентарона» 
были выявлены как типичные и 
ставшие уже традиционными для 
данного музыкально-сценического 
жанра черты, так и современные 
тенденции в его развитии, информа-
цию о которых, целесообразно вклю-
чать в содержание курса «История 
эстрадного и джазового искусства».

В качестве типологических мож-
но отметить следующие признаки:

1) рок-опера – музыкально-сце-
нический жанр, обладающий компо-
нентами классической оперной 
драматургии; 

2) среди вокальных номеров 
в рок-опере преобладают песни, дуэ-
ты, реже – хоровые эпизоды и речи-
тативы, но не арии и ариозо, как 
в классической опере;

3) для рок-оперы характерен 
определённый инструментарий: кла-
вишные инструменты, электрогита-
ры, ударная установка;

4) классические оперные фиори-
туры заменены на современные во-
кальные приёмы: гроула, скрим-во- 
кала;

5) характерными являются сце-
ническое поведение музыкантов и 

манера исполнения (вокальные и 
сценические маркеры).

Среди современных тенденций 
в развитии рок-оперы выявлено обо-
гащение содержания музыкально-
сценической композиции литератур-
ным жанром фэнтези, что определи-
ло такие черты, как:

 ● серийность («Легенда Ксента-
рона» продолжает сюжет предыду-
щих рок-опер группы); 

 ● формульность; 
 ● стереотипизация, 
 ● тиражируемость.

Также можно отметить тенден-
цию к многожанровости и смешению 
различных музыкальных стилей 
(например, симфо-рока и классиче-
ского оперного вокала).

Осуществлённый анализ позво-
лил выявить формы синтеза различ-
ных искусств на примере рок-оперы 
«Легенда Ксентарона» группы «Эпи-
демия» и пути развития данного на-
правления современной музыкаль-
ной культуры. Включение результа-
тов проведённого исследования в со-
держание дисциплины «История 
эстрадной и джазовой музыки» помо-
жет студентам вуза составить пред-
ставление о новых тенденциях в раз-
витии исполнительского искусства, 
стилей, жанров и репертуара в дан-
ной области.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПРОЦЕССОМ 
ОСВОЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ 
С. В. РАХМАНИНОВА СТУДЕНТАМИ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Е. П. Красовская, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы освоения китайскими сту-
дентами-пианистами произведений С. В. Рахманинова. Показано, что 
эти проблемы обусловлены недостаточным уровнем знаний о тради-
ционных духовных ценностях русской культуры, являющихся фунда-
ментальной основой музыки композитора, характерных особенностях и 
ключевых темах его творчества, сосредоточенностью китайской педаго-
гики на технологической стороне обучения. По мнению автора, важной 
ступенью на пути китайских обучающихся к пониманию и профессио-
нальному истолкованию рахманиновской музыки может стать освоение 
программных сочинений композитора. Рассмат риваются особенности 
преломления феномена программности в фортепианном творчестве 
С. В. Рахманинова. Сделан вывод о том, что опора на программность 
может стать важным импульсом в работе над выявлением «невидимого 
подтекста» непрограммных фортепианных опусов композитора. Предло-
жены подходы к обучению китайских студентов, основанные на выявле-
нии концепции непрограммной фортепианной музыки Рахманинова. 
Охарактеризованы особенности педагогического руководства в зависи-
мости от ориентации на раскрытие программности, непрограммности и 
концептуальности в творчестве композитора. 

Ключевые слова: творчество С. В. Рахманинова, класс фортепиано, ос-
воение, китайские студенты, педагогическое руководство, программ-
ность, скрытая программность, концептуальность.
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PEDAGOGICAL MANUAL OF THE PROCESS OF TRAINING 
THE PIANO COMPOSITION BY S. V. RACHMANINOV BY STUDENTS 
OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

Elena P. Krasovskaya,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article deals with the problems of training the composition 
by S. V. Rachmaninov by Chinese pianist students. It is shown that these 
problems are due to an insufficient level of knowledge about the traditional 
spiritual content of Russian culture, that are the fundamental basis 
of the composer’s music, the characteristics and key themes of his work, 
and the focus of Chinese pedagogy on the technological side of learning. 
According to the author, an important step on the path of Chinese students 
to understanding and professional interpretation of Rachmaninov’s music 
can be the training of the composer’s music. The features of the refraction 
of the program of the phenomenon in piano compositions by  
S. V. Rachmaninov are considered. It was concluded that study of program 
could be an important impetus in the work on identifying the “invisible 
subtext” of the composer’s non-programmed piano opuses. Approaches 
to teaching Chinese students based on identifying the concept of non- 
programmed Rachmaninov’s piano music are proposed. The characteristics 
of pedagogy are characterized depending on the orientation towards 
the disclosure of programmed, non-programmed and conceptual 
in the compositions.

Keywords: compositions by S. V. Rachmaninov, piano class, training,  
Chinese students, pedagogical manual, program, hidden program, 
conceptuality.
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Введение

В современном Китае творчество 
прославленного русского композито-
ра, пианиста и дирижёра Сергея Ва-
сильевича Рахманинова пользуется 
особым вниманием и любовью. Это 
подтверждается неуклонным ростом 
числа молодых музыкантов, стремя-
щихся к освоению его произведений 
и включению их в программы вы-
ступ лений на международных кон-
курсах. Знакомясь в период учениче-
ства с наследием Рахманинова, ки-
тайские пианисты сохраняют инте-
рес к нему на протяжении жизни, 
стремясь открыть в его полотнах всё 
новые грани. Упорно работая над до-
стижением безупречности интерпре-
тации, они добиваются высоких ре-
зультатов в обретении виртуозности 
и эффектности исполнения, не всег-
да справляясь при этом с решением 
главной задачи – раскрытием содер-
жания рахманиновской музыки, что 
находит выражение в недостаточной 
степени интонационной выразитель-
ности, широты дыхания, обобщённо-
сти и масштабности музыкальной 
мысли [1, с. 54]. 

Причиной тому, по мнению 
Л. Н. Наумова, является отсутствие 
у китайских обучающихся осведом-
лённости об особенностях «русской 
фортепианной школы, русских тра-
диций, русской ментальности, всегда 
присутствующей в творчестве круп-
нейших композиторов … и пиани-
стов» [2, с. 199]. При огромном при-
лежании и устойчивой мотивации 

молодых музыкантов из Китая имен-
но этот фактор приводит к механи-
стичности исполнения, к рождению 
некоей внешне эффектной и благо-
получной, выполненной на идеаль-
ном техническом уровне «правиль-
ной» интерпретации, не отражаю-
щей, однако, истинной глубины фор-
тепианных полотен Рахманинова.

Наши наблюдения за процессом 
обучения китайских бакалавров и 
магистрантов факультета музыкаль-
ного искусства Института изящных 
искусств Московского педагогическо-
го государственного университета 
также показывают, что сосредоточе-
ние обучающихся на ярком «внеш-
нем» слое рахманиновских произве-
дений, воспринимаемом на бессозна-
тельно-эмоциональном уровне, обус-
ловлено невысокой степенью сфор-
мированности у них представлений 
о стилистических особенностях, ду-
ховных корнях творчества компози-
тора, русской музыкальной культуре 
в целом. В проведённом нами иссле-
довании был выявлен небольшой 
объём слухового опыта восприятия 
студентами музыки Рахманинова, 
сформированный в результате про-
слушивания ими записей преимуще-
ственно «хрестоматийных», наиболее 
известных и часто исполняемых фор-
тепианных пьес композитора. Для 
многих обучающихся главная цель 
заключалась в нахождении некоего 
«эталона» интерпретации изучаемо-
го произведения Рахманинова в сети 
Интернет и стремлении максималь-
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но приблизить к нему свою трактов-
ку. Нередко процесс «отождествле-
ния» собственного исполнения с об-
щепризнанным в мире осуществлял-
ся путём прямого копирования уча-
щимися динамических нюансов, 
агогических отклонений, особенно-
стей фразировки, артикуляции и 
т. д., «заимствованных» из индивиду-
альной манеры авторитетных совре-
менных пианистов: Н. Луганского, 
Е. Кисина, М. Плетнёва, А. Володо-
ся, Ланг Ланга.

Исследование выявило также не-
высокий уровень музыкально-истори-
ческого мышления и теоретических 
знаний учащихся об особенностях об-
разной сферы, ключевых «мотивах» 
творчества Рахманинова, биографиче-
ских сведениях о композиторе, а так-
же нечёткость имеющихся у студен-
тов представлений о традициях ин-
терпретации его сочинений. Указан-
ные недочёты, по мнению Лю Мин-
хуэя, объясняются отсутствием у ки-
тайских учащихся опыта исполни-
тельского освоения звукового про-
странства в контексте интонационной 
теории Б. В. Асафьева и логики раз-
вёртывания музыкального образа [3]. 

Ещё одним серьёзным препят-
ствием фундаментальной интеллек-
туальной работе над постижением 
содержания фортепианных пьес 
С. В. Рахманинова является недоста-
точная степень владения обучаю-
щихся русским языком, ограничи-
ваю щая возможность изучения из-
данной в России искусствоведческой 
и методической литературы.

Перечисленные трудности суще-
ственно осложняют освоение китай-
скими студентами музыкальных об-
разов (заложенной в них автором 
духовной информации о человече-

ском опыте), обрекают молодых пиа-
нистов на механическое «воспроизве-
дение музыки вслепую» [4, с. 361]. 
Вместе с тем в процессе исследова-
ния было установлено, что опреде-
лённую помощь в работе над рахма-
ниновскими сочинениями могут ока-
зать заглавия, предписанные ком-
позитором некоторым пьесам. Опрос 
обучающихся показал, что название 
зачастую выступает для них един-
ственной «подсказкой» в прояснении 
сложного музыкального содержания 
фортепианных полотен. Заголовок 
даёт ориентир в определении харак-
тера изучаемой музыки, конкретизи-
рует сферу образов, задаёт вектор-
ную направленность работе мышле-
ния, воображения и фантазии. Учи-
тывая это, представляется целесо об-
разным на начальном этапе освое-
ния музыки Рахманинова уделять 
большее внимание его программным 
произведениям. Пройдя путь про-
никновения в содержание с помо-
щью «подсказки», данной композито-
ром в «явном» виде, и получив необ-
ходимый исполнительский опыт её 
изучения, китайским учащимся бу-
дет в дальнейшем проще освоить 
произведения, в которых подобный 
дополнительный «манок» отсутству-
ет. Иными словами, опора на про-
граммность может стать важным 
импульсом в работе над выявлением 
«невидимого подтекста» непрограмм-
ных фортепианных опусов компози-
тора. В этой связи перед преподава-
телем фортепианного класса встаёт 
задача определения направленности 
педагогического руководства процес-
сом освоения китайскими студента-
ми программной музыки композито-
ра. Первым шагом на пути изучения 
программного содержания, по наше-
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му убеждению, должно стать озна-
комление учащихся с воззрениями 
Рахманинова на программность и 
спецификой претворения данного 
феномена в его творчестве.

Особенности преломления 
феномена программности  

в фортепианном творчестве 
С. В. Рахманинова

Анализ искусствоведческой лите-
ратуры показывает, что отношение 
композитора к идее программно-
сти в музыкальном искусстве 
имело свои особенности. С одной сто-
роны, он придерживался убеждения, 
что классическая музыка обладает 
необходимой самодостаточностью 
для понимания и не нуждается в до-
полнительных словесных коммента-
риях композитора. Так, например, 
при характеристике образной сферы 
своей знаменитой Прелюдии До-диез 
минор ор. 3, № 2 Рахманинов призы-
вал не ограничивать процесс её вос-
приятия «рамками» определённой 
программы или импрессионистично-
сти, отвлекающей внимание от вы-
раженной в музыке общей идеи. 
Прелюдия как проявление абсолют-
ной (или «чистой») музыки может, по 
убеждению композитора, навести на 
определённую мысль или вызвать 
у слушателей различное настроение, 
но её основное предназначение за-
ключается в том, чтобы «доставлять 
интеллектуальное удовольствие кра-
сотой и разнообразием своей формы. 
<...> Если мы нуждаемся в психоло-
гизации прелюдии, то следует по-
нять, что функция прелюдии не 
в изображении настроения, а в под-
готовке его» [5, с. 7]. 

Вместе с тем Рахманинов не уста-
навливал непроницаемых границ 

между так называемой «чистой» и 
программной музыкой. Он охотно на-
делял многие опусы названиями, 
предвосхищал их эпиграфами, выра-
жающими квинтэссенцию музыкаль-
ной идеи. Известно, что композитор 
не любил расшифровывать собствен-
ные замыслы, считал их сугубо лич-
ными и избегал публичного разъяс-
нения содержания своих произведе-
ний. (Исключением в данном случае 
является подробное описание образ-
ной сферы пяти этюдов-картин, адре-
сованное Рахманиновым своему италь-
янскому коллеге Отторино Респиги 
по поводу их оркестровки [6, с. 270–
271]). В связи с этим особую ценность 
представляют те немногочисленные 
высказывания Сергея Васильевича 
об источниках его творческого подъё-
ма, которые встречаются на страни-
цах эпистолярного наследия. Так, 
в одном из писем композитор сообща-
ет, что иногда процессу сочинения 
способствует прочитанная книга. На-
ходясь под её воздействием, он стре-
мился воплотить в звуках сохранён-
ный в памяти рассказ, «определён-
ную идею или какую-то историю, не 
указывая источник … вдохновения» 
[7, с. 147]. Наряду с литературной 
прозой замыслы произведений Рах-
манинова определялись впечатле-
ниями, вызванными картинами при-
роды, контактами с поэзией и изобра-
зительным искусством, глубоким зна-
током которых он был. «Помогают 
творчеству красота и величие приро-
ды, – признавался композитор. – 
Меня очень вдохновляет поэзия. <...> 
У ме ня всегда под рукой стихи. <...> 
После музыки и поэзии я больше все-
го люб лю живопись» [8].

Ярким примером программного 
содержания такого рода является 



114

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

Фантазия (картины) оp. 5, получив-
шая впоследствии название Первой 
сюиты для двух фортепиано. Каждая 
из четырёх входящих в неё частей не 
только имеет конкретное название 
(«Баркарола», «И ночь, и любовь…», 
«Слёзы», «Светлый праздник»), но и 
предвосхищается эпиграфом – сти-
хотворными строками М. Ю. Лер-
монтова, Дж. Байрона, Ф. И. Тютче-
ва, А. С. Хомякова. 

«Сюита № 1» представляет собой 
великолепный образец картинной 
программности в фортепианном на-
следии Рахманинова. В работе над 
произведением необходимо обратить 
внимание студентов на то, что в каж-
дой её части запечатлено одно ду-
шевное настроение, которое остаётся 
неизменным при всём многообразии 
выразительных оттенков и градаций 
чувств. Отличительной особенностью 
сочинения является подчёркнутое 
стремление композитора к красочно-
му звукописному воплощению обра-
зов. Содержание пьес раскрывается 
Рахманиновым путём использова-
ния разнообразных элементов музы-
кальной изобразительности, имити-
рующих всплеск волн, трели соло-
вья, мерное падение капель, ликую-
щий перезвон разносящих благую 
весть колоколов. Раскрытию «черт 
импрессионистичности» [9, c. 112], 
свойственных музыке, будет способ-
ствовать также подробное ознаком-
ление студентов с поэтическим смыс-
лом стихотворных строк. Их анализ 
показывает, что эпиграф, поясняя 
авторский замысел, представляет со-
бой не столько программу, подробно 
раскрывающуюся в музыкальном 
развитии, сколько «стимулирующий 
момент, служащий источником твор-
ческого воображения композитора» 

[Там же]. Вдохновляясь образами 
поэ тического текста, Рахманинов не 
стремится к установлению прямых 
аналогий с конкретным внемузы-
кальным содержанием, а создаёт 
«свободные музыкальные парафра-
зы на них» [Там же]. 

Указанный подход распространя-
ется на многие программные произ-
ведения композитора. Авторских ука-
заний на связь музыки с определён-
ным сюжетом мы не найдём ни в его 
«Пьесах-фантазиях» ор. 3, ни в «Са-
лонных пьесах» ор. 10. В раскрытии 
их содержания изобразительному 
элементу отводится вспомогательная 
роль, а сами названия заключают 
в себе не столько описание конкрет-
ного предмета или явления действи-
тельности, сколько эмоциональное 
настроение-состояние, характеризую-
щее звуковые образы миниатюр в фи-
лософско-обобщённом концентриро-
ванном виде. «Рахманинова … инте-
ресует часто не столько изображение 
самой картины, сколько отражение 
её в сложном духовном мире челове-
ка, – отмечает И. Сухомлинов. – От-
сюда, видимо, и возникает то един-
ство изобразительного и вырази-
тельного начал (курсив мой – Е. К.), 
которое органично сочетается с худо-
жественной обобщённостью и психо-
логизмом…» его фортепианных поло-
тен [10, с. 151–152]. 

По мнению исследователей, дан-
ный принцип лежит в основе его мно-
гочисленных непрограммных сочи-
нений – музыкальных моментов, пре-
людий, этюдов-картин. Являясь ярки-
ми развёрнутыми пьесами концертно-
го плана, почти все они наделены 
чертами картинности, скрытой про-
граммности, в которой Рахмани-
нов предстаёт проникновенным лири-
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ком и, одновременно, «глубоким пси-
хологом-реалистом, чутко постигаю-
щим трагическое в окружающей его 
действительности» [Там же].

Важным средством конкретиза-
ции непрограммных образов может 
стать выявление их жанровой на-
правленности, в частности, «привле-
чение черт ‘‘прикладных’’ жанров – 
песенных, танцевальных, марша во 
всех его разновидностях» [11]. Изуче-
ние жанровых признаков позволяет и 
без обращения к атрибутивным свой-
ствам программности осознать и пе-
редать в исполнении общую концеп-
цию сочинения, показать, например, 
торжество светлых сил над тёмными 
и т. п. Вместе с тем, в работе с китай-
скими студентами применение дан-
ного метода при освоении непро-
граммных произведений Рахманино-
ва оказывается не столь эффектив-
ным. В силу недостаточной сформи-
рованности слухового опыта восприя-
тия жанров европейской музыки 
осознание жанровой принадлежнос-
ти не даёт им той предметной, поня-
тийной конкретизации, которая обес-
печивается словесной программой. 
Так, изучение Прелюдии Ре минор 
op. 23, № 3 на фортепианных заняти-
ях показало, что её суровое, властное, 
тревожно-настороженное мужествен-
ное содержание не воспринималось 
студентами сквозь призму жанра 
танцевальной музыки – менуэта. 

Освоению непрограммных обра-
зов Рахманинова может способство-
вать опора на изобразительность 
в музыке. Однако практика показы-
вает, что европейская звукопись как 
«воплощение музыкальными сред-
ствами объективного предметного 
мира» [12] воспринимается студента-
ми сквозь призму опыта, полученно-

го в процессе изучения сочинений 
картинной программности китай-
ских композиторов, и зачастую не 
вызывает у обучающихся необходи-
мого ассоциативного отклика [13]. 
С подобными затруднениями мы 
столкнулись при изучении Прелю-
дии Соль мажор ор. 32, № 5, в кото-
рой композитор с особой нежностью 
и тонкостью рисует излюбленный об-
раз русского раздолья. Работа над 
сочинением показала: чем шире 
применяются композитором собст-
венно музыкальные средства изобра-
зительности, тем более необходимы-
ми для полноценного восприятия 
китайскими студентами содержания 
пьесы оказываются словесные пояс-
нения педагога, направленные на 
раскрытие характерных для евро-
пейской музыки приёмов звукоизо-
бразительности. В данном конкрет-
ном случае это – имитация пения 
птиц. Не механического подражания 
трелям жаворонка, а такого пения, 
в котором явственно прослеживается 
и особая выразительность, восприни-
маемая обучающимися, как уже от-
мечалось ранее, значительно лучше, 
чем изобразительность. 

Что же ещё поможет китайскому 
студенту-пианисту, обращающемуся 
к изучению непрограммных произве-
дений Рахманинова, прояснить скры-
тый подтекст его фортепианных по-
лотен? Ответ на этот вопрос следует 
искать, по нашему мнению, в интер-
вью, данном композитором читате-
лям журнала «The Etude» [14]. В нём 
Рахманинов указывает на важней-
шее условие освоения его произведе-
ний. Таким условием является поиск 
исполнителем концепции. 

Представляется необходимым озна-
комить китайских студентов с харак-
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теристикой этого понятия, приведён-
ной на страницах монографии 
С. Я. Вартанова [15]. 

1. Концепция являет собой про-
дукт мышления пианиста-интерпре-
татора, проявление его индивиду - 
альности.

2. Концепция подразумевает вы-
явление качественного своеобразия 
сочинения.

3. Концепция – это претворение 
традиций, интертекстуальных свя-
зей с системой фортепианной куль-
туры, в которой она циркулирует.

4. Концепция – это сценарий, 
скрытая программа, которая для ин-
терпретатора приобретает силу зако-
на, равносильного авторской про-
грамме [Там же, с. 58–59].

Следовательно, понять концеп-
цию – значит, выполнив указания 
Рахманинова, осознать: 

 ● основной замысел композито-
ра, ключевую идею сочинения;

 ● структурный план и особенно-
сти музыкальных связей произведе-
ния, то есть то, что придаёт сочине-
нию цельность, органичность, силу и 
грациозность (облик сочинения 
определяет мелодический материал, 
мотивы, гармоническая основа, рит-
мика) [14].

С. Я. Вартанов считает, что «…кон-
цепция, подобно нервной системе 
пронизывает все клеточки живого 
организма интерпретации, и только 
она приводит к обретению ‘‘подлин-
ной музыкантской базы’’. Подобно 
маяку, концепция интегрирует все 
представления о выразительности 
интерпретации. В свете феномена 
концепции становится понятной не-
достаточная эффективность изоли-
рованного изучения исполнителем 
отдельных элементов теории музы-

ки: гармонии, формы, полифонии – 
равно как и элементов фортепианной 
техники: гамм, арпеджио, аккордов, 
октав, штрихов. Концепция позволя-
ет увидеть органичную целостность 
сочинения: осознание её механиз-
мов способствует тонкости восприя-
тия и ясности мышления пианиста» 
[15, c. 61]. Исследователь приходит 
к выводу о том, что понятие концеп-
ции, предложенное Рахманиновым – 
величайшим композитором-пианис-
том XX века, стало ключом, открыв-
шим всё множество путей к осмысле-
нию проблематики интерпретации 
на современном уровне научной мыс-
ли [Там же, c. 57].

Пути выявления концепции 
непрограммной фортепианной 

музыки Рахманинова 

Наш опыт работы показывает, 
что в работе с китайскими обучаю-
щимися прояснению концепции бу-
дет способствовать: 

 ● ознакомление студентов с фун-
даментальными духовными ценно-
стями русской культуры, являющи-
мися ключом к пониманию характер-
ных особенностей и смысловых «моти-
вов» рахманиновского творчества;

 ● осознание взаимосвязи музы-
кального наследия с личной судьбой 
композитора и трагическими потря-
сениями эпохи;

 ● анализ интерпретаторского ис-
кусства Рахманинова-пианиста, осо-
бенностей его исполнительской ма- 
неры.

Освоение фортепианного насле-
дия Рахманинова необходимо начи-
нать с введения китайских обуча-
ющихся в мир традиционных ду-
ховных ценностей русской куль-
туры, являющихся фундаменталь-
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ной основой его музыки [16]. Компо-
зитор «обладал собственной неповто-
римой манерой музыкального выска-
зывания, отражающей определён-
ный, только ему свойственный строй 
образов, эмоций, идей, главной среди 
которых была тема Родины и её судь-
бы, – отмечает А. А. Коновалов. – 
Можно без преувеличения назвать 
Рахманинова символом русской идеи 
в искусстве, ибо его музыка имеет 
глубоко национальные корни и всег-
да обращена к тем ценностям и прио-
ритетам, которые составляют ядро 
национального самосознания россий-
ского этноса. Недаром Рахманинова 
называют ‘‘самым русским’’ из всех 
русских композиторов» [17, с. 14–15]. 

Характерные особенности и 
ключевые темы (смысловые «моти-
вы») творчества С. В. Рахманинова 
могут быть осознаны сквозь призму 
глубинных пластов культуры, к кото-
рым он был приобщён с первых ша-
гов в музыке. Среди таких пластов ис-
следователями выделяются «русские 
крестьянские напевы, церковная му-
зыка, колокольные звоны» [18,  c. 3]. 

Во многих своих произведениях 
Рахманинов последовательно разви-
вает традиции старинного русского 
пения (народных песенных интона-
ций плача-причета), с характерным 
для него вариантно-попевочным 
развёртыванием музыкальной тка-
ни, свободой метроритмического узо-
ра, вокальной природой, бесконечно 
льющейся мелодией. Анализ особен-
ностей рассматриваемого архетипа 
способствует осознанию националь-
ных корней композиторского мыш-
ления Рахманинова, помогает прояс-
нить скрытый подтекст, заложенный 
в музыкальном содержании изучае-
мых произведений. 

Глубокие связи рахманиновского 
творчества с русской православной 
культурой отражены в интонацион-
ных истоках его музыкального языка 
(обращении к древнерусским моно-
дийным распевам), произведениях, 
основанных на подлинных церковных 
напевах («Светлый праздник» из Пер-
вой сюиты для двух фортепиано), по-
лотнах, созданных в традиционных 
жанрах духовного концерта («Литур-
гия святого Иоанна Златоуста», «Все-
нощное бдение»), использовании лите-
ратурных текстов, воплощающих ре-
лигиозные идеи и образы (Кантата 
«Весна», романсы «Христос воскрес!», 
«Воскрешение Лазаря» и др.). 

Органичная сопряжённость про-
изведений Рахманинова с русской 
православной культурой проявилась 
в «колокольной» тематике, имею-
щей для композитора особое – симво-
лическое – значение. Во многих со-
чинениях (Прелюдия До-диез минор, 
Этюды-картины Ре мажор, Ми-бе моль 
минор, До-диез минор, Второй кон-
церт для фортепиано с оркестром и 
др.) «колокольность выступает не 
как обряд, а как одно из выразитель-
ных средств, как отражение миро-
ощу щения народа, как выражение 
его могучей силы, мощи и величия» 
[10, с. 95]. Для прояснения соответ-
ствующих представлений китайских 
студентов о рассматриваемом пласте 
рахманиновского творчества необхо-
димо сформировать у них первона-
чальные знания о том, что колокола 
и звоны являются большой ценно-
стью духовного наследия русского 
народа. Важно познакомить обучаю-
щихся с историей их появления на 
Руси, видами колокольного звона 
(благовест, набат, трезвон), предна-
значением в общественной жизни. 
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Изучение разнообразных функций 
колокольности в российской культу-
ре, а также прослушивание звуча-
ния их тембров в записи разовьёт 
умение студентов эмоционально вос-
принимать и отражать в интерпре-
тации широчайший спектр переда-
ваемых с их помощью настроений 
(суровость, мужественность, тревож-
ное ожидание, скорбь, ликование, 
предвестие беды, упоение, обновле-
ние, предчувствие праздника, тор- 
жественность). 

Существенную помощь в прояс-
нении содержания рахманиновских 
полотен окажет также знакомство 
учащихся-пианистов с важнейшими 
темами (смысловыми «мотивами») 
творчества композитора: темой Рос-
сии, темами судьбы, веры, дороги, 
любви, потери Родины, одиночества, 
женской измены [19; 20]. Анализ 
конкретных примеров ключевой те-
матики в произведениях Рахманино-
ва, расшифровка заложенного в них 
смысла уточнит подход к исполне-
нию сочинения, позволит избежать 
грубых ошибок в трактовке звуково-
го образа.

Важнейшим шагом в проясне-
нии концепции фортепианных сочи-
нений композитора может стать осо-
знание студентами взаимосвязи его 
музыкального наследия с лич-
ной судьбой и трагическими по-
трясениями эпохи. В ходе бесед 
с учащимися важно подчеркнуть 
следующую мысль: применительно 
к Рахманинову-художнику понятия 
«творчество» и «жизнь» представля-
ются особенно неразделимыми, слит-
ными, взаимопроникающими. «Изу-
чая стиль этого композитора, мы ин-
туитивно ощущаем явную личност-
ную, субъективную составляющую 

его музыки (даже автопортретность 
во многих моментах), – пишет 
Г. И. Ганзбург.  – Музыка Рахмани-
нова личностно зависима, то есть 
полна самонаблюдений и самоописа-
ний, самооотражений и медитатив-
ных погружений в себя, внутренних 
монологов и диалогов с самим собой, 
открытого проявления чувственно-
сти и моментов рационального само-
анализа. Вот почему при исследова-
нии стиля Рахманинова следует ис-
кать соответствующие композицион-
ные приёмы, языковые средства, 
элементы музыкальной ткани, вно-
сящие в произведение семантику ау-
топерсонификации [21, с. 46].

При ознакомлении с биографи-
ческими вехами в судьбе композито-
ра следует акцентировать внимание 
китайских студентов на важнейших 
периодах в жизни, определивших 
его творческую судьбу:

 ● атмосферой детских лет, про-
ведённых в Новгородском крае – 
хранителе вековых традиций рус-
ской культуры, и ассимилированны-
ми в юном возрасте впечатлениями 
Рахманинова о памятниках древне-
русского зодчества, иконописи, зна-
менном распеве как основном виде 
древнерусского богослужебного пе-
ния, своеобразии форм устного на-
родного творчества, высоком мастер-
стве новгородских звонарей;

 ● занятиями в классе Н. С. Зве-
рева, чья продуманная педагогиче-
ская и воспитательная система спо-
собствовала формированию строгого 
художественного вкуса, артистиче-
ской требовательности к себе, всесто-
роннего музыкального и культурного 
кругозора, фундамента пианистиче-
ского мастерства. Особенно следует 
подчеркнуть важность для формиро-
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вания музыкального сознания юно- 
го Рахманинова творческих встреч 
с П. И. Чай ковским и Н. Г. Рубин- 
штейном;

 ● годами обучения в Москов ской 
консерватории под руководством 
А. И. Зилоти, С. И. Танеева, А. С. Арен- 
ского, оказавших значительное вли-
яние на становление исполнитель-
ского мастерства и композиторского 
дарования С. В. Рахманинова; 

 ● драматическим периодом в жиз-
ни композитора, последовавшим по-
сле неудачного публичного исполне-
ния его Первой симфонии в «Русских 
симфонических концертах»;

 ● временем расцвета компози-
торского дара, расширения концерт-
ной исполнительской деятельности 
Рахманинова в качестве концерти-
рующего пианиста, симфонического 
и оперного дирижёра;

 ● неприятием революции 1917 го-
да, отъездом из России, как трагиче-
ским фактом в биографии компози-
тора, повлёкшим за собой почти де-
сятилетнее творческое молчание; 

 ● достижением мирового при-
знания в качестве величайшего пиа-
ниста и выдающегося симфоническо-
го дирижёра XX столетия; 

 ● временем тяжёлых пережива-
ний композитора о судьбе Родины 
в период Великой Отечественной 
войны.

Важным звеном осознания сту-
дентами концепции фортепианных 
опусов Сергея Васильевича являет-
ся ознакомление с искусством 
Рахманинова-пианиста. Оно под-
разумевает анализ записей автор-
ской интерпретации фортепианных 
сочинений с целью выявления осо-
бенностей индивидуальной исполни-
тельской манеры. Одним из важней-

ших её качеств является мужествен-
ность, даже суровость рахманинов-
ского исполнения, создаваемая на 
основе интонационного преодоления 
смысловой нагруженности («уплот-
нённости») материала, поражающей 
своей непревзойдённой масштабно-
стью, грандиозностью и интенсивно-
стью звукотворческого процесса, не-
уклонным «устремлением» музы-
кальной мысли вперёд.

Восхищает умение Рахманинова 
развернуть во времени музыкаль-
ную форму произведения, рассма-
триваемую им как главное средство 
воплощения художественной драма-
тургии. Способность автора к обоб-
щению музыкальных событий, мыс-
ленному оперированию сжатыми 
структурными комплексами при ис-
полнении помогает воссоздать архи-
тектонический план произведения, 
обнаружить смысловые связи между 
крупными блоками, выявить пер-
спективу развития тематизма, соз-
дать необходимые «точки опоры», 
выстроить стереофоничное много-
мерное музыкальное пространство. 
В руках Рахманинова-интерпретато-
ра музыкальная форма наполняется 
энергией живого творческого процес-
са, контролируемой работой «архи-
тектонического слуха», отвечающего 
за точность и логичность музыкаль-
ных выводов из основной идеи-за-
мысла, связность развития и пропор-
циональность частей внутри художе-
ственного целого. Масштабный об-
лик Рахманинова композитора-пиа-
ниста дополняет дирижёрское управ-
ление временем на композиционном 
уровне. 

Среди особенностей исполнитель-
ской манеры Рахманинова, оказы-
вавшей грандиозное, «магическое» 
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воздействие на слушателей, совре-
менниками отмечались такие каче-
ства его фортепианной игры, как:

 ● особая властность исполнения, 
достигаемая посредством феноме-
нальной «сокрушительной» техники, 
напористой динамики, неслыханно 
мощного тона, разнообразия тембро-
вой окраски звучания и сурового 
«стального» ритма, основанного на 
гармоничном сочетании непреклон-
ной равномерности метрических до-
лей и свободы агогических отклоне-
ний, ассоциирующихся с натяжени-
ем сопротивляющейся стальной пру-
жины [22, с. 11]; 

 ● необыкновенное по мощи cres-
cendo, которое Рахманинов словно 
«выматывал» из рояля своими огром-
ными (каждая – в пределах интерва-
ла дуодецимы) руками [Там же, с. 12]; 

 ● умение выстроить динамиче-
ский план интерпретируемого про-
изведения, подойти к центральной 
кульминационной вершине с «абсо-
лютной точностью», «абсолютным 
расчётом», размерив на этом пути 
«всю массу звуков» [23, с. 201].

Изучение записей авторского ис-
полнения даёт молодым исполните-
лям ключ к пониманию стиля компо-
зитора, замысла исполняемых сочи-
нений, позволяет соприкоснуться 
с богатым пианистическим искус-
ством Мастера, увидеть личность 
творца-интерпретатора во всей сово-
купности её граней. Услышанный и 
понятый «голос автора» как первоис-
точника музыкального содержания 
может стать главным художествен-
ным ориентиром в работе над освое-
нием фортепианного наследия Сер-
гея Васильевича Рахманинова.

Заключение
Многолетний опыт работы с китай-

скими студентами над фортепианны-
ми опусами С. В. Рахманинова показы-
вает, что успешность этого процесса во 
многом определяется особой направ-
ленностью педагогического руковод-
ства на выявление в разучиваемом му-
зыкальном произведении присущей 
ему «программности», «скрытой про-
граммности» или «концептуальности». 
Выбор одного из данных векторов ак-
центируется преподавателем в зависи-
мости от выраженности их в конкрет-
ном сочинении. Такой подход предпо-
лагает постепенное, всё более глубокое 
проникновение в творческую мастер-
скую композитора, приводит к форми-
рованию в сознании студентов некоего 
объёмного, «стереоскопического» пред-
ставления об образном содержании 
рахманиновской музыки. Он позволя-
ет студентам осознать одну из важней-
ших «заповедей», адресованную компо-
зитором молодым интерпретаторам: 
«Прекрасное исполнение требует … 
многих глубоких размышлений, а не 
только совершенного владения кла-
виа турой. Студенту не следует думать, 
что цель достигнута, если сыграны все 
ноты. В действительности это только 
начало. Необходимо сделать произве-
дение частью самого себя. Каждая нота 
должна пробуждать в исполнителе сво-
его рода музыкальное осознание ис-
тинной художественной миссии» [14, 
с. 240]. Неустанная работа в этом на-
правлении позволит им преодолеть ме-
ханистичность исполнения и прибли-
зиться к заветной цели – содержатель-
ной, впечатляющей интерпретации 
полотен С. В. Рахманинова на кон-
цертной эстраде. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ИСПОЛНЕНИЮ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА  
В КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА 

Е. В. Николаева, А. Э. Калина*, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье раскрываются педагогические воззрения на про-
изведения зарубежных композиторов как предмет освоения в классе 
академического вокала в детских музыкальных школах и школах ис-
кусств. Даётся характеристика представленности в программах допол-
нительного образования примеров западноевропейской вокальной куль-
туры. Отмечается явное предпочтение произведениям немецких компо-
зиторов; отсутствие единой позиции относительно того, на каком этапе 
обучения включать их в учебный репертуар и на каком языке испол-
нять. Обосновывается педагогическая целесообразность разучивания и 
исполнения детьми такого репертуара на языке оригинала. Особое вни-
мание уделяется рассмотрению трудностей, с которыми встречаются 
юные певцы в работе с вербальными текстами в образцах итальянской 
и немецкой музыкальной культуры, а также основным направлениям 
подготовки детей к исполнению произведений зарубежных композито-
ров на языке оригинала: формирование положительного эмоционально-
ценностного отношения к иностранному языку, на котором предстоит 
разучивание вокального произведения; овладение знаниями фонетиче-
ского строя данного языка и особенностями его воплощения в речевом и 
певческом интонировании; формирование умений грамотно произно-
сить вербальный текст разучиваемого произведения; планирование и 
выстраивание опыта музыкально-творческой деятельности обучающих-
ся при подготовке их к исполнению произведения на иностранном 
языке.

Ключевые слова: детская музыкальная школа; детская школа ис-
кусств; дополнительные общеобразовательные программы, академиче-
ский вокал, репертуар, произведения итальянских и немецких компози-
торов, подготовка к исполнению образцов зарубежной музыки на языке 
оригинала.
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PREPARATION OF CHILDREN FOR THE PERFORMANCE OF WORKS 
BY FOREIGN COMPOSERS IN THE ORIGINAL LANGUAGE 
IN THE ACADEMIC VOCAL CLASS 

Elena V. Nikolaeva, Alisa E. Kalina*,

Moscow Pedagogical State University (MSPU) 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article reveals pedagogical views on the works of foreign 
composers as a subject of training in the class of academic vocal in children’s 
music schools and art schools. The characteristic of representation in general 
educational programs of additional education is given examples of Western 
European vocal culture. It is noted: a clear preference for works of German 
composers; the lack of a common position to understanding, what stage 
of education to include them in the study repertoire and in what language 
to perform. The pedagogical usefulness of learning and performing such 
a repertoire in the original language is substantiated. The special attention 
is paid to the consideration of the difficulties encountered by young singers 
in working with verbal texts in samples of Italian and German musical 
culture, as well as the main types of preparing children for the performance 
of works by foreign composers in the original language: the formation 
of a positive emotional significant attitude to a foreign language, which is 
to learn vocal work; training the knowledge of the phonetic structure 
of a given language and the peculiarities of its implementation in speech 
and vocal intonation; the formation of abilities to correctly pronounce 
the verbal text of the work being learned; planning and gaining experience 
of musical and creative activities of students in preparing them for 
the performance of works in a foreign language.
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Педагогические воззрения 
на произведения зарубежных 

композиторов как предмет 
освоения в классе академического 

вокала в детских музыкальных 
школах и школах искусств

В педагогических воззрениях на 
иностранный репертуар как предмет 
освоения детьми в классе академиче-
ского вокала можно выделить не-
сколько принципиально разных пози-
ций. Так, в некоторых программах по 
сольному академическому пению, 
оставленных нами за рамками дан-
ной статьи, в перечне рекомендуемых 
сочинений образцы иностранной му-
зыкальной культуры вообще отсут-
ствуют. Подобное ограничение репер-
туара произведениями отечественных 
композиторов значительно обедняет 
содержание образования, поскольку 
ребёнок не получает представления 
о зарубежной вокальной музыке и не 
имеет возможности приобрести более 
богатый исполнительский опыт.

Именно поэтому во многих про-
граммах по академическому пению 

в репертуарных списках представле-
ны образцы не только отечественной, 
но и иностранной вокальной культу-
ры. Сравнительный анализ ряда та-
ких программ [1; 2; 3; 4; 5; 6] пока-
зал, что мнения авторов относитель-
но включения произведений зару-
бежных композиторов для изучения 
юными певцами в чём-то совпадают, 
а по ряду параметров существенно 
отличаются.

Близость воззрений педаго-
гов-музыкантов наиболее от-
чётливо прослеживается отно-
сительно представленности 
в программах образцов западно-
европейской вокальной культу-
ры. Имеется в виду явное предпо-
чтение произведениям немецких 
композиторов. Значительно меньшее 
внимание уделено образцам творче-
ства итальянских авторов. Вокаль-
ная музыка других стран дана в ре-
пертуарных списках единичными 
образцами, главным образом, Фран-
ции (Ш. Гуно, Ж. Б. Т. Векерлен 
и др.) и Норвегии (Э. Григ).
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Если обратиться к конкретным 
рекомендациям, то немецкая во-
кальная музыка представлена 
произведениями И. С. Баха, Й. Гайд-
на, В. Моцарта, Л. Бетховена, 
Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, И. Брамса. В количественном 
отношении, за исключением одной 
из программ, в репертуарном списке 
которой с сочинениями немецких ав-
торов рекомендуется знакомиться 
преимущественно на образцах твор-
чества В. А. Моцарта [4], преоблада-
ют произведения Р. Шумана и 
Ф. Шуберта. Это обусловлено, с од-
ной стороны, особым вкладом дан-
ных композиторов в развитие во-
кальной музыки, с другой – доступ-
ностью многих их сочинений для ис-
полнения юными певцами, как в со-
держательном, так и в техническом 
отношении.

Вокальные миниатюры Р. Шума-
на отличают мелодичность, простота 
выражения, интонационная связь 
с немецким фольклором, народно-
песенными интонациями. Характе-
ризуя вокальную лирику композито-
ра, В. Дж. Конен обращает особое 
внимание на «обострённое внимание 
к тексту и создание максимальных 
условий для раскрытия поэтического 
образа. Стремление  “передать  мысли 
стихотворения  почти  дословно”,  под-
черк нуть каждую психологическую 
деталь, каждый штрих, а не только 
общее настроение» [7]. Исследова-
тель отмечает, что в произведениях 
Р. Шумана прослеживается точное 
соответствие музыки и слова. Его 
песни «на слова одного поэта (Гейне, 
Эйхендорфа, Рюккерта, Ленау, Ша-
миссо, Бёрнса) всегда отличаются от 
его же песен, связанных с другим 
первоисточником. Для композитора 

существенен и характер самого тек-
ста, его психологическая сложность, 
многомерность, и имеющийся в нём 
подтекст, который порой оказывает-
ся для него важнее, чем сами слова» 
[Там же].

Не меньшее значение для вокаль-
ного развития юных певцов имеет об-
ращение к вокальным произведени-
ям Ф. Шуберта. Как известно, благо-
даря его творчеству, песенный жанр, 
«игравший в искусстве венских клас-
сиков явно второстепенную роль, стал 
равным по значению опере, симфо-
нии, сонате» [7]. По образному выра-
жению В. Дж. Конен, песня «была 
стихией Шуберта» [Там же]. Всё его 
творчество пронизано песенностью. 
«Наиболее выдающаяся особенность 
шубертовской песни, – как подчёрки-
вает исследователь, – её огромное ме-
лодическое обаяние. Шуберт обладал 
исключительным мелодическим да-
ром: его мелодии всегда легко поют-
ся, великолепно звучат. Их отличает 
большая напевность и непрерывность 
течения: они развёртываются как бы 
“на одном дыхании”. < … > Интона-
ции распевные нередко тонко сочета-
ются с декламационными, речевыми» 
[Там же].

Включение образцов немецкой 
вокальной музыки в репертуар юных 
певцов имеет большое значение для 
формирования их вокальной культу-
ры: знакомит обучающихся с новым 
для них пластом музыкального ис-
кусства, кругом типичных для него 
интонаций, а также с творчеством 
признанных классиков немецкой 
поэ зии, таких как Гёте, Гейне и др.

Итальянская вокальная му-
зыка, за редким исключением, пред-
ставлена в программах по академи-
ческому вокалу крайне ограничен-
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ным кругом произведений, чаще все-
го одним-двумя образцами творче-
ства Дж. Перголези, А. Скарлатти, 
либо не представлена совсем. На наш 
взгляд, это противоречит традициям 
русской академической школы пе-
ния, поэтому списки рекомендуемых 
образцов итальянской вокальной му-
зыки нуждаются в корректировке.

Убедительную аргументацию 
возможности и целесообразности 
обогащения репертуара в системе до-
полнительного музыкального обра-
зования произведениями G. Caccini, 
J. Peri, C. Monteverdi, F. Caccini, 
D. Gabrielli, A. Caldara, A. Vivaldi, 
A. Scarlatti и ряда других итальян-
ских композиторов, приводит Е. М. Бар-
винская [8]. Автор обращает внима-
ние на большой педагогический по-
тенциал, который представляют со-
бой старинные итальянские арии, их 
использование «в качестве учебно-
методического репертуара:

 ● соответствует психологическим 
и физиологическим особенностям 
детского возраста: позволяет избе-
гать мышечного и эмоционального 
напряжения, форсирования звуча-
ния, работы в неудобной тесситуре, 
необходимости брать глубокий вдох; 

 ● способствует формированию во-
кально-слуховых координаций есте-
ственным способом, без использова-
ния напряжённой мышечной работы 
голосообразующего аппарата; 

 ● развивает мелодический и гар-
монический слух, ощущение музы-
кальной формы, 

 ● стимулирует развитие эмоцио-
нальной отзывчивости;

 ● способствует формированию и 
развитию вокально-технических и 
вокально-исполнительских умений и 
навыков, исполнительской культуры 
и музыкально-эстетического вкуса» 
[Там же, с. 140].

Что касается отличий в пред-
ставленности в общеобразова-
тельных программах дополни-
тельного музыкального образо-
вания по академическому пению 
образцов зарубежной музыкаль-
ной культуры, то, прежде всего, не-
обходимо отметить включение её в со-
держание музыкальных занятий на 
разных этапах обучения академиче-
скому пению. В некоторых програм-
мах обращение юных певцов к испол-
нению произведений зарубежных 
композиторов допускается уже в пер-
вом классе [1; 2; 5; 6]. К примеру, 
в программу по академическому во-
калу, по которой работают в Детской 
музыкальной школе имени Р. М. Глиэ-
ра, вошли вокальные миниатюры 
И. С. Баха «За рекою старый дом» 
(русский текст Д. Тонского1) и «В час 
вечерний»2 (перевод с немецкого 
Я. Родионова), а также «Петрушка» 
И. Брамса (автор русского текста 
неизвестен). В последующие годы 
обу чения в репертуар рекомендуется 
включить целый ряд произведений 
европейских композиторов, слож-
ность исполнения которых возрастает 
от класса к классу [2]. Если обратить-
ся к другим программам, то образцы 
европейской музыкальной классики 
впервые предлагается вводить позд-
нее, к примеру, на втором году обуче-
ния [4], на пятом [33]. 

1 В программе авторы русских текстов не указаны.
2 В оригинале репертуарного списка дана под названием «Час вечерний».
3 Для контрольных показов образцы западноевропейской музыки предлагается включать 

в третьем классе, но в репертуаре по годам обучения они представлены только в 5 классе.
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При сравнении репертуарных 
списков обращает на себя внимание 
то, что одно и то же произведение ре-
комендуется для разных классов. 
В качестве пояснения заметим, что 
в детские музыкальные школы, как 
правило, принимаются дети в возрас-
те от 8 до 18 лет. В то же время на 
некоторые программы обучения ака-
демическому пению приём начинает-
ся уже с 6 с половиной или с 12 лет, 
при этом и срок обучения может быть 
разным. Выбор конкретных произве-
дений становится прерогативой педа-
гога, под руководством которого 
младшие школьники, подростки и 
старшие школьники осваивают осно-
вы академического пения. Поэтому 
во всех проанализированных прог-
раммах репертуар даётся по каждому 
классу общим перечнем, без учёта су-
щественной возрастной разницы, ко-
торая может быть у учащихся одного 
и того же года обучения.

Относительно того, на каком 
языке рекомендуется испол-
нять произведения европейской 
вокальной музыки, мнения педа-
гогов вокала также далеко не одно-
значны. Например, Ю. А. Бердичев-
ская считает, что при использовании 
в учебном процессе «вокальных про-
изведений зарубежных авторов не 
следует, за исключением редких слу-
чаев, прибегать к пению на языке 
оригинала, так как недостаточное 
знание и понимание иностранного 
языка учащимися сдерживает фор-
мирование у них музыкально-образ-
ного мышления» [2]. В большинстве 
же программ о возможности испол-
нять произведения иностранных ав-

торов на языке оригинала вообще не 
упоминается, либо упоминается кос-
венно, без акцентирования на этом 
внимания. Встречаются, однако, и 
довольно трудно объяснимые пози-
ции. Так например, в одной из про-
грамм в первом и втором классах 
предлагается исполнение англий-
ских и американских народных пе-
сен с ориентацией на один из репер-
туарных сборников, где они даны на 
русском и английском языках1, а за-
падная вокальная классика за семь 
лет обучения представлена в реко-
мендуемом репертуаре всего шестью 
образцами вокальной музыки XVI – 
I-й половины XVIII веков [3]. И это 
в программе по академическому 
сольному пению!

Настораживает то, что в ряде 
программ в репертуарных списках 
не указываются авторы текста ни 
в сочинениях отечественных, ни в со-
чинениях зарубежных композиторов 
[2; 5; 6]. О каком тогда воспитании 
вокальной культуры обучающихся 
можно говорить, если за рамками 
внимания даже преподавателей 
остаются создатели оригинального 
или переводного вербального тек-
ста? Нет таких данных и в пример-
ных программах, с которыми пред-
лагается выступать юным певцам на 
контрольных мероприятиях.

По отношению к исполнению об-
разцов зарубежной музыки на язы-
ке оригинала, одной из причин та-
кого положения дел является то, что 
вплоть до настоящего времени недо-
статочно изученными остаются сущ-
ность и особенности работы с вер-
бальными текстами на иностранных 

4 В репертуарном списке названия этих песен даны на английском языке.
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языках в классе академического во-
кала в детских музыкальных шко-
лах и школах искусств. Тем самым 
педагоги оказываются неподготов-
ленными к руководству процессом 
освоения обучающимися поэтичес-
ких текстов на иностранных языках. 
А исполнение произведений зару-
бежных композиторов с переводом 
текста на русский язык лишает их 
изначальной целостности, органи-
ческого взаимодополнения музы-
кального и словесного начал, где 
каждая интонация отражает особые 
черты национального менталитета 
автора, его личностное художествен-
но-образное прочтение словесного 
текста и особенности его воплоще-
ния в произведении. 

Разучивание таких образцов на 
русском языке нарушает постиже-
ние обучающимися их интонацион-
ного строя даже в том случае, когда 
русский вариант текста сделан та-
лантливым, хорошо знающим язык 
переводчиком. Но это уже в какой-
то мере переинтонирование автор-
ского замысла, тем более, что пере-
воды, как правило, готовят не носи-
тели того языка, на котором сочине-
ние написано, а русскоязычные 
люди, многие из которых к тому же 
создают текст без его соотнесения 
с музыкальным рядом. Не случайно 
при публикации русскоязычных 
версий используются достаточно 
разные по смыслу указания на ав-
торство словесного текста, как, на-
пример: «перевод текста …» или 
«слова …», «русский текст …» и т. п.

Отмеченное противоречие между 
педагогической целесообразностью 
разучивания юными певцами произ-
ведений зарубежной вокальной му-
зыки на языке оригинала в классе 

академического вокала, с одной сто-
роны, и недостаточной разработан-
ностью данной проблемы в педагоги-
ке музыкального образования, – 
с другой, свидетельствует об акту-
альности рассматриваемой в данной 
статье проблемы. 

Содержание и организация 
подготовки детей к исполнению 

произведений зарубежных 
композиторов на языке оригинала 

в классе академического вокала

Подготовка детей к исполнению 
произведений зарубежной вокаль-
ной музыки на языке оригинала 
предполагает решение целого ком-
плекса задач. Обозначим только те 
из них, решение которых имеет пер-
воочередное значение для педагогов 
в классе академического вокала, 
ввиду отсутствия в настоящее время 
рекомендаций относительно того, 
к исполнению на каком языке/язы-
ках их следует подготовить? В каком 
возрасте целесообразно начинать та-
кую подготовку? Какова её содержа-
тельная направленность? 

Поскольку в рекомендуемом ре-
пертуаре, как уже было отмечено ра-
нее, преобладают образцы не-
мецкой музыки, а также принимая 
во внимание значение итальян-
ской вокальной школы для фор-
мирования культуры академическо-
го пения, есть основания полагать, 
что подготовку юных певцов к испол-
нению сочинений зарубежных авто-
ров на языке оригинала нужно начи-
нать с разучивания произведений на 
немецком и итальянском языках.

Однозначного ответа на вопрос 
об оптимальных сроках начала 
работы в классе академического 
пения по разучиванию произведе-
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ний на иностранных языках 
быть не может. Всё зависит от имею-
щейся у ребёнка вокальной подготов-
ки в плане овладения им азами во-
кального интонирования на родном 
языке, а также от состояния и особен-
ностей его голосового аппарата.

Для подавляющего большинства 
детей, обучающихся академическому 
пению, первые опыты разучивания 
произведений на иностранных язы-
ках целесообразно включать в со-
держание занятий в младшем под-
ростковом возрасте до начала му-
тационного периода. К этому време-
ни ребёнок, занимающийся под ру-
ководством преподавателя, как пра-
вило, приобретает первоначальные 
певческие навыки дыхания, звуко об-
разования, звуковедения и способен 
грамотно, дикционно ясно, точно и 
выразительно петь на родном ему 
языке, а в его голосе ещё нет явных 
признаков мутации.

Данный период можно считать 
наиболее благоприятным для вклю-
чения в репертуар начинающего 
певца произведений сначала италь-
янской, а затем и немецкой вокаль-
ной музыки, так как у него есть не-
обходимая певческая база для срав-
нения речевого и вокального инто-
нирования вербальных текстов на 
русском и новом для него иностран-
ном языке. К тому же к этому време-
ни все дети на протяжении несколь-
ких лет изучают в школе один или 
несколько иностранных языков. Тем 
самым у них появляется и языковая 
база для такого рода сравнения. 

В соответствии с четырьмя элемен-
тами содержания музыкального обра-
зования [9] подготовка подростков 
к исполнению образцов зарубеж-

ной вокальной музыки на языке 
оригинала включает следующие 
направления работы.

 ● Формирование положительно-
го эмоционально-ценностного отно-
шения к иностранному языку, на ко-
тором предстоит разучивание вокаль-
ного произведения, в данном случае 
итальянской и немецкой музыкаль-
ной культуры. Работа в этом направ-
лении предполагает знание педаго-
гом отношения подростка к тому или 
иному языку и наличия у него жела-
ния разучивать и исполнять на нём 
вокальные сочинения; стимулирова-
ние интереса обучающегося к овладе-
нию речевым и певческим интониро-
ванием на этом языке; целенаправ-
ленное прослушивание записей ис-
полнения вокальных произведений 
носителями данной музыкальной 
культуры в сравнении с исполнением 
тех же произведений инонациональ-
ными певцами.

 ● Овладение знаниями фонети-
ческого строя языка и особенностя-
ми его воплощения в речевом и пев-
ческом интонировании. Такие зна-
ния являются базой для формирова-
ния фонематического слуха обучаю-
щегося как необходимого условия 
освоения поэтических текстов на 
иностранных языках при разучива-
нии произведений зарубежных ком-
позиторов. Особое значение в дан-
ном направлении имеет наличие 
у юного певца языковой подготовки 
в области того языка, на котором ему 
предстоит исполнение произведе-
ния, а также учёт его знаний других 
языков. Для педагога по вокалу эти 
данные становятся основой для опре-
деления индивидуальной траекто-
рии работы с учеником, составления 
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для него комплекса речевых и во-
кальных упражнений: на выявление 
сходства и различий в произноше-
нии, а иногда и в лексике в знако-
мом/знакомых для него языках и 
в новом; на формирование слуховых 
представлений и умений различать 
звучание одного и того же согласно-
го/гласного звука на русском и ино-
странном/иностранных языках. Од-
нако нужно иметь в виду, что языко-
вые знания и умения ребёнка, полу-
ченные им при изучении иностран-
ного языка, способны как помогать, 
так и, наоборот, тормозить процесс 
освоения другого языка. Всё зависит 
от качества овладения правильным 
произношением на этом языке, сфор-
мированностью представлений об 
его интонационном строе.

 ● Формирование умений гра-
мотно произносить вербальный 
текст на иностранных языках 
в процессе речевого и певческого ин-
тонирования. В данном направле-
нии большое значение приобретает 
целенаправленная работа над про-
изнесением звуков и звукосочета-
ний, которые ранее были незнакомы 
ребёнку. При этом комплексы упраж-
нений на овладение фонетически 
грамотным произнесением вербаль-
ных текстов целесообразно выстраи-
вать в соответствии с двумя типами 
трудности для обучающихся:

а) вербальное овладение произ-
несением на иностранном языке от-
дельных конкретных звуков и звуко-
сочетаний, которых нет в русском 
языке или оно отличается от при-
вычного начинающим певцам про- 
изношения; 

б) певческое интонирование от-
дельных звукосочетаний и слов на 
иностранном языке в соответствии 

с типичными для вокальной музыки 
данной страны особенностями соот-
несения вербального и музыкально-
го текстов.

 ● Планирование и выстраива-
ние опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся акаде-
мическому вокалу при подготовке 
их к исполнению произведений на 
иностранных языках. При работе 
в этом направлении, прежде всего, 
принимается во внимание состояние 
и индивидуальные характеристики 
певческого голоса ребёнка; владение 
необходимыми певческими умения-
ми и навыками; предпочтения в эмо-
ционально-образной сфере произве-
дений, исполнение которых ему наи-
более близко и соответствует его лич-
ностным качествам и жизненному 
опыту. 

Ориентируясь на традиции рус-
ской академической вокальной шко-
лы [10; 11; 12; 13 и др.], исполнение 
произведений зарубежных компози-
торов на иностранном языке целесо-
образно начинать с разучивания об-
разцов итальянской музыки, по-
скольку именно в Италии зародилась 
техника bel canto, овладеть которой 
стремится каждый певец. При этом 
итальянская фонетика считается 
наиболее благоприятной для форми-
рования академического звука. Как 
подчёркивает А. Яковлева, итальян-
ские педагоги «не занимаются поис-
ками правильного произнесения 
гласных и согласных в пении, по-
скольку всё это уже заложено в фоне-
тике итальянского языка» [13, с. 389]. 

Показательно в этом отношении и 
мнение об итальянском языке знаме-
нитой немецкой певицы и педагога 
Лилли Леман, которая пишет: «Как 
повезло итальянцам! Благодаря ха-
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рактеристикам их родного языка 
у них от природы есть все те вещи, ко-
торые другие певцы должны приобре-
тать долгими годами практики» [14].

Отмечая особенности произнесе-
ния текста в произведениях италь-
янских композиторов, прежде всего, 
следует иметь в виду, что для глас-
ных в этом языке, как подчёркивает 
Д. А. Митрофанова, характерны «об-
щая напряжённость и чёткость арти-
куляции. Это особенно важно пом-
нить при произнесении неударных 
гласных, которые артикулируются 
очень чётко, практически так же, 
как и в ударном положении» [15, 
с. 10]. Тем самым их нечёткое произ-
ношение может привести к искаже-
нию смысла слова, как, например, 
в словах “bambino” – мальчик и 
“bambina” – девочка.

Ещё одной трудностью, с которой 
могут встретиться юные певцы, яв-
ляется палатализация согласных d и 
t перед гласным i (например, в сло-
вах “dire”, “mattina” и т. д.). Смягче-
ние согласных не меняет смысла 
слова, но выдаёт неуверенное владе-
ние исполнителем итальянской фо- 
нетикой. 

Трудным для русскоязычных ис-
полнителей является и произноше-
ние звука l. Нередко можно услы-
шать, что его заменяют в пении либо 
на твёрдый русский л, либо на мяг-
кий ль, хотя на самом деле итальян-
ское l представляет собой нечто сред-
нее между этими двумя звуками. 

Нужно также отметить обязатель-
ное соблюдение в процессе интониро-
вания на итальянском языке контра-
ста между одиночными и двойными 
согласными. Произношение одиноч-
ного согласного вместо двойного или, 
наоборот, вместо двойного согласно-

го – одиночного, нередко меняет 
смысл слова, как например, в словах: 
“caro” – дорогой и “carro” – телега. 
При этом чёткость в произнесении со-
гласных звуков не должна оказывать 
влияния на качество звуковедения и 
нарушать кантилену. 

Известную трудность представ-
ляют итальянские дифтонги и три-
фтонги, поэтому необходимо обра-
щать внимание на то, какой из глас-
ных в сочетании будет ударным. Не-
редко возникает ситуация, когда на 
один звук в музыкальном тексте 
приходятся два или три гласных зву-
ка, и все они должны быть слышны 
при исполнении, а длительность зву-
чания не должна увеличиваться. 
К примеру, в строке арии Керубино 
из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Мо-
царта “Che il suon de’ vani accenti” 
к одной ноте оказываются подтексто-
ванными “che” и “il”, а также послед-
ний слог в слове “vani” и первый 
в “accenti”. 

Что касается выбора конкретных 
произведений итальянских компози-
торов, то ориентиром может служить 
довольно обширный перечень старин-
ных арий, рекомендованных педаго-
гом Детской школы искусств № 1 
г. Липецка Е. М. Барвинской [8, 
с. 140–141]. Входящие в него произве-
дения, как отмечает автор, доступны 
обучающимся академическому вокалу 
в детских школах искусств. Включе-
ние их в репертуар «способствует при-
общению подрастающего поколения 
к этому уникальному пласту вокаль-
ной литературы, с присущим ему кру-
гом образов, особым интонационным 
строем, средствами музыкальной вы-
разительности» [8, с. 141].

Переходя к рассмотрению вопро-
са о подготовке детей к разучива-
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нию произведений немецких ком-
позиторов, заметим, что научить 
грамотному интонированию на этом 
языке сложнее, чем на итальянском. 
Некоторые педагоги и даже концер-
тирующие исполнители сознательно 
избегают обращаться к немецкому 
репертуару. Существует мнение, что 
этот язык менее благоприятен для 
пения, и начинающим вокалистам 
следует с большой осторожностью 
подходить к исполнению образцов не-
мецкой музыки на языке оригинала. 

Действительно, обилие соглас-
ных часто провоцирует певцов на не 
кантиленное пение, а при интониро-
вании некоторых очень закрытых и 
напряжённых звуков как ö или ü, 
нарушается интонация. Такие звуки 
весьма сложны для произнесения, 
в том числе и из-за отсутствия экви-
валентов в русском языке. В пении 
начинающих певцов можно услы-
шать превращение немецкого ö 
в русское ё, а ü – в ю, потому что эти 
русские звуки более открытые и 
удобные для исполнения. На высо-
ких нотах ö и ü немного меняют своё 
звучание: например, в последней 
строке Серенады Франца Шуберта 
“komm, beglücke mich” ü выпадает на 
соль второй октавы, и поскольку на 
такой высоте удержать его довольно 
трудно, он становится чуть более по-
хожим на i. Подобное звучание мож-
но услышать даже у немецких 
исполнителей. 

Особое внимание в работе над 
немецкими текстами надлежит уде-
лять разнице в произнесении долгих 
и кратких, открытых и закрытых 
гласных. Например, звук e в словах 
“Leben” и “Fest” будет произноситься 
по-разному. В первом случае это – 
закрытый звук, являющийся чем-то 

средним между русскими и и е, но 
очень важно, чтобы при исполнении 
он не превращался в и, иначе вместо 
“Leben” – жизнь прозвучит “lieben” – 
любить. Во втором – звук e похож на 
русский э, но более открытый и 
напряжённый.

Послушав записи немецких пев-
цов, можно заметить, что в словах 
с кратким гласным энергии на после-
дующие согласные затрачивается 
больше. Это свидетельствует о плот-
ном примыкании согласного звука 
к предшествующему гласному. К дол-
гим же гласным согласные присоеди-
няются более свободно и звучат менее 
интенсивно; такое примыкание при-
нято называть слабым. 

У исполнителей, для которых не-
мецкий язык не является родным, од-
ной из трудностей является чёткое 
произнесение конечных согласных, 
как например, в словах “nicht”, 
“Glück”, “rot” и т. д., где последний 
звук должен произноситься с силь-
ным придыханием. Следует иметь 
в виду и то, что немецкие d и t – звуки 
альвеолярные, в отличие от русских 
аналогов, а немецкие b, d и g менее 
звонкие, чем соответствующие рус-
ские звуки, и являются полузвонкими 
согласными. 

Специального внимания требует 
отработка немецкого звука r. Со-
гласно сценическим нормам, это – 
переднеязычный звук, как и рус-
ский звук р. Такой вариант произ-
ношения принят в некоторых диа-
лектах Германии и очень характе-
рен для Австрии, однако в литера-
туре можно найти сведения о том, 
что «при его произнесении язык не 
напряжён и число вибраций не 
должно превышать одной-двух» 
[16]. Для иноязычных певцов до-
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стичь такого звучания и контроли-
ровать его крайне сложно. 

Определённую трудность пред-
ставляет и так называемый «твёр-
дый приступ». Он возникает в горта-
ни от плотного смыкания голосовых 
связок при произнесении гласного 
звука или дифтонга в начале слога 
или слова. В речевом интонирова-
нии его сразу слышно, поскольку 
между словами образуется пауза, ко-
торая придаёт звучанию немецкой 
речи характерную отрывистость. 

У начинающих певцов могут воз-
никнуть сложности и со звуком “Ich-
Laut”, который передаётся буквосо-
четанием ch, если оно стоит после 
гласных переднего ряда или диф-
тонгов, а также суффиксом ig, если 
после него нет гласного звука. У не-
которых исполнителей – носителей 
немецкого языка (например, у Ирм-
гард Зеефрид) – Ich-Laut звучит 
очень похоже на русский щ. Такое 
произнесение типично для диалек-
та, на котором говорят в месте рож-
дения певца. Желательно, однако, 
придерживаться нормы произноше-
ния этого звука, принятой в литера-
турном немецком языке.

Безусловно, пение на немецком 
языке вначале может вызвать нема-
ло трудностей, но их преодоление 
даёт возможность детям приблизить-
ся к открытию для себя красоты и со-
вершенства немецкой камерной во-
кальной музыки. Особенно важно 
приобретение ими опыта исполне-
ния образцов в жанре немецкой Lied. 
К сожалению, в России он не слиш-
ком популярен, так как обращение 
к нему требует хорошей языковой 
подготовки.

Разучивание образцов италь-
янской и немецкой музыки на 

языке оригинала лучше всего на-
чинать с демонстрации записи их 
эталонного исполнения носителя-
ми языка. Тем самым юный певец 
получит первое впечатление о про-
изведении, которое предстоит разу-
чивать, и о новом языке, на котором 
оно будет исполняться. Затем по-
средством специальных упражнений 
помочь ему в овладении необходи-
мыми умениями и навыками речево-
го и певческого интонирования на 
языке оригинала. 

Поскольку в большинстве евро-
пейских языков, в отличие от русско-
го, гласные не редуцируются, необ-
ходимо с первого урока работать над 
их чётким произношением в пении. 
Полезны в этом отношении упраж-
нения, предполагающие пропевание 
на одном звуке пяти основных глас-
ных – а, э, и, о, у – с сохранением на 
протяжении всего процесса интони-
рования стабильной вокальной пози-
ции. Затем к ним добавляется со-
гласный звук, например л: ла, лэ, 
ли, ло, лу. При этом внимание об у-
чаю щихся обращается на особен-
ности произношения этого звука 
в италь янском или немецком языке, 
а также учёт этих правил в своём 
исполнении. 

Отрабатывая упражнения, начи-
нающий певец постепенно знакомит-
ся так же со звуками, которые отли-
чаются от русских или вовсе отсут-
ствуют в нём. Таковыми, как уже от-
мечалось, являются немецкие глас-
ные ö и ü. После достижения их пра-
вильного речевого произнесения, по-
лезны вокальные упражнения, пред-
полагающие отработку следующих 
сочетаний: i-ü-i, e-ö-e. Звуки в каж-
дом из них отличаются только поло-
жением губ, и важно уметь его кон-
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тролировать. Также юным певцам 
необходимо ощутить разницу между 
ö и русского ё, ü и русского ю. В про-
тивном случае при исполнении про-
изведений немецких композиторов 
неизбежны фонетические ошибки.

Освоить явление «твёрдого при-
ступа» в немецком языке помогает 
исполнение гласных на стаккато, 
так как при таком штрихе атака зву-
ка непроизвольно становится более 
острой.

Овладение правильным произ-
несением начинающими певцами 
итальянских двойных согласных 
лучше начинать со слов с сонорными 
звуками – l, m, n. На этих согласных 
проще сделать акцент в пении; на 
первом этапе они могут звучать 
столь же интенсивно, как и окружа-
ющие их гласные.

Выработать у юного певца при-
вычку чётко произносить гласные 
звуки в любой позиции помогает 
проговаривание, а затем пропевание 
сначала русских слов, а затем и ино-
странных слов таким образом, чтобы 
безударные гласные звучали так же 
отчётливо, как и ударные.

Полезны специальные упражне-
ния на различение в осваиваемом 
иностранном языке похожих звуков. 
Для этого подбираются пары слов, 
отличающиеся лишь одним звуком, 
задача ученика заключается в том, 
чтобы сначала услышать и охаракте-
ризовать это различие, прослушав 
слова в исполнении педагога или 
диктора с аудиозаписи, а затем само-
му прочитать их с соблюдением всех 
необходимых правил. Также эффек-
тивны упражнения на внимание, 
когда обучающемуся предлагается 
найти ошибку в произнесённом пе-
дагогом ряду слов.

В ходе такой предварительной 
подготовки ребёнок знакомится 
с некоторыми явлениями нового 
для него языка, на котором ему 
предстоит исполнение образца зару-
бежной музыки, включённого в его 
репертуар.

При разучивании произведения 
на иностранном языке важное зна-
чение приобретает работа, направ-
ленная на постепенное, всё более 
полное и многогранное проникнове-
ние юного певца в содержание вер-
бального текста, постижение его 
поэтического образа и передачу его 
в своём исполнении. В процессе под-
готовки к исполнению нового сочи-
нения на родном языке, ребёнок 
имеет возможность ориентировать-
ся на своё эмоционально-образное 
восприятие вербального текста, про-
следить характер соотношения слов 
и музыки, определить для себя наи-
более важные по смыслу слова, най-
ти те эмоциональные оттенки, кото-
рые станут основой для его личной 
интерпретации. Совсем другая си-
туация возникает при работе с ино-
странным текстом на языке, кото-
рый он только начинает осваивать. 
Здесь ему необходима помощь пре-
подавателя. Имеется в виду зна-
комство с литературным переводом 
текста на русский язык, а также со 
значением каждого слова в тексте 
оригинала. Такой перевод поможет 
ему по возможности наиболее точ- 
но понять смысл каждого слова, 
найти и подчеркнуть в каждой стро-
фе слова, несущие логическое уда-
рение, и фразы, которые имеют осо-
бую эмоциональную окрас ку. При 
этом уже с первых проб в данном 
направлении важно, чтобы он по-
нимал, что предлоги, артикли, сою-
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зы никогда не могут быть удар-
ными. После того, как в тексте рас-
ставлены акценты, можно перехо-
дить к его выразительному про- 
чтению. 

Многие произведения, особенно 
те, которые подходят для детского 
репертуара, содержат прямую речь 
или написаны от лица какого-ни-
будь персонажа, например, “Heiden-
röslein” («Полевая роза») Ф. Шуберта 
на слова И. Гёте, “Kauzlein” («Совё-
нок) Р. Шумана на слова из сборни-
ка старинных немецких песен. В та-
ком случае желательно, чтобы ребё-
нок как можно более многогранно 
представил себе тот образ, в который 
ему предстоит перевоплотиться и по-
пытался передать его в процессе ре-
чевого интонирования, а если текст 
содержит диалог, то и прочитать его 
по ролям.

Одной из важнейших задач, стоя-
щих перед педагогом, является мо-
тивация обучающихся на продолже-
ние начатой в классе работы над 
иностранным произношением и 
дома. В частности, это может быть 
просмотр обучающих видеоматериа-
лов по овладению фонетикой осваи-
ваемого иностранного языка на 
youtube; записи речевого и вокально-
го интонирования разучиваемого 
текста на диктофон и их прослуши-
вание с целью выявления ошибок. 
Чем чаще у юного певца будет опыт 
исполнения произведений не на род-
ном языке, тем легче ему будет по-
нимать их содержание. Со временем 
многие слова, переходящие из одно-
го текста в другой, станут для него 
знакомыми, и в дальнейшем он смо-
жет работать над иностранными тек-
стами уже в значительной мере са - 
мостоятельно.

Апробация разработанной 
методики разучивания 

произведений итальянских 
и немецких композиторов на языке 

оригинала в классе  
академического вокала

Апробация разработанной мето-
дики была проведена в Государ-
ственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования горо-
да Москвы Детская школа № 7 име-
ни Р. М. Глиэра. Она включала за-
нятия с пятью детьми, обучающими-
ся академическому вокалу по допол-
нительной общеразвивающей прог-
рамме в области музыкального ис-
кусства «Академическое сольное пе-
ние» в классе Артёма Николаевича 
Петрова. Для проверки были отобра-
ны младшие подростки, в голосах ко-
торых ещё не проявились признаки 
мутации. Их опыт обучения в классе 
академического пения был различ-
ным – от полутора до шести лет. 
Предварительное прослушивание 
показало, что в пении на русском 
языке они на элементарном уровне 
уже овладели певческими навыками 
дыхания, звукообразования, звуко-
ведения и не имели существенных 
проблем в отношении артикуляции 
и дикции. Это давало возможность 
ввести в содержание занятий с ними 
разучивание и исполнение произве-
дений на итальянском и немецком 
языках. 

С каждым подростком было за-
планировано проведение шести за-
нятий, в содержание которых вклю-
чено разучивание одного итальян-
ского и одного немецкого произведе-
ния. Их выбор осуществлялся с учё-
том вокальных данных ученика и 
его вокальной подготовки.
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Из произведений итальянских 
композиторов для включения в со-
держание занятий были отобраны: 
ария Т. Джордани “Сaro mio ben” (ав-
тор слов неизвестен); ария А. Фаль-
конь ери “O bellissimi capelli” (автор 
слов неизвестен) и несколько вокаль-
ных миниатюр В. Беллини: “Vanne, 
o rosa fortunata”, слова П. Трапасси, 
“La farfaletta”, “Vaga luna, che inar-
genti” (авторы слов неизвестны).

Музыку немецких композиторов 
решено было представить произведе-
ниями Ф. Шуберта»: песней “Heiden-
röslein” на слова И. Гёте и романсом 
Елены из оперы “Die Verschworenen, 
oder Der häusliche Krieg”, а также пес-
ней “Der Abendstern” на стихи А. Хоф-
мана и двумя романсами из цикла 
Р. Шумана «Мирты»: “Aus den östli-
chen Rosen” на текст Ф. Рюккерта и 
“Die Lotosblume” на стихи Г. Гейне.

Результаты апробации показали, 
что к окончанию занятий были отме-
чены существенные изменения в эмо-
ционально-ценностном отношении 
большинства детей к исполнению 
произведений на иностранных язы-
ках. Оно стало более устойчивым и 
осознанным. При этом у трёх из пяти 
подростков возникло желание про-
должать изучать иностранный репер-
туар не только на итальянском и не-
мецком языках, но и познакомиться 
с другими языками, менее популяр-
ными у певцов академической на-
правленности. Не удалось сформиро-
вать такое отношение у одного учени-
ка из-за его стойких убеждений, что 
петь лучше на русском языке. И это 
не могло не сказаться на продуктив-
ности работы с ним. Ещё у одной уче-
ницы даже после разучивания произ-
ведения на немецком языке сохрани-
лась негативная оценка этого языка, 

которую она упорно подчёркивала на 
занятиях.

За время занятий все дети без ис-
ключения значительно обогатили 
свои знания о певческом аппарате, 
о певческой деятельности, об италь-
янской и немецкой фонетике в её 
сравнении с фонетикой русского язы-
ка, об интонационных особен нос тях 
речевого и певческого интонирова-
ния на этих двух языках, об итальян-
ской и немецкой вокальной музыке 
и музыкальной культуре. 

Что касается умений, то все обучаю-
щиеся получили опыт сравнения фо-
нетических явлений в разных язы-
ках. Конечно, за столь короткое вре-
мя невозможно было достичь идеаль-
ного иностранного произношения, но 
были заложены основы, благодаря 
которым в будущем они сами смогут 
совершенствовать своё произношение 
при исполнении итальянских и не-
мецких вокальных произведений. 

Опыт музыкально-творческой 
учебной деятельности подростков 
при работе с иностранными текстами 
включал: знакомство с содержанием 
поэтического текста разучиваемого 
произведения; выявление наиболее 
сложных для начинающего певца 
особенностей фонетического строя 
того или иного языка, которые ему 
предстояло преодолеть; овладение 
комплексом речевых и вокальных 
упражнений на освоение новых зву-
ков, звукосочетаний, особеннос тей ре-
чевого и вокального интонирования 
текста на иностранном языке, на ко-
тором будет исполняться разучивае-
мое произведение. На этой основе 
осуществлялась последующая работа 
по нахождению обучающимися своей 
интерпретации вербального текста и 
особенностей его соотношения с соб-
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ственно музыкальным текстом. Та-
кая работа обогатила их певческий 
опыт и исполнительскую культуру.

Заключение

Как показало изучение программ 
дополнительного музыкального об-
разования, знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов является 
неотъемлемой частью обучения де-
тей в классе академического вокала, 
когда оно осуществляется в контек-
сте предпрофессионального музы-
кального образования. В общеобра-
зовательных общеразвивающих про-
граммах образцы зарубежной во-
кальной музыки, как правило, ис-
числяются лишь несколькими при-
мерами. При этом разучивание и ис-
полнение произведений зарубежных 
композиторов на языке оригинала 
в качестве специальной задачи не 
ставится. Исполнение таких сочине-
ний с русскоязычными текстами не 
способствует постижению обучающи-
мися художественного образа в един-
стве его вербального и музыкального 
начала, проникновению в его инто-
национную природу и не формирует 
у юных исполнителей бережное от-
ношение к работе с иноязычным ре-
пертуаром. Если на начальном этапе 
обучения, когда ребёнок только на-
чинает овладевать азами академи-
ческого пения, разучивание произве-
дений исключительно на русском 
языке оправдано, то на последую-
щих этапах, когда идёт работа по 
обогащению его вокальной культуры 
и совершенствованию исполнитель-
ской техники, важно в содержание 
обучения включать и исполнение со-
чинений европейской вокальной 
культуры на языке оригинала. 

Исследование показало также, 
что во многих программах дополни-
тельного образования явно недоста-
точное внимание уделяется характе-
ристике рекомендуемого для разучи-
вания репертуара. Имеется в виду 
отсутствие в репертуарных списках 
целого ряда программ указаний ав-
торов слов не только в произведени-
ях зарубежных композиторов (авто-
ров оригинальных текстов на ино-
странных языках и их русскоязыч-
ных версий), но даже в произведени-
ях отечественных композиторов. При 
таком отношении проблематичной 
становится решение задачи художе-
ственного исполнения вокальных об-
разов в единстве их вербального и 
музыкального компонентов, форми-
рования эмоционально-ценностного 
отношения юных певцов к каждому 
слову в разучиваемом и исполняе-
мом ими произведении как одному 
из важнейших средств выражения 
его содержания.

Апробация разработанной мето-
дики подтвердила возможность и пе-
дагогическую целесообразность вклю-
чения в содержание обучения акаде-
мическому вокалу разучивание про-
изведений зарубежной вокальной 
музыки на языке оригинала. Наблю-
дение за процессом формирования 
готовности юных певцов к исполне-
нию образцов итальянской и немец-
кой музыкальной культуры показа-
ло, что у одного и того же подростка 
отношение к пению на итальянском 
и немецком языках может существен-
но отличаться. При этом наиболее 
высокие результаты у всех без исклю-
чения детей были отмечены при ра-
зу чивании и исполнении образцов 
итальянской музыки. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗЗРЕНИЙ НА МУЗЫКУ 
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ  
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Б. С. Рачина, 

Российский государственный педагогический университет  имени А. И. Герцена (РГПУ),  

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности явления «музыка», 
его фундаментальных законов и механизмов воздействия на человека. Ав-
тор прослеживает эволюцию взглядов крупнейших философов и искусство-
ведов на содержание музыкального искусства в исторической перспективе, 
показывает, как качественные преобразования в современном искусстве рас-
ширяют исследовательские горизонты, побуждая учёных включить в сферу 
научных интересов изучение специфики музыкальных культур различных 
регионов мира и генезиса музыкального искусства. Следствием этого про-
цесса становится более глубокое понимание содержания понятий «музыка» и 
«музыкальное искусство». Рассматривая проблему развития интонационно-
го континуума музыкального искусства, а также стилистического, жанрового 
многообразия музыкального языка, автор ищет ответ на вопрос, как позна-
комить современных школьников с бесценным наследием музыкального ис-
кусства и показать особенности нового музыкального мира, созданного на-
шими современниками. Специальное внимание уделяется проблеме выбора 
круга музыкальных явлений, изучение которых представляется целесоо-
бразным в системе общего музыкального образования. В статье последова-
тельно обосновывается значение музыкального искусства в процессе сохра-
нения важнейших духовных ценностей нашей цивилизации. 

Ключевые слова: музыка, музыкальное искусство, музыкальное обра-
зование, духовность, мироощущение, время, движение, музыкальный 
язык, интонация, жанр, стиль. 
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EVOLUTION OF VIEWS ON MUSIC AS A UNIVERSAL LANGUAGE 
OF MANKIND AND ITS REPRESENTATION IN THE SYSTEM 
OF GENERAL MUSIC EDUCATION

Bela S. Rachina, 

The Herzen State Pedagogical University of Russia,  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the essence 
of the phenomenon “music”, its fundamental laws and mechanisms 
of influence on a person. The author explores the evolution of the views 
of major philosophers and art historians on the content of musical art 
in a historical perspective. Modern art has expanded research horizons, 
allowed scientists to trace the genesis of musical art. The consequence 
of this process is the possibility of a deeper understanding of the content 
of the concepts “music” and “musical art” during the comparison. Reflections 
on the development of musical art and the innovations caused by them 
in the pedagogy of music education are based on three basic concepts of art 
history: intonation, genre, style. As a result, the author considers 
the problem of the development of the intonational continuum of musical 
art, as well as stylistic (artistic, historical, national, individual, composer, 
etc.), genre, diversity of musical language. The author, trying to answer 
the question of how to acquaint modern schoolchildren with the invaluable 
legacy of musical art and show the features of the new musical world created 
by our contemporaries, explores the problem of choosing a range of musical 
phenomena determined by the historical era, the corresponding musical 
language, the formation of the intonational intonational thesaurus, etc. 
The article consistently substantiates the importance of musical art 
in the process of preserving the most important spiritual values of our 
civilization.

Keywords: music, musical art, musical education, spirituality, world 
perception, time, movement, musical language, intonation, genre, style.
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Музыка – универсальный язык 
человечества

Музыка! Начиная с античности 
философы, писатели, музыканты пы-
таются постигнуть великое таинство 
сущности и предназначения этого 
удивительного искусства, а также 
объяснить силу и механизмы её воз-
действия на человека. Казалось бы, 
искусствоведами досконально изуче-
ны и историческое развитие, и фун-
даментальные закономерности музы-
кального искусства, но по-прежнему 
нет однозначных ответов на вопросы: 
что есть музыка? В чём заключается 
её сущность? Каково соотношение по-
нятий «музыка» и «музыкальное ис-
кусство»? Чем обусловлено возникно-
вение музыки? Почему разные циви-
лизации, исторические формации, 
государства и даже отдельные племе-
на, находящиеся на примитивном 
уровне развития, привлекают по-
разному организованную звуковую 
стихию в целях создания определён-
ной эмоциональной атмосферы, са-
крализации, объединения, устраше-
ния, развлечения, наслаждения 
и т. д.? Каковы границы понятия «му-
зыка»? Каковы пути познания музы-
кального искусства, надо ли учить 
музыке, и как это делать?

Разумеется, на большинство из 
заданных вопросов есть ответы, од-
нако они разные, а порой и взаимо-
исключающие. Крупнейшие филосо-
фы и искусствоведы (Платон [2], 
Г. В. Ф. Гегель [3], А. Ф. Лосев [4], 

Б. В. Асафьев [5], Г. Г. Коломиец [6], 
Т. В. Чередниченко [7], В. В. Меду-
шевский [8], Г. А. Орлов [9], Ю. Н. Хо-
лопов [10] и др.) в своих исследова-
ниях предлагают широкий спектр 
мнений относительно сущности рас-
сматриваемых явлений. Но при этом 
всё равно остаётся простор для поис-
ка высоких смыслов и миссии музы-
кального искусства, а главное – до 
сих пор нет достаточно ясного пред-
ставления о процессах музыкального 
восприятия и музыкального творче-
ства, понимания механизмов работы 
сознательных и бессознательных 
структур человеческой психики и го-
ловного мозга, ответственных за му-
зыкальную деятельность и музы-
кальную коммуникацию.

Обратимся к высказываниям ав-
торитетных музыкантов и филосо-
фов о сущности музыки и музыкаль-
ного искусства.

Б. В. Асафьев, характеризуя музы-
ку, акцентирует внимание на том, что 
это «не только искусство, или, во вся-
ком случае, что-то большее, чем искус-
ство…» [5, с. 19]. «Предмет музыки, – 
по его мнению, – не есть зримая или 
осязаемая вещность, а есть воплоще-
ние, или воспроизведение процессов-
состояний звучания, или, исходя из 
восприятия, – отдавание себя состоя-
нию слышания. Чего? Комплексов 
звуковых в их взаимоотношении, ибо 
музыка нигде не имеет дела с суммой 
частей, но с отношениями или сопря-
жением элементов» [Там же, с. 20]. 

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила, –
И в бездне, как вихрь, закружились светила…

Я. П. Полонский [1]
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По образному высказыванию 
А. Ф. Лосева, музыка «…сладостно 
трепещет от грохота светопреставле-
ния, ей люб безграничный анархизм 
и вселенский разгул своеволия. Что 
такое перед нею этот гигантский ме-
ханизм мира “математического есте-
ствознания”? <…> …Музыка кон-
струирует другой мир, без законов и 
без основания. И уже по одному это-
му она есть особое мироощущение, 
не сводимое и не переводимое ни на 
какое другое мироощущение и дру-
гой язык» [4, с. 226]. И далее: «Эйдос 
музыки явил нам её сущность, и 
сущность эта – несказанность, невы-
явленность и гилетичность1 (кур-
сив мой. – Б. Р.)» [Там же, с. 214].

Исходя из философской концеп-
ции А. Ф. Лосева, впервые изложен-
ной в работе «Музыка как предмет 
логики» [4], Ю. Н. Холопов отмечает: 
«Число есть начало, предстоящее на-
шему умственному взору как некое 
смысловое изваяние, несущее идею 
порядка, структурности, где целое 
всегда присутствует во всех частях 
одинаково… целое – покоится, как 
бы вращаясь само в себе (“подвиж-
ный покой”). Время есть жизнь. Чис-
ло живёт бесшумно, и изменения 
внутри его абсолютно легки. Время 
живёт шумно и трудно, изменения 
в нём вязки, совершаются с больши-
ми усилиями. Музыкальный пред-
мет характеризуется, в первую оче-
редь, не непосредственно жизненны-
ми, бытовыми эмоциями… а тем, что 
музыка – искусство и имеет поэтому 
определённую художественную фор-
му, её логика обусловливается сущ-
ностью времени и числа, а не форма-
ми повседневных переживаний че-

ловека. Качественное овеществле-
ние воплощённого во времени иде-
ального числа есть движение – пред-
мет музыки» [10, с. 107].

В концепции Г. В. Ф. Гегеля музы-
ка характеризуется как озвученная 
сторона абсолютного Духа, который 
«порождает из самого себя произведе-
ния искусств как первое посредствую-
щее звено, примиряющее явления 
внешние, чувственные, преходящие 
с чистой мыслью, природу и конечную 
действительность с бесконечной свобо-
дой постигающего мышления» [3, 
с. 14]. Иными словами, музыка пред-
стаёт как звучащий Дух бытия.

В. В. Медушевский приоткрыва-
ет ещё одну грань музыки, в которой 
видит истину в облике красоты: «Ме-
сто музыки… в средостении бытия 
мира и бытия человеческой души. 
В звуке – первое “да” бытию, первое 
движение сердца. <…> Музыкаль-
ная интонация – прямое, ясное во-
площение энергий жизни» [8, с. 214]; 
«Музыка проникает внутрь энергий 
и так познаёт мир: не по внешним 
проявлениям, но по существу и бла-
гоустроению их – по мере наполняю-
щих их света, любви, пробуждённо-
сти к высшему» [Там же, с. 215]. 

Исследуя творчество Оливье 
Мессиана, Т. В. Цареградская обра-
щает внимание на многогранность 
характеристики музыки француз-
ским композитором. Рассматривая 
генезис слова «музыка» в разных 
языках, О. Мессиан предлагает сле-
дующие толкования: «…Она… есть 
искусство мыслительное, интеллек-
туальное, абстрактное, нематериаль-
ное; искусство временно ́е (это гово-
рит о важности ритма в музыке), ис-

1 Непрерывное становление, изменчивость. – Б. Р.
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кусство сверхприродное (это объяс-
няет религиозные практики и власть 
музыки над психикой); она есть, та-
ким образом, искусство любви, могу-
щее выразить любовь, – и это послед-
нее меня восхищает» [11, с. 40]. При 
этом изучение О. Мессианом генези-
са слова «музыка» даёт ему основа-
ния составить логически выстроен-
ную схему его толкования в разных 
языках [Там же] (см. рис. 1).

Неординарный подход к раскры-
тию этимологии слова «музыка» 
в русском языке предпринимает 
Г. Г. Коломиец, опираясь на Толко-
вый словарь русского языка 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой [12, 
с. 334]. Она предлагает представить 
это слово так: «М-УЗЫ-КА». В этой 
триаде «М» символизирует мужское 
начало, человека, «КА» – астральное 
тело, а «УЗЫ» – магическое плене-
ние субстанцией, или «то, что связы-
вает, соединяет, – высокое» [6, с. 314].

Музыка, как известно, искусство 
временно́е, и у неё, так же как у её соз-
дателей и интерпретаторов-музыкан-
тов, свои, особенные отношения со 
временем. Великий античный мысли-
тель Платон в диалоге «Тимей» рас-
крывает амбивалентную сущность по-
нятия «время» следующим образом: 
«Природа идеального бытия вечна, но 
наделить этим свойством во всей его 
полноте тварь было невозможно. И по-
этому он /Бог/ решил создать движу-
щийся образ вечности, и когда он 
установил порядок в небесах, то сде-
лал этот образ вечным, но движущим-
ся… и этот образ мы называем вре-
менем» (курсив мой. – Б. Р.) [2, с. 425].

В этом отношении музыка, по 
словам И. Ф. Стравинского, «…един-
ственная область, в которой человек 
реализует настоящее и освобождает-
ся от текучести времени» [13, с. 245].

Более развёрнутое представле-
ние о временнóм начале в музыке 

 МЕН  
«движения духа» 

санскрит 

греческий 

латынь немецкий 

английский 

французский 

manyate  

«он мыслит» 

menos 

«разум» 

mneme  

«память» 

manteia  

«откровение» 

musa 

«муза» 

monstrum 

«чудо» 

Mensch  

«мужчина» 

Minne 

«любовь» 

Musik 

«музыка» 

mind 

«разум» 

man  

«мужчина» 

music 

«музыка» 

musique 

«музыка» 

Рис. 1. Толкование слова «музыка» в разных языках 
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даёт в своём фундаментальном ис-
следовании «Древо музыки» Г. А. Ор-
лов: «Из всего, что существует в мире, 
из всех вещей, сотворённых, музы-
кальный звук есть чистейшая и наи-
полнейшая манифестация времени. 
Во времени он и движется, и покоит-
ся, “как китайский сосуд, постоянно 
движущийся в своём покое”. Неуло-
вимо изменчивый и тот же самый, он 
объединяет прошлое с будущим, пре-
ображая эти нереальности в реаль-
ное, длящееся настоящее.

Музыкальный звук обладает ми-
риадами форм и красок, которые 
обогащают и укрепляют это обретён-
ное настоящее. Невидимый, неося-
заемый, но всепроникающий, он 
легко исчезает как объект, сливает-
ся с интимной внутренней жизнью 
каждого и продолжает жить в ней. 
И всякий раз, когда это происходит, 
музыкальный звук исцеляет, хотя 
бы на миг возвращая человеку внут-
реннюю цельность и восстанавли-
вая его единство с миром по ту сто-
рону различий и изменений» [9, 
с. 430].

В рассуждениях о соотношении 
времени и пространства в музыке 
Т. В. Чередниченко исходит из теле-
сной природы человека: «Взаимодей-
ствие озвученного пением телесного 
времени и озвученного инструмен-
тальной игрой телесного простран-
ства… генерирует и развивает в му-
зыке то, что не поётся, не играется, 
что внетелесно, внепространственно 
и вневременно: опыт мышления. 
И это мышление свободно от привя-
зок к предметному содержанию. Му-
зыка есть модель чистого мыш-
ления. <…> Музыка – воплощение 
цельности человека, единства в нём 
природы и духа. Эта целостность и 

это единство сконцентрированы в му-
зыкальном звуке» [7, с. 29]. 

Если попытаться выявить сущ-
ностные характеристики музыки из 
приведённых выше высказываний, 
то можно увидеть, как сложно и мно-
гозначно представление о ней у вы-
дающихся мыслителей прошлого и 
настоящего. Музыка – модель все-
ленского универсума, преображён-
ного величием бытия человеческого 
Духа. И на постижение этого все-
ленского универсума важно сори-
ентировать всю систему общего му-
зыкального образования как первой 
ступени приближения подрастаю-
щих поколений к музыке, к раскры-
тию сокрытого в ней интонируемого 
смысла. 

Универсум музыки как предмет 
освоения в современной системе 

общего музыкального образования

Многие годы мои размышления 
как музыканта и педагога о феноме-
не музыки, о постижении механиз-
мов её воздействия были направле-
ны на поиски путей приобщения 
юных душ к великой этической тай-
не первозданной красоты, сокрытой 
в музыке. В опоре на традиции, а во 
многом интуитивно, нащупывалась 
направленность этих путей к эйдосу 
музыки. Итогом раздумий и педаго-
гической практики явилась мысль, 
идентичная той, что замечательно 
сформулирована Леонардом Берн-
стайном: «Смысл музыки должен 
быть найден в самой музыке, в её ме-
лодиях, гармонии, ритмах, оркестро-
вом колорите и в особенности в спо-
собах её собственного развития. 
<…> …Музыка имеет свой собствен-
ный смысл, который надо почувство-
вать в ней самой… <…> Смысл му-
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зыки заключён в самой музыке и ни-
где более» [14, с. 94].

Ни для кого не секрет, что суще-
ствует, по выражению Т. В. Чередни-
ченко, «несколько музык», несколько 
типов музыки: музыкальный фоль-
клор, менестрельство (жонглёры, 
скоморохи, городская развлекатель-
ная музыка XVIII–XIX веков, вариан-
ты поп-музыки: шлягер, в том числе и 
советский, рок-н-ролл), канониче-
ская импровизация (григориан-
ский хорал, знаменный распев, мако-
мат, рага, джаз), опус-музыка 
[7, с. 39]. В отличие от Т. В. Чередни-
ченко, В. Дж. Конен в огромном мно-
гообразии музыки выделяет три пла-
ста: фольклор, музыку профессио-
нальной европейской композиторской 
традиции и третий пласт, объединяю-
щий развлекательную музыку от 
средневековых жанров до современ-
ных: поп- и рок-музыка, джаз, бардов-
ская песня и т. д. [15]. При сравнении 
этих авторских позиций видно, что 
классификация В. Дж. Конен отлича-
ется лаконичностью, ясностью и ло-
гичностью, однако содержание «тре-
тьего пласта», который включает ве-
ликое множество разных жанров и 
традиций музицирования, как пред-
ставляется, требует детализации. 
В классификации Т. В. Чередниченко 
реализуется попытка рассмотрения 
музыки разных регионов и континен-
тов по принципу типа музицирования 
и композиции. Такой подход даёт воз-
можность исследователю дифферен-
цировать направления и жанры му-
зыки «третьего пласта» и выявить 
общность в разнообразии и неповто-
римости звучащего мира. Не менее 
важен этот подход и для педагога-му-
зыканта, которому предстоит опреде-
лить, к какому типу или пласту музы-

ки необходимо подготовить восприя-
тие детей, так как каждый из них 
связан с определёнными интонацион-
ными слоями, метроритмическими 
структурами, фактурными, тембровы-
ми, формообразующими и другими 
специфическими особенностями. 

Если опираться на традиции 
предпрофессионального образова-
ния (музыкальных школ, школ ис-
кусств и т. п.), то надо основываться 
только на музыке европейской ака-
демической композиторской школы, 
написанной в течение XVII и первой 
половины XX веков. Между тем, на-
чиная со второй половины ХХ века и 
в настоящее время, на фоне размы-
вания привычных форм музыкаль-
ного высказывания, поисков новых 
форм и средств музыкального языка, 
появилась музыка, требующая и 
в исполнении, и в восприятии иного 
подхода, к которому не готов совре-
менный слушатель. По всей видимо-
сти, академическое музыкальное ис-
кусство вошло в период нового, «ин-
тонационного кризиса» и постепенно 
превращается в элитарное искусство 
для узкого круга ценителей-профес-
сионалов. Каким же «музыкальным 
языком» разговаривать с детьми? 
К восприятию какого пласта музыки 
их готовить?

В создавшейся ситуации трудно 
найти оптимальное решение. Евро-
пейская академическая традиция – 
это колоссальный пласт культуры, 
явивший миру бесценные художе-
ственные сокровища, поэтому, оста-
ваясь в лоне европейской культуры, 
мы не можем на него не опираться. 
При этом нельзя игнорировать и но-
вые стилистические, жанровые, ин-
тонационные, метроритмические и 
тембровые характеристики совре-
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менной музыки «профессиональной 
европейской композиторской тради-
ции» (термин В. Дж. Конен). 

Представляется, что, опираясь 
на традиционный интонационный и 
ладогармонический язык, необходи-
мо постепенно включать в дидакти-
ческий материал произведения ком-
позиторов конца ХХ и XXI веков, ис-
подволь осваивая элементы обнов-
лённого музыкального языка. При 
этом предстоит обобщить, оценить и 
переосмыслить драгоценный педаго-
гический опыт, накопленный в рос-
сийской системе общего музыкально-
го образования и базировавшийся 
преимущественно на отечественной 
и западноевропейской опус-музыке, 
обогащённой интонационным мно-
гообразием самобытного фольклора 
и православной певческой традици-
ей. Нельзя оставить без внимания и 
менестрельные традиции, особенно 
ярко проявившиеся в третьем пла-
сте музыки ХХ и начала ХХI веков, 
поскольку дети и подростки живут 
в этом звучащем континууме. Та-
ким образом, задача, стоящая перед 
музыкантами-педагогами, состоит 
в том, чтобы выявить, понять и 
освоить те общие специфиче-
ские особенности музыкального 
искусства, которые сохраняют 
свою значимость в его разных 
слоях, приблизить содержание 
и формы музицирования в кон-
тексте общего музыкального об - 
разования к современным реа- 
лиям. 

Эта задача определяет содержа-
ние общего музыкального образова-
ния: стили, жанры, интонационные 
лексемы, метроритмические особен-
ности, формообразующие принципы, 
виды фактуры, тембровые особенно-

сти, специфику проявления комму-
никативной функции музыкального 
искусства и т. д., круг произведений, 
предназначенных для слушания и 
исполнения, музыкально-пластиче-
ской и музыкально-творческой дея-
тельности. Исходя из заявленной по-
зиции, можно достаточно чётко опре-
делить объём музыкально-теорети-
ческих и музыкально-исторических 
знаний, а главное – систему поня-
тий-терминов и уровень их освоения. 
При этом нужно помнить, что зна-
ния об искусстве всегда должны до-
стигать уровня личностно важного 
знания. Таковым, как отмечает 
В. Д. Шадриков, «знание становится, 
когда оно становится личностно зна-
чимым. Только знание, имеющее 
личностный смысл, адресованный 
к социальному окружению, стано-
вится духовным знанием» [16, с. 187].

В настоящее время содержание 
понятия «музыка» должно вбирать 
в себя весь звуковой континуум: му-
зыкальное поведение детей и взрос-
лых, звучащий эфир, музыкальные 
лики различных мировых культур, 
«пласты музыки» (по В. Дж. Конен) – 
опусы академической европейской 
композиторской традиции, фольк-
лор, джаз, рок, музыку быта, музыку 
для развлечения и т. д. – жанры му-
зыки, формы её бытования.

В то время как педагоги-музы-
канты пытаются решить вопрос 
о качественной структуре музы-
кального универсума, стремительно 
развивающийся современный мир 
являет человечеству новую пробле-
му – информационную революцию. 
Общение с различными гаджетами 
и посредством гаджетов вытесняет 
личностное общение и детей, и 
взрослых. Эта ситуация провоциру-
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ет обеднение эмоционально-чув-
ственной сферы человека. Поэтому 
так возрастает в на ши дни социаль-
ная значимость искусства, ибо имен-
но искусство, и музыкальное искус-
ство в особенности, делает человека 
человеком.

В связи с этим заметим, что, по 
мнению профессора Т. В. Чернигов-
ской, существование искусства как 
способа познания и способность 
к рефлексии являются проявлением 
видовой уникальности Homo sapiens, 

и эти качества не могут быть воспро-
изведены ни в одном искусственном 
интеллекте [18]. 

Музыка, вечно прекрасная, всег-
да полная таинства, непосредствен-
но вступающая в интимное общение 
с каждым индивидуумом, видится 
той самой путеводной звездой, кото-
рая, обладая великой способностью 
одухотворять, облагораживать, воз-
величивать истинно человеческое 
в человеке, поможет сохранить нашу 
цивилизацию.
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ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Н. В. Морозова, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Пермь, Российская Федерация, 614000

И. А. Растопина, 

МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Хмелевицы, городской округ Шахунья 

Нижегородской области, 

Хмелевицы, Российская Федерация, 606921

Аннотация. В период общественного обсуждения вопросов развития до-
полнительного музыкального образования в России авторы статьи пред-
лагают обратиться к исследованию базовых и музыкально-образователь-
ных потребностей учащихся и других участников педагогического про-
цесса в детской школе искусств. В фокусе внимания – сельская школа 
искусств и музыкальная школа на окраине большого города, являющиеся 
одними из немногих культурных центров данной территории и нуждаю-
щиеся в активной поддержке родителей и общественности. Авторы ана-
лизируют базовые потребности учащихся и их удовлетворение в процессе 
музыкального образования, описывают рискованные ситуации в обуче-
нии одарённых детей и подростков, требующие вмешательства взрослых; 
на конкретных примерах показывают положительное влияние музыкаль-
ного образования на учебную мотивацию школьников. В статье раскры-
ваются результаты исследования музыкально-образовательных потреб-
ностей участников педагогического процесса в сельской детской школе 
искусств, на основе которых создана перспективная программа её разви-
тия. Обновлению подверглись содержание и формы работы общеэстетиче-
ского направления обучения, а также культурно-просветительская дея-
тельность учеников и педагогов, направленная на развитие музыкаль-
ных потребностей сельских жителей. Авторами доказано, что изучение 
музыкально-образовательных потребностей всех участников образова-
тельных отношений не только способствует развитию учащихся, но и по-
буждает преподавателей к поиску новых форм и методов преподавания, а 
родителей – к более активному творческому общению с детьми. 

DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-2-155-176
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Ключевые слова: базовые потребности человека, потребность в безо-
пасности, музыкально-образовательные потребности, Детская школа ис-
кусств, учащиеся, участники педагогического процесса. 
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STUDYING AND DEVELOPMENT OF THE MUSICAL EDUCATIONAL 
NEEDS OF THE PARTICIPANTS OF THE PEDAGOGICAL PROCESS 
IN THE CHILDREN’S SCHOOL OF ARTS

Nina W. Morozova, 

Perm State Humanitarian Pedagogical University,  

Perm, Russian Federation, 614990

Irina А. Rastopina, 

Children’s Art School village Hmelevitsy Nizhny Novgorod region 

Village Hmelevitsy, Nizhny Novgorod region, Russian Federation, 606921

Abstract. During the public discussion of the development of additional 
music education in Russia, the authors of the article propose to turn 
to the study of the basic and musical-educational needs of students and 
other participants in the pedagogical process in the children’s art school. 
The focus of attention is the village school of art or the music school 
on the outskirts of the big city, serving as one of the few cultural centers 
in the area and in need of active support from parents and the public. 
The authors analyze the basic needs of students and their satisfaction 
in the process of music education, describe risky situations in the education 
of gifted children and adolescents that require the in tervention of adults, 
using concrete examples from practice show the positive impact of music 
education on learning motivation. The results of the study of the musical 
and educational needs of the subjects of the pedagogical process in rural 
children’s art school are disclosed, on the basis of which the school has 
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created a promising development program. Primarily, the content and 
forms of work of the general aesthetic direction of education, as well 
as the cultural and educational activities of students and teachers, aimed 
at developing the musical needs of the rural public, have been updated. 
Children’s activity in choosing the direction of additional education is 
provided by the school of arts through a trial study of children in various 
areas of artistic activity. For preschoolers 5-6 years old, the Maestro 
program was developed. 

Keywords: basic human needs, the need for security, musical and 
educational needs, Children’s Art School, students, participants 
in the pedagogical process.
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Проблемы детских музыкальных 
школ и школ искусств в контексте 
«кризиса смыслов» в российском 

дополнительном музыкальном 
образовании 

Контекст начального музыкаль-
ного образования на наших глазах 
меняется. Это проявляется, прежде 
всего, в изменении художественно-
эстетических и музыкально-образо-
вательных интересов и потребностей 
детей и подростков. В условиях кон-
куренции на рынке дополнительных 
образовательных и досуговых услуг 
последние часто лидируют в силу 
того, что основываются на базовых и 
социальных потребностях человека, 
находящихся, как известно, в ниж-
них сегментах ценностной пирами-
ды. Динамика мотивационно-по-
требностной сферы клиента являет-

ся основой грамотного маркетинга 
в любой сфере экономики, культуры 
и образования, тогда как музыкаль-
ные школы и школы искусств по-
прежнему предлагают свои образо-
вательные услуги по авторитарной 
схеме, не слишком считаясь с инте-
ресами потребителей. 

Согласно нормативным государ-
ственным документам, обучение 
в музыкальных школах и школах ис-
кусств было разделено на два обра-
зовательных направления: предпро-
фессиональное или академическое и 
общеразвивающее или общеэстети-
ческое. Их введение было восприня-
то музыкально-педагогическим сооб-
ществом, как своевременный ком-
промисс, который свидетельствовал 
о проникновении демократических 
принципов в сферу «элитарного» 
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классического образования, возмож-
ность гибкого подхода к учащемуся, 
его право на выбор собственной обра-
зовательной траектории. 

За несколько лет хорошая идея 
была доведена до абсурда: с одной 
стороны – жёсткие федеральные го-
сударственные требования (ФГТ) 
к минимуму содержания обучения 
в программах предпрофессиональ-
ной направленности детских музы-
кальных школ (ДМШ) и детских 
школ искусств (ДШИ), соответство-
вать которым способен далеко не 
каждый учащийся, с другой – пре-
дельное сокращение количества ча-
сов на занятия (прежде всего – инди-
видуальные) в рамках общеразви-
ваю щей программы. Исчезли гиб-
кость и свобода выбора, возможность 
перехода с одного направления на 
другое, – теперь оба маршрута по 
разным причинам не очень привле-
кательны для грамотного потребите-
ля и вызывают критику со всех сто-
рон. В дополнительном музыкаль-
ном образовании сложилась бук-
вально революционная ситуация, 
когда многие дети не хотят учить-
ся, а преподаватели не могут учить 
по предлагаемым нормативам.

В соответствии с остротой вопроса 
среди профессиональных музыкантов 
развернулась нешуточная полемика 
по поводу путей развития начального 
музыкального образования в России. 
Общество разделилось на два лагеря. 
Выдающиеся музыканты предлагают 
придать российскому музыкальному 
образованию статус национального 
достояния и таким образом сохранить 
предпрофессиональную направлен-
ность обучения музыке детей уже 
в самом нежном возрасте, отвергая 
общеразвивающее направление, со-

кращённое «до состояния кружка». 
Защитники последнего, напротив, го-
товы отказаться от всего «консерва-
тивного и устаревшего» в музыкаль-
ном образовании, мотивируя свои ре-
шения желанием потребителя, ри-
гидностью традиционных учебных 
программ и жестокостью традицион-
ных методов обучения.

На подобные утверждения пред-
ставляется необходимым возразить 
самым решительным образом: много 
лет проводя мониторинг культурно-
образовательных потребностей юных 
музыкантов и их родителей, мы еже-
годно убеждаемся в разнообразии 
мотивов обучения, в доминировании 
в потребностной сфере наших воспи-
танников здоровой духовной состав-
ляющей, а также в неизменной ди-
намике данной сферы, которую необ-
ходимо не только изучать, но и раз-
вивать, формируя у обучаемых по-
требность в прекрасной музыке, ин-
тенсивном познании, в сложном ин-
теллектуальном опыте и содержа-
тельном досуге. 

Особенно нуждаются в такой под-
держке детские школы искусств 
в сельской местности и на окра-
инных территориях городов и 
населённых пунктов. Здесь они 
выступают как один из немногих 
культурных центров и нуждаются 
в активной поддержке родителей и 
общественности. Недооценка жиз-
ненных условий, культурного уров-
ня, возможностей и потребностей 
сельского жителя, отсутствие адап-
тации используемых методов и форм 
в работе с сельскими детьми, – всё 
это влияет на качество дополнитель-
ного музыкального образования, 
снижает престиж данных учрежде-
ний и их коллективов.
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В первую очередь, дополнитель-
ное образование детей не должно 
осуществляться отдельно от семьи, 
ведь именно здесь формируются и 
развиваются образовательные по-
требности в широком смысле этого 
слова. Но анализ эстетических и ду-
ховных ценностей социума не может 
не тревожить педагогов, зачастую 
наблюдающих потребительское от-
ношение к искусству и дополнитель-
ному художественному образованию, 
одностороннее развитие музыкаль-
ных вкусов и предпочтений в рамках 
того, что предлагает телевидение, 
радио, интернет. Кроме того, совме-
щение обучения в двух школах, 
двойная учебная нагрузка на уча-
щихся иногда приводят к тому, что 
родители решают пожертвовать му-
зыкальным образованием. 

Значительное влияние на про-
цесс обучения детей в ДШИ оказы-
вает и общеобразовательная шко-
ла – руководство, учителя, сама 
школьная среда. Настаивая на своих 
образовательных приоритетах, ос-
новная школа в лице значимых 
взрослых зачастую имеет решающее 
значение в выборе учащимся на-
правлений, форм и продолжительно-
сти дополнительного образования, 
формирует стандарты престижности, 
становясь фактически опосредован-
ным участником образовательного 
процесса в ДШИ. 

Возникает необходимость поиска 
эффективных способов работы с се-
мьей, школой, общественной средой 
в области изучения и развития соци-
ально-культурных и музыкально-об-
разовательных потребностей на ос-
нове грамотной организации учеб-
ной, методической и просветитель-
ской работы ДМШ и ДШИ. 

Базовые потребности обучающихся 
в ДШИ и их удовлетворение  

в процессе музыкального 
образования

В научном сообществе потреб-
ность понимается как нужда в чём-
либо совершенно необходимом для 
поддержания жизнедеятельности и 
развития организма, человеческой 
личности, социальной группы, обще-
ства в целом; основа побудительной 
активности [1]. Потребности являют-
ся первоисточником мотивации или 
побуждения к деятельности. 

Самой известной классификаци-
ей потребностей является теория 
А. Маслоу [2]. Выдающийся социаль-
ный психолог выделяет пять основ-
ных уровней потребностей человека, 
выстроенных им в виде пирамиды. 
Согласно закономерности, открытой 
А. Маслоу, высшие потребности че-
ловека становятся актуальными 
только при удовлетворении потреб-
ностей более низкого уровня.

Жестокий ХХ век внёс свои кор-
рективы в схему А. Маслоу, показав, 
что человек может презреть биологи-
ческие потребности ради высших 
ценностей. Так, экзистенциальный 
психолог Виктор Франкл, автор зна-
менитой книги «Психолог в концла-
гере» [3], на примере своего ужасаю-
щего опыта пребывания в Освенциме 
и Дахау вывел закономерность, про-
тивоположную предложенной Мас-
лоу: в условиях, непригодных для су-
ществования, выживает, прежде все-
го, тот, кто смог найти смысл трудной 
жизненной ситуации, смысл страда-
ний в реальной или мысленной реа-
лизации своих высших потребностей.

Рассмотрим, как проявляются и 
реализуются в процессе дополни-
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тельного музыкального образования 
базовые потребности учащихся.

Нижние уровни пирамиды 
А. Маслоу составляют физиологи-
ческие потребности, удовлетво-
рение которых необходимо человеку 
для поддержания его жизни и разви-
тия, и потребность в безопасно-
сти, основанная на врождённом ин-
стинкте самосохранения. 

Многолетние наблюдения и бесе-
ды с преподавателями школ искусств 
показывают, что далеко не всегда 
они знают, как живут их ученики, 
какие трудности испытывают еже-
дневно. Между тем, обыденная 
жизнь человека оказывает большое 
влияние на его взаимоотношения 
с искусством. По меткому замечанию 
К. Маркса, «удручённый заботами, 
измученный человек невосприимчив 
даже к самому прекрасному зрели-
щу» [4]. Эту мысль поддерживает 
М. Цветаева: 

Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых: 
Голод голодных – и сытость сытых,

показывая, как важна физическая и 
психологическая готовность челове-
ка к восприятию искусства [5]. Имен-
но учитель отвечает за то, чтобы со-
стояние учащихся на уроке музыки 
соответствовало высоким целям и 
ценностям искусства – чтобы дети 
были здоровы, чувствовали себя ком-
фортно и безопасно.

Растущий ребёнок нуждается 
в удовлетворении физиологических 
потребностей более остро, чем взрос-
лый. Но особенность сельской мало-
комплектной школы искусств или 
окраинной школы города заключает-
ся в том, что её посещают учащиеся 
из близлежащих населённых пунк-

тов разной степени удалённости. 
Многие из них после учебы в двух 
школах добираются домой вечером 
на рейсовых автобусах.

Родителям необходимо в первую 
очередь позаботиться о питании и без-
опасном проезде юных музыкантов – 
обеспечить детей денежными средства-
ми, показать дорогу до школы и обрат-
но. Но и преподаватель школы ис-
кусств также несёт ответственность за 
жизнь и здоровье своих воспитанни-
ков. Не секрет, что некоторых своих по-
допечных педагог ДШИ время от вре-
мени «подкармливает» в школьной 
столовой, затем помогает им с выпол-
нением домашнего задания, усаживая 
тут же, в учебном классе, где проводит 
уроки с другими учащимися.

Все эти действия, не регламенти-
рованные образовательными стан-
дартами и учебными программами, 
обеспечивают базовую потребность 
в безопасности сельских школьни-
ков – не только физическую, но и 
психологическую. Если ребёнок с же-
ланием бежит в школу искусств, от-
крыто общается со сверстниками и 
педагогами, значит, здесь он чув-
ствует себя комфортно, в безопасно-
сти: сосредоточен на сольфеджио, 
свободно высказывает своё мнение 
на уроках музыкальной литературы, 
спонтанно шутит и заразительно 
смеётся на переменках, эмоциональ-
но выкладывается на хоре, увлечён-
но и серьёзно играет на инструмен-
те. Поэтому каждый педагог обязан 
знать о психологической обстановке 
в семье ученика – особенно в семьях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а таких в сельской местно-
сти большое количество.

По нашим наблюдениям, образо-
вание музыкально одарённых детей 
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и подростков из неблагополучных се-
мей скорее подтверждает закономер-
ность, выявленную В. Франклом, а не 
А. Маслоу – наши маленькие герои 
не идут на компромиссы ради соб-
ственного комфорта или безопасно-
сти. Так, в пермской школе № 118, 
находящейся в окраинном микро рай-
оне Запруд, один подросток несколь-
ко лет ходил в школу пешком за 7 км 
в любую погоду. В особенно морозные 
или дождливые дни учащимся таких 
учебных заведений разрешается не 
посещать занятия, но мальчик всегда 
являлся вовремя и не принимал ни-
каких поблажек. В период нашего 
знакомства он преодолевал трудный 
путь в школу, по собственному при-
знанию, «только ради роли царевича 
Гвидона», которую тогда репетировал 
и играл в музыкальном спектакле по 
сказке А. С. Пушкина.

Такое поведение ребёнка свиде-
тельствовало о том, что музыканта-
ми-педагогами были созданы все ус-
ловия для мотивации детей к музы-
кальным занятиям. В качестве пояс-
нения заметим, что данная школа 
является одним из 10 структурных 
отделений Детской школы искусств 
Мотовилихинского района г. Перми. 
Каждое из них располагается на 
базе отдельной общеобразователь-
ной школы. Такая структура ДШИ 
позволяет учитывать жизненные и 
музыкально-образовательные по-
требности социума: обучающиеся по-
сле утренних уроков в школе остают-
ся тут же, чтобы после обеда и отды-
ха заниматься музыкой в школе ис-
кусств. Кроме того, по итогам опро-
сов школьников, педагогов и родите-
лей каждое структурное подразделе-
ние ДШИ выбрало ту специализа-
цию, которая наиболее востребована 

именно у них – хоровую, инструмен-
тально-исполнительскую, декора-
тивно-прикладную, фольклорную 
или музыкально-театральную. 

Школа № 118 в м/р Запруд г. Пер- 
ми, которая упомянута выше, нахо-
дится на окраине города, здесь жи-
вёт население с очень скромным до-
статком. Кроме того, по сложившей-
ся традиции, в этом микрорайоне 
проживает много оседлых цыган, и 
начальные классы школы посещает 
большое количество учащихся цы-
ганской национальности. Как из-
вестно, дети этой этнической группы 
учатся в школе недолго: мальчики 
лет до 12, девочки и того меньше – 
в пределах начальных классов. Но 
когда в школьном музыкальном 
теат ре стали репетировать пьесу 
«Цыганы» по романтической поэме 
А. С. Пушкина с музыкой С. В. Рах-
манинова из оперы «Алеко», все де-
вочки и мальчики цыганской нацио-
нальности приняли в ней участие. 
При этом родители девочек впервые 
разрешили им не ограничиваться 
в своём общем образовании началь-
ной школой, а посещать и средние 
классы, чтобы после уроков участво-
вать в музыкальной постановке. Что 
касается спектаклей – на них неиз-
менно около трети публики состав-
ляли люди цыганской националь-
ности, приезжающие на школьную 
теат ральную премьеру со всего Перм-
ского края, часто – преодолевая 
большие расстояния. Несмотря на 
то, что в зрительном зале цыганская 
«галёрка» была видна невооружен-
ным глазом, её представители быс т-
ро усвоили непривычные для себя 
правила поведения: сидели тихо, 
аплодировали и выражали свой вос-
торг вместе со всей публикой, после 
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спектакля благодарили педагогов и 
детей, как обычные зрители. Надо 
отметить, что некоторые из них ста-
ли посещать и другие школьные му-
зыкальные мероприятия и даже за-
думались о музыкальной профессии 
своих детей.

Таким образом, мы видим, как 
реализация в дополнительном обра-
зовании социально-культурных и 
творческих потребностей учащихся и 
их родителей может помочь в разви-
тии учебной мотивации школьников 
из незащищённых слоёв населения.

Но вернёмся к потребности в бе-
зопасности. Второй случай из нашей 
практики – намного серьёзнее. К пси-
хологу музыкального колледжа обра-
тился юноша с жалобами на голов-
ные боли, сопровождающие его заня-
тия на фортепиано. Одарённый сту-
дент – лауреат многочисленных кон-
курсов, блестяще исполняет виртуоз-
ные концертные программы. Посте-
пенно выяснилось, чего ему это стоит. 
Проблемы начались ещё в школе. 
Юный музыкант жил в это время 
с отцом и мачехой и частенько вызы-
вал их гнев своими многочасовыми 
упражнениями на музыкальном ин-
струменте. В один из таких моментов 
отец пригрозил, что оторвёт сыну го-
лову, если тот будет мешать взрослым 
отдыхать после трудового дня. После 
этого случая голова у мальчика начи-
нала болеть лишь от одной мысли 
о занятиях. Подросток перенёс ин-
струмент в холодную (неотапливае-
мую) половину дома и продолжал за-
ниматься по три, четыре, пять часов 
в день, годами закрепляя психосома-
тическую мигрень.

Кроме развившейся в таких усло-
виях фобии на домашние занятия, 
мальчик усиливал головную боль 

неконтролируемым зажимом мышц 
шеи. Это выяснилось из бесед с ним 
и наблюдений уроков, которые мы 
посетили. Играя сложную в техниче-
ском отношении программу, своими 
кумирами он считает Ф. Листа, 
Ф. Бузони, Н. Паганини и мечтает 
о карьере концертирующего пиани-
ста. По высказываниям юноши, вы-
ступления на концертах и конкур-
сах, очень значимые для него, всегда 
связаны с большим риском срыва, 
ведь программа находится на преде-
ле его технических возможностей: 
«Это как прыжок через пропасть – 
или долечу, или упаду вниз и разобь-
юсь. Для того чтобы сыграть хорошо, 
я должен предельно собраться, со- 
средоточиться».

Мы обратили внимание, что пе-
ред исполнением, когда юноша кла-
дёт руки на клавиши, его лицо темне-
ет, будто вся кровь приливает к голо-
ве. В разговоре пианист пояснил, что, 
исполняя виртуозные произведения, 
он старается тщательно контролиро-
вать свободу своего исполнительского 
аппарата – рук, плечевого пояса, все-
го корпуса. Наблюдение поведения 
юноши до и во время игры, совмест-
ный анализ его исполнительских 
проблем на основе видеосъёмки этого 
процесса – позволили молодому ис-
полнителю посмотреть на себя со сто-
роны и сделать вывод, что предель-
ная сосредоточенность «фиксируется» 
у него в области головы и шеи, обра-
зуя сильный мышечный зажим, на 
что ни он, ни его педагоги раньше не 
обращали внимания. 

В дальнейшем студент переос-
мыслил подходы к своей исполни-
тельской подготовке, к её условиям. 
Он вынужден снимать для занятий 
отдельный домик и педантично про-
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веряет, чтобы слышимость игры с на-
ружной стороны была нулевой. Моло-
дой музыкант разработал свою систе-
му упражнений для снятия мышеч-
ных зажимов, используя опыт И. Ме-
нухина [6] и других музыкантов-ис-
полнителей, освоил специальную 
гимнастику и самомассаж. Многолет-
ние занятия в состоянии фобической 
реакции пока не дают избавиться от 
неё окончательно, но юноша научил-
ся жить с ней и по-прежнему увле-
чённо занимается музыкой.

В этой истории удивляет невни-
мательность и эгоизм педагога музы-
кальной школы, требовавшего от 
учащегося ежедневных многочасо-
вых занятий на фортепиано, но не 
подозревающего, в каких условиях 
они проходят, педагога, получавше-
го за победы профессиональные на-
грады и звания, но ни разу не поин-
тересовавшегося, какой ценой они 
достаются его воспитаннику.

К группе социальных потребно-
стей пирамиды А. Маслоу относится 
потребность в принадлежности 
и любви. Любой школьник стремит-
ся завести друзей, быть причастным 
к какому-либо коллективу. Музы-
кальному ребёнку хочется найти лю-
дей, «созвучных» себе, единомышлен-
ников, понимающих музыку так же, 
как и он. Одна выпускница школы 
искусств рассказала нам о традиции, 
которая существует в их дружной 
группе по сольфеджио, состоящей из 
3 девочек и 2 мальчиков: когда под-
ростки выходят из школы, то по зна-
ку кого-нибудь из них они одновре-
менно поют один звук (каждый – 
свой), а затем определяют (в зависи-
мости от количества участников), ка-
кой аккорд или интервал получился. 
Самое интересное, что неоднократно 

при игре вдвоём или втроём их голо-
са после урока звучали на одной ноте: 
ребята считают, что в этот день они 
даже думают «в унисон». Таким обра-
зом, школа искусств, её групповые за-
нятия и концертно-конкурсные меро-
приятия, ансамблевое, хоровое и ор-
кестровое исполнительство, – даёт 
новые возможности обрести друзей 
даже самым робким и чувствитель-
ным детям.

Ещё одна социальная ступенька 
пирамиды А. Маслоу – потреб-
ность в уважении и признании. 
По итогам ежегодного анкетирова-
ния, проводимого нами в школе ис-
кусств, социальные мотивы и потреб-
ность в самореализации являются 
наиболее распространёнными причи-
нами начала целенаправленных му-
зыкальных занятий детей и подрост-
ков. Учащемуся ДШИ необходима 
похвала педагога, поддержка родите-
лей, признание его сверстниками как 
творческой личности и интересного 
друга. Он самоутверждается через 
свои удачи и неудачи, через достиже-
ния, которые пока незначительны. 

К высшим потребностям Маслоу 
относил познавательные, твор-
ческие и потребности в самоак-
туализации, считая, что только не-
большая часть людей способна реа-
лизовать их в полной мере. Именно 
эти духовные потребности школа ис-
кусств должна удовлетворять макси-
мально возможно, развивая способ-
ности и таланты своих учеников. 

Понятие «самоактуализация», по 
мнению его автора А. Маслоу – это 
«стремление человека к самоосу-
ществлению, к воплощению в дей-
ствительность потенциально прису-
щих ему возможностей» [2, с. 2]. Та-
кую интенцию учёный также назы-
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вал стремлением к самотождествен-
ности, самобытности. Современные 
психологи подчёркивают: самоактуа-
лизация не может задаваться обще-
ством, а идёт изнутри человека, вы-
ражая его внутреннюю природу [7], 
может быть пассивной или активной, 
энергичной или осторожной, глубо-
кой или поверхностной, гармонич-
ной или трудной, проблемной [Там 
же]. Путь самоактуализации проте-
кает в процессах движения человека 
к внутренней самости – в самовыра-
жении, самореализации, саморазви-
тии и т. д. Думается, что для совре-
менного учащегося музыкальной 
школы или школы искусств  его са-
моактуализация в музыке начинает-
ся не только с выбора инструмента, 
но и с определения программы обу-
чения – предпрофессиональной или 
общеразвивающей. 

К сожалению, распределение уча-
щихся по программам чаще всего про-
исходит на конкурсной основе – наи-
более способным предлагают предпро-
фессиональную направленность обу-
чения, на общеразвивающие програм-
мы ДМШ и ДШИ детей принимают 
без конкурса по заявлению родителей. 
Такие программы отличаются от пред-
профессиональных более щадящими 
требованиями как по объёму осваи-
вае мого учебного материала, так и по 
критериям оценивания учащихся.

По нашему убеждению, чтобы из-
бежать обвинений в поверхностном, 
«кружковом» уровне, общеразвиваю-
щие программы в школе искусств 
должны отличаться от предпрофес-
сио нальных своим особым содержа-
нием, а ученики, выбравшие данное 
направление, не должны ощущать 
себя людьми «второго сорта» как не 
прошедшие конкурс и не дотягиваю-

щие до «нормальных» требований 
(ФГТ) к юному музыканту. Кроме 
того, на программы общего развития 
такие требования не распространя-
ются, значит, можно сделать так, что-
бы эти программы больше, чем тра-
диционные, отвечали музыкальным 
интересам и потребностям учащихся, 
то есть, были самоактуализирующими. 

В беседах с обучающимися ДШИ 
мы выяснили, что 80 % из них приш-
ли в школу искусств, чтобы овладеть 
навыками игры на инструменте, что-
бы петь и играть любую музыку, кото-
рая понравилась, пришлась по душе. 
Поэтому за основу содержания обще-
развивающей программы было реше-
но принять развитие у юных музы-
кантов умений и навыков свободного 
музицирования, включающего чте-
ние с листа, подбор по слуху, импро-
визацию, аккомпанемент, ансамбль. 
Такая направленность не исключает 
обучение на классическом музыкаль-
ном репертуаре в различных видах 
музыкальной деятельности, но рас-
ставляет другие приоритеты: сначала 
ребёнок должен научиться «читать» 
музыку – затем отрабатывать навыки 
её «художественного чтения» со сце-
ны; сначала научиться думать на ин-
струменте, интонировать «свои мыс-
ли» (то есть играть по слуху, подби-
рать, импровизировать, сочинять) – 
затем осваивать чужие тексты. Дан-
ный подход, по сути, представляет 
собой авторскую интерпретацию ре-
комендаций Л. Баренбойма и его 
коллег, которые даны в пособии для 
начинающих пианистов «Путь к му-
зыке» [9]. 

Казалось бы, все преподаватели 
школы активно поддержали предла-
гаемые позитивные изменения про-
граммы общеразвивающего направ-
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ления. В действительности же мно-
гие продолжали работать по старин-
ке, оставляя для «музицирования» 
в лучшем случае несколько минут 
в конце урока. 

С целью стимулирования актив-
ности педагогов к освоению новых 
видов музыкальной деятельности на 
уроках специальности руководство 
школы объявило о проведении «зачё-
тов по музицированию». Мы присут-
ствовали на одном из таких зачётов, 
проходившем в виде концерта. 
В зале сидели ученики, педагоги, ро-
дители, родственники, а выходив-
шие на сцену юные музыканты пока-
зывали, в основном, навыки подбора 
по слуху на основе одной или двух 
подобранных пьес или песенок. В ре-
зультате детская песня В. Шаинско-
го «В траве сидел кузнечик» была ис-
полнена разными учениками 12 раз, 
его же «Антошка» – 5 раз, «Мишка 
с куклой» М. Качурбины – 7 раз и 
т. д. Очевидно, многие дети подобра-
ли по слуху самые простые, извест-
ные им ещё с детского сада песенки, 
а педагоги решили, что для начала 
этого вполне достаточно.

Кроме того, обнаружилась инте-
ресная закономерность. Поначалу 
развитие у обучающихся навыков 
подбора по слуху было возложено 
школой на преподавателей теорети-
ческих дисциплин, которые привыч-
но для себя называли этот процесс 
гармонизацией. В результате многие 
ученики на сцене довольно часто 
ошибались в подборе мелодии, но 
при этом бойко и уверенно исполня-
ли аккомпанемент в левой руке. 
Обычно бывает наоборот: дети в про-
цессе подбора музыки по слуху, 
преж де всего, интонируют мелодию, 
которая является для них смысловой 

основой песни или пьесы. В нашем 
случае на сцене явно проявились 
профессиональные приоритеты пе-
дагогов-теоретиков. Этот пример по-
мог убедить преподавателей по клас-
су специальности в том, что они 
должны взять данное направление 
музицирования в свои руки. 

В другом структурном подразде-
лении школы нас поразило объявле-
ние «Тех. зачёт по музицированию: 
состоится тогда-то». Методист пояс-
нила, что на таком «техническом за-
чёте» каждый ученик сыграет необ-
ходимые гаммы и этюды, затем ко-
миссия «погоняет» его по музыкаль-
ным терминам, а в финале он «пому-
зицирует», то есть покажет навыки 
чтения с листа, подбора по слуху, 
аккомпанемента. Подобный жанро-
вый микст показывает, как прочно 
стереотипы старых подходов в обуче-
нии музыке вошли в плоть и кровь 
многих преподавателей, которые 
когда-то, обучаясь в ДМШ, занима-
лись за инструментом во многом для 
сдачи зачёта или академического 
концерта и не представляют другой 
реальности и других проверочных 
форм в музыкальном образовании. 

Таким образом, мы убедились, что 
казавшиеся очевидными изменения 
общеразвивающей программы нужда-
ются в тщательной разработке по со-
держанию, формам работы на уроке и 
видам оценочных мероприятий, что 
необходимо методико-дидактическое 
оснащение программы по всем на-
правлениям музицирования, а глав-
ное – необходимо сделать так, чтобы 
каждый ученик и каждый педагог по-
нимали смысл развиваемых в детской 
школе искусств знаний и умений. 
Этот смысл заключается в обретении 
учащимися широких возможностей 
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самореализации в профессиональной 
или любительской музыкальной дея-
тельности – в концертных, культурно-
просветительских, досуговых меро-
приятиях, в дружеской творческой 
коммуникации, в качественном прове-
дении свободного времени за музы-
кальным инструментом.

Следующим шагом в создании 
новой общеразвивающей программы 
стало объединение преподавателей 
в творческие группы по разработке 
учебного содержания, дидактическо-
го обеспечения, оценочных средств 
в области разных видов музицирова-
ния. Результатом стали нотные сбор-
ники для развития навыков подбора 
по слуху и гармонизации, хрестома-
тии по чтению с листа, ансамблево-
му музицированию, аккомпанемен-
ту. Многие из них получились на-
столько удачными, что сами разра-
ботчики готовы были позавидовать 
своим ученикам – «в наше время та-
кого не было!»

О результативности таких преоб-
разований свидетельствуют и мнения 
самих учащихся. Приведём, в каче-
стве примера, некоторые из них:

Лена П.: «Я была уверена, что не 
смогу научиться читать с листа, а не-
давно даже выступала на открытом 
уроке и меня похвалили».

Сергей М.: «Теперь я могу знако-
миться с любой музыкой самостоя-
тельно. Это здорово!».

Маша К.: «Мы с девочками 
в школе подготовили выступление – 
пели, я аккомпанировала, прошло, 
в общем-то, неплохо, нам понрави-
лось. Теперь я как палочка-выруча-
лочка для всех: чуть что, меня зовут 
сыграть, просят подобрать музыку».

Катя М.: «Каждое утро, как толь-
ко родители уходят на работу, я са-

жусь за пианино – играю что-нибудь 
из сборника, который мне дала учи-
тельница, или сама что-нибудь приду-
мываю. Потом играю то, что задали по 
специальности. Даже втянулась как-
то, почти каждый день занимаюсь». 

Светлана И.: «Как хорошо, что я 
попала именно на эту программу. 
Раньше не думала, а сейчас знаю: я 
пришла в школу искусств именно за 
этим!» 

Одним из факторов эффективной 
самореализации учащихся является 
сотрудничество с родителями. 
В качестве мероприятий, направлен-
ных на творческое сотрудничество 
в семье, стал проводиться ежегодный 
внутришкольный конкурс семейных 
ансамблей «Папа, мама, я – музы-
кальная семья», а также концерт по 
заявкам родителей, основанный на 
пожеланиях старших родственников 
сыграть или подобрать по слуху то 
или иное конкретное произведение – 
музыку, которая особенно нравится. 
Подготовка такого концерта требует 
времени и совместной работы учени-
ков и педагогов по поиску «заказан-
ного» родителями музыкального 
произведения в интернете, в некото-
рых случаях приходится подобрать 
музыку по слуху, сделать переложе-
ние для определённого музыкально-
го инструмента, а иногда и неболь-
шую концертную обработку. Надо ли 
говорить о том, что теперь гораздо 
больше родителей собирается на 
каждый концерт или конкурс, прохо-
дящий в школе!

Успешность самореализации в му- 
зыкальной деятельности становится 
особенно заметна в социально зна-
чимых культурных проектах, 
подготовленных учащимися для 
широкой публики. Это – концерты, 
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тематические литературно-музы-
кальные композиции, другие меро-
приятия, предназначенные для пока-
за, особенно – для социально незащи-
щённых слоёв населения: воспитан-
ников детского приюта, пенсионеров, 
ветеранов труда. 

Ученики вместе с педагогами ДШИ 
готовят также и проводят тематиче-
ские, монографические или костю-
мированные концерты в общеобра-
зовательных школах, где учатся. 
Каждое такое мероприятие подразу-
мевает разработку интересного сце-
нария, подбор высокохудожественно-
го репертуара, подготовку интерак-
тивных игр и конкурсов для публи-
ки, наконец, кастинг и подготовку 
ведущих из числа учеников ДШИ. 
Приведём для примера крат кое опи-
сание двух театрализованных кон-
цертов школы искусств последнего 
времени.

Ведущими отчётного концерта ор-
кестра народных инструментов «Но-
вые русские» стала по сюжету пара 
антагонистов – Учёная дама и Мело-
ман. Драматическая коллизия нача-
лась с протестов дамы против репети-
ции оркестра, мешающей ей обдумы-
вать диссертацию о смысле жизни, 
поэтому концерт, кроме подготовлен-
ных музыкальных номеров органич-
но включал в себя сквозную дискус-
сию ведущих на тему «зачем челове-
ку музыка?», загадки для публики 
про балалайку, домру, баян, аккорде-
он, гитару с последующей музыкаль-
ной иллюстрацией ответа на соответ-
ствующем инструменте, наконец, 
коллективную импровизацию зри-
тельского «оркестра» на народных 
шумовых инструментах на основе 
русской народной песни «Барыня», 
исполняемой со сцены на баяне. 

Концерт-путешествие «Клавиш-
ные инструменты – такие похожие 
и разные» был организован учащи-
мися с помощью «машины времени» 
на основе «стилизованного» синтеза-
тора Yamaha и светомузыкальной 
установки. Ведущих концерта при-
думали ученики – это были Рояль и 
Пианино, костюмы которых также 
сконструировали подростки: для 
первого – чёрная мантия с «горно-
стаем» и корона, для второго – чёр-
ный смокинг и цилиндр, у обоих на 
рубашках – пластроны в виде чёрно-
белых клавиш. Концерт понравился 
и зрителям – учащимся общеобразо-
вательной школы, и юным арти-
стам – ведь они смогли раскрыть 
в нём хронологическую историю раз-
вития клавишных музыкальных ин-
струментов – от клавесина до аккор-
деона и синтезатора, познакомить 
публику с их богатым звучанием на 
основе музыки разных эпох. 

Важно отметить, что на таких 
концертах их участники практиче-
ски не ошибаются во время исполне-
ния музыкальных номеров, демон-
стрируя настоящую социально-пси-
хологическую готовность к выступ-
лению, что редко можно увидеть на 
школьных академических концертах 
и экзаменах.

После успешного проведения по-
добных мероприятий, воспринимае-
мых со стороны как результат учеб-
ной музыкальной деятельности, уче-
ники школы искусств получают за-
служенное признание одноклассни-
ков, учителей и родителей, выслу-
шивают их пожелания продолжать 
такую интересную для всех практи-
ку, а по прошествии времени – сами 
предлагают педагогам идеи для сле-
дующих выступлений, спрашивают, 
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когда они снова будут придумывать 
и организовывать «музыкально-те ат-
ральный проект». 

Проведение таких концертов, ин-
терактивных музыкально-театраль-
ных праздников помогает не только 
увидеть и услышать, но пережить и 
почувствовать юным музыкантам, их 
одноклассникам из общей школы, 
учителям и родителям, для чего дети 
учатся в музыкальной школе. Имен-
но не «чему», а «для чего» – чтобы 
стать человеком, реализующим себя 
в разных видах творческой деятель-
ности, проживать жизнь, богатую 
впечатлениями и эмоциями, уметь 
из будней сделать праздник для себя 
и других. А руководство и препода-
ватели школы понимают, что в об-
ществе массовой культуры, когда че-
ловек может легко, в любой момент, 
стать участником виртуального или 
реального шоу с большим количе-
ством спецэффектов, приходится ос-
ваивать не только новые методики 
преподавания, но и новые техноло-
гии концертно-просветительской и 
культурно-досуговой деятельности.

Анализ музыкально-
образовательных потребностей 

участников педагогического 
процесса в сельской детской  

школе искусств 

Музыкально-образователь-
ные потребности – это потребно-
сти в приобретении знаний, умений 
и навыков в области музыкального 
искусства с целью саморазвития и 
самореализации. Эти потребности 
А. Маслоу отнёс бы к высшему уров-
ню своей пирамиды – в них сходятся 
векторы познавательных и творче-
ских мотивов деятельности. По на-
блюдениям М. В. Околот, люди, обу-

чающиеся музыке, видят в ней само-
стоятельную ценность, уникальную 
и незаменимую [9]. Им присущи по-
требности «жизни в музыке», то есть 
восприятие музыки как среды оби-
тания. Как показали исследования, 
обу чающиеся испытывают потребно-
сти в эстетическом наслаждении, 
в самосовершенствовании своих на-
выков общения с музыкой. У творче-
ских людей к этому добавляются по-
требности в самовыражении и при-
знании средствами музыки, у педа-
гогов-музыкантов – «потребность 
в удовлетворении потребностей дру-
гих в музыке» [Там же].

Рассмотрим музыкально-образо-
вательные потребности участников 
педагогического процесса на приме-
ре Детской школы искусств села 
Хмелевицы Нижегородской области. 
В исследовании, которое с 2014 года 
проводилось на базе этой школы, 
приняли участие 157 человек: 40 
учащихся и 5 педагогов ДШИ; 35 ро-
дителей учащихся ДШИ; 22 педаго-
га и 40 учащихся общеобразователь-
ной школы. 

Чтобы выявить мнение педагогов 
ДШИ о качестве удовлетворения 
ими музыкально-образовательных 
потребностей учащихся, был прове-
дён диагностический практикум 
А. Б. Бакурадзе «Мотивация труда 
педагогов» [10]. Преподавателями 
был составлен перечень проблем, 
с которыми они сталкиваются на ра-
боте. Основные проблемы, касающие-
ся непосредственно образовательно-
го процесса, и их явные причины 
установлены путём устного опроса и 
представлены в таблице 1.

Ещё одним показателем деятель-
ности ДШИ по удовлетворению му-
зыкально-образовательных потребно-
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стей учащихся является сохранность 
контингента. Мы проанализировали 
динамику численности обучающихся 
на предпрофессиональных и обще-
развивающих программах за послед-
ние 3 года (см. таблицу 2).

Из таблицы видно, что общее ко-
личество учащихся в ДМШ за 3 года 
увеличилось на 12 %, но процент 
учеников, выбирающих предпрофес-
сиональные программы, снижается. 
Часто дети не видят смысла в выпол-

нении федеральных государствен-
ных требований к минимуму содер-
жания обучения в ДМШ: в лучшем 
случае они переводятся на общераз-
вивающие программы, а в худшем – 
теряют интерес к музыке и прекра-
щают обучение в ДШИ.

Необходимо напомнить, что в го-
родских музыкальных школах зачис-
ление на предпрофессиональное на-
правление обучения происходит на 
основе конкурсного отбора, тогда как 

Таблица 1
Проблемы удовлетворения сельской школой искусств  

музыкально-образовательных потребностей учащихся и их родителей 

Проблемы  Причины, названные педагогами 

Снижение интереса 
учащихся к учебе 
в ДШИ

Большая совокупная нагрузка в двух школах;
отсутствие родительского сопровождения и контроля; 
отсутствие дома музыкального инструмента;
однообразие форм работы на занятиях;
недостаточность публичных выступлений вне ДШИ.

Отсутствие дома 
у детей музыкальных 
инструментов 

Низкий материальный достаток семьи;
отсутствие дома места для инструмента (фортепиано);
ошибочные представления родителей: «Пусть сначала 
научится играть, тогда купим».

Низкая активность и 
заинтересованность 
родителей в процессе 
музыкального 
образования детей

Большая занятость родителей на работе и в домашнем 
хозяйстве; 
ошибочное сравнение дополнительного образования 
с кружковой работой;
слабая система взаимодействия «педагог-родитель», 
ограничение их общения только телефоном.

Низкий уровень 
посещаемости 
родителями 
мероприятий и 
собраний

Высокая занятость родителей;
нежелание принимать участие в любых мероприятиях;
ошибочное утверждение: «Дома слушаем то, что играет дочь 
(сын)»;
родители не выступают участниками мероприятий.

Разный уровень 
показателей и 
результатов обучения
в двух направлениях 
дополнительного 
образования

Сложность переключения с общеразвивающих программ на 
предпрофессиональные и наоборот;
трудности в адаптации учебных программ для детей со 
средним и низким уровнем музыкальных способностей.

Трудности 
в организации участия 
детей во внешних 
конкурсах 

Отсутствие транспорта для перевозки детей на конкурсы;
отсутствие финансовой помощи со стороны родителей.
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в сельской школе это невозможно 
в силу физической ограниченности 
контингента учащихся определённо-
го возраста. Тем не менее, правила 
есть правила, и сельская школа ис-
кусств, как и все остальные, должна 
играть в эти неэкологичные и негу-
манные для детей «игры». Ведь если 
рассматривать вопрос выбора на-
правления обучения ещё до его нача-
ла с точки зрения самоактуализации 
пусть маленького, но уже уникально-
го человека, внутри этого вопроса 
подразумевается или обман, или на-
силие. Школа искусств вынуждена 
либо обманывать детей и родителей, 
рисуя радужные перспективы буду-
щей музыкальной карьеры ребёнка, 
который пока ещё даже не попробо-
вал заниматься музыкой, либо готова 
заставлять его учиться в формате, 
определённом за него взрослыми, как 
заложника эфемерного будущего, ко-
торого никто не знает. Мы солидар-
ны с позицией участников проблем-
ной радиодискуссии, организованной 
Т. Ткачук на тему «Одарённые дети и 
их родители»: «в стремлении создать 
вундеркинда есть нечто безблагодат-
ное…. Если зрелая личность понима-
ет, как следует обращаться со своим 
даром (со своими способностями – 
прим. авторов), то для ребёнка это 
игра, и превращать её в обязанность 
он сможет, только повзрослев» [11]. 

Назовём вещи своими именами. 
В Конвенции о правах ребёнка [12] 
указывается и осуждается такое по-
нятие, как «эксплуатация детской 
одарённости и насилие над детьми» – 
и в нашем случае можно усмотреть 
признаки такого нарушения прав че-
ловека, так как отличия одарённых 
детей от детей, более способных, чем 
средний человек в возрастной группе, 
в данном случае лишь количествен-
ные, но не качественные. 

Напомним также для работников 
ведущих ДМШ и ДШИ, что в соответ-
ствии с психологическими исследова-
ниями Б. М. Теплова [13], способно-
сти не только развиваются, но и воз-
никают (то есть впервые обнаружива-
ются) в деятельности, а первичная 
педагогическая диагностика при на-
боре детей в школу ограничивается 
определением лишь задатков способ-
ностей. Согласимся, что строить на 
таком зыбком основании достаточно 
интенсивную работу и педагогов, и 
воспитанников, по меньшей мере, не-
разумно. Поэтому, опираясь на дан-
ные сельских ДШИ или школ из от-
далённых городских районов, реше-
ние кризисного противостояния двух 
направлений детского музыкального 
образования видится нами в выборе 
«срединного пути»: сначала предло-
жить всем юным музыкантам начать 
своё погружение в музыку в контек-

Таблица 2
Востребованность учащимися образовательных программ  

ДШИ разной направленности 

Направленность учебных 
программ

Количество обучающихся по программам

2015 2016 2017 2018

Предпрофессиональные 26 23 22 25

Общеразвивающие 28 36 38 36
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сте общеразвивающего обучения, и 
лишь когда ребёнок проявит разные 
грани своих способностей, а так-
же определённые склонности, 
предлагать ему перейти на предпро-
фессиональное направление, как ва-
риант более эффективного обучения 
именно в его конкретном случае. Это 
может случится очень быстро, если 
преподаватели музыкальной школы 
или школы искусств, по аналогии 
с медицинскими работниками, при-
мут в качестве главного закона про-
фессиональной этики девиз «не на-
вреди», в нашей трактовке – «не на-
вреди любви обучаемого к музыке». 

Изучение музыкально-образова-
тельных потребностей непосредствен-
но самих обучающихся было направ-
лено на выяснение того, что они ждут 
от школы искусств, какую музыку 
любят слушать, каковы их познава-
тельные и досуговые интересы. 

Рассмотрим результаты анкетиро-
вания обучающихся в ДШИ (в опросе 
участвовали 40 человек в возрасте от 7 
до 15 лет). 

На вопрос «Какую музыку ты лю-
бишь?», ответы распределились сле-
дующим образом: классическую – 
25 %, современную – 22 %, народ-
ную – 10 %, зарубежную – 8 %. 

На вопрос «Любишь ли ты уча-
ствовать в концертах?» 73 % учащих-
ся ответили положительно, 17 % – 
«не очень», 10 % – «когда как». 

В свободное время учащиеся 
ДШИ любят слушать музыку – 55 %, 
смотреть телевизор – 23 %, играть на 
компьютере – 12 %. 

Охотно играют дома для родите-
лей 45 % детей и подростков, не лю-
бят демонстрировать навыки своей 
игры даже близким 30 %, затрудни-
лись с ответом 25 % детей.

Среди целей обучения в ДШИ 
70 % учеников назвали желание на-
учиться играть на музыкальном ин-
струменте, 15 % – желание занять 
свободное время, 10 % детей утверж-
дают, что их заставляют родители.

Самым популярным предметом 
для 68 % учащихся является специ-
альность, для 30 % – хор, для 23 % – 
музыкальная литература, последнее 
место в рейтинге занимает соль фед- 
жио – 12 %. 

Стать профессиональным музы-
кантом мечтают 43 % юных музы-
кантов, 28 % не хотят этого и 29 % 
затрудняются с ответом. 

На вопрос «Что бы ты изменил(а) 
или добавил(а) в школе искусств?» 
были получены вполне «взрослые» 
ответы: открыть в ДШИ вокальное 
отделение, приобрести новое обору-
дование и дополнительные музы-
кальные инструменты (скрипку и 
ударные), открыть набор на эти на-
правления, увеличить количество 
кабинетов и выделить отдельную 
комнату для отдыха.

В процессе анкетирования роди-
телей участвовало 35 человек. Из 
них 54 % видят важную роль ДШИ 
в развитии творческих способностей 
детей, 34 % считают главным ре-
зультатом музыкального образова-
ния общее развитие, 12 % планиру-
ют дальнейшее музыкальное образо-
вание детей. 

По мнению 83 % родителей, их 
ребёнок поступил в школу искусств 
по собственному желанию; по настоя-
нию родителей – 17 %, за компанию 
с другом (подругой) – 34 %. При этом 
подавляющее большинство респон-
дентов – 91 % – указали, что их ребё-
нок идёт в школу искусств с желани-
ем, 9 % – неохотно, но все родители 
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отметили, что дети чувствуют себя 
в школе искусств хорошо, комфорт-
но. По наблюдениям родителей, их 
дети занимаются дома музыкой: 
ежедневно – 23 %, 2–3 раза в неде-
лю – 54 %, мало или совсем не 
занимаются – 20 %.

На вопрос «Какая музыка чаще 
всего звучит у Вас дома?» получены 
следующие ответы: развлекатель-
ная – 69 %, классическая – 20 %, 
застольная – 11 %.

Немногим более половины роди-
телей – 51% – признались, что регу-
лярно посещают школьные меропри-
ятия, 37 % – лишь иногда, 12 % –  
никогда. 

На основе ответов видно, что му-
зыкально-образовательные потреб-
ности учащихся ДШИ и их родите-
лей сформированы средой, в которой 
они живут, традициями непритяза-
тельного сельского досуга, большое 
влияние на который оказывает теле-
видение и массовая музыкальная 
культура в целом. Судя по результа-
там анкетирования, музыкальной 
средой, в которой растут сельские 
дети, в 80 % случаев является раз-
влекательная и «застольная» музы-
ка, и особенности традиционной обу-
чающей среды в школе искусств не 
могут создать ей должной конкурен-
ции. Заметно также, что школа ис-
кусств пока не оказывает значимого 
влияния на формирование потребно-
стей юных музыкантов в классиче-
ской музыке, в музицировании на 
досуге, в совместном отдыхе родите-
лей с детьми. 

По опросам преподавателей ДШИ 
и с точки зрения объективных дан-
ных, возможности сельской малоком-
плектной школы ограничены для 
полноценной реализации предпро-

фессиональных программ, поэтому 
общеразвивающие образовательные 
программы остаются в приоритете. 
В процессе бесед с родителями выяс-
нилось, что большинство из них не 
ставит основной целью музыкальных 
занятий в ДШИ выбор профессии: 
в качестве результатов обучения му-
зыке они хотели бы видеть формиро-
вание у своих детей навыков пения и 
аккомпанирования на инструменте; 
понимания музыки разных направ-
лений и жанров, а также развитие 
таких качеств, как общая культура и 
хороший музыкальный вкус. Эти тре-
бования родителей совершенно 
оправданы и соответствуют задачам 
музыкального воспитания. 

Главным социальным партнёром 
ДШИ является общеобразователь-
ная школа, поэтому объективное 
мнение её учителей о развитии со-
вместной деятельности, которая яв-
ляется одним из путей удовлетворе-
ния музыкально-образовательных 
потребностей учащихся, очень важно 
для исследования. В анкетировании 
приняли участие 22 учителя Хмеле-
вицкой СОШ.

Мы поинтересовались, какую му-
зыку любят слушать учителя и руко-
водители общеобразовательной шко-
лы и получили следующие ответы: 
классическую – 36 %, народную – 
21 %, современную лёгкую музыку – 
55 %, русский шансон – 50 %.

Половина преподавательского 
состава общей школы – 50 % – отме-
чают, что их дети учились в школе 
искусств, у 36 % респондентов нет та-
кого опыта, 5 % учителей планируют 
обучение своих детей в ДШИ. 

Подавляющее большинство учи-
телей СОШ – 95 % – положительно 
относятся к ежегодному планирова-
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нию совместной программы по вне-
классно-воспитательной работе с ДШИ. 
77 % из них готовы сотрудничать со 
школой искусств в концертно-про-
светительской деятельности. Воз-
можными формами сотрудничества 
68 % учителей считают музыкаль-
ные выступления учащихся ДШИ на 
классных часах, 86 % – участие шко-
лы искусств в мероприятиях общеоб-
разовательной  школы, 23 % препо-
давателей готовы рассмотреть воз-
можность проведения интегрирован-
ных уроков «с элементами музыки», 
18 % учителей согласны на органи-
зацию совместного педсовета. 

На вопрос: «Какие виды занято-
сти во внеурочное время Вы пореко-
мендуете ученикам?» 59 % респон-
дентов отметили спортивную сек-
цию, 59 % – занятия в Детской шко-
ле искусств, 27 % – сельский дом 
культуры, 18 % – предметные фа-
культативы, 14 % опрошенных счи-
тают этот выбор делом семьи. 

Как уже отмечалось ранее, мне-
ние школьных учителей часто влия-
ет на выбор детьми внеурочной и до-
суговой деятельности, поэтому нас 
порадовало заинтересованное отно-
шение общеобразовательной школы 
к многогранному сотрудничеству со 
школой искусств. Однако печаль-
ным фактом является увлечение 
учителей русским шансоном и отсут-
ствие своих предложений по сотруд-
ничеству с ДШИ. 

Следует заметить, что музыкаль-
ные потребности человека могут быть 
удовлетворены разными способами: 
кто-то уже с детства слушает исклю-
чительно классическую музыку в ака-
демическом исполнении, а кому-то 
достаточно, чтобы песня или музы-
кальная композиция соответствовала 

настроению – для них подойдёт и лю-
бая эстрадная музыка, и «дворовые 
песни», и «русский шансон». 

Также различны и пути реализа-
ции музыкально-образовательных 
потребностей: одному человеку до-
статочно трёх аккордов на гитаре, 
подсмотренных у приятеля, а другой 
идёт в музыкальную школу и пре-
одолевает все препоны на пути к ов-
ладению настоящим искусством. По-
этому, по закону маркетинга, если 
в социуме отсутствуют потребности 
в классической музыке и качествен-
ном досуге, необходимо их создавать, 
если публика не слишком требова-
тельна в своих запросах, надо их 
развивать, опираясь на актуальный 
уровень слушателей, но стремясь 
к его повышению путём обогащения 
музыкальной среды и развития слу-
шательской культуры.

Заключение

В результате изучения музы-
кально-образовательных потребно-
стей участников педагогического 
процесса в ДШИ нами были намече-
ны следующие перспективные на-
правления по развитию детской 
школы искусств:

 ● создание программы развития 
Хмелевицкой ДШИ, направленной 
на удовлетворение музыкально-об-
разовательных потребностей уча-
щихся через взаимодействие со все-
ми участниками образовательных 
отношений;

 ● пересмотр учебных планов и 
содержания общеразвивающих про-
грамм, внедрение новых форм и ме-
тодов обучения под общим девизом 
«Учение с увлечением!»;

 ● совершенствование содержа-
ния и форм просветительской рабо-
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ты с родителями, детьми и общеоб-
разовательной школой;

 ● расширение представлений всех 
участников образовательного про-
цесса о возможностях Детской шко-
лы искусств – образовательных, вос-
питательных, культурно-досуговых.

Таким образом, изучение музы-
кально-образовательных потребно-
стей учащихся со стороны всех 
участников педагогического процес-

са в школе искусств позволяет вы-
явить проблемы, определить воз-
можные пути их решения и стиму-
лировать преподавателей на твор-
ческие поиски новых форм и мето-
дов преподавания, сориентирован-
ных на жизненную самоактуализа-
цию учащихся, получение ими ши-
рокого опыта творческого сотрудни-
чества в различных видах музы-
кальной деятельности.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ –  
научный журнал, освещающий содержание и результаты научных 
поисков отечественных и зарубежных учёных в сфере исследования 

музыкально-педагогических проблем

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи для публикации в журнале принимаются по электронной почте на адрес

e-mail: metod-musik@yandex.ru
К рассмотрению принимаются научные статьи, посвящённые исследованию музы-

кально-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессиональ-
ного музыкального образования, объёмом до 40 000 знаков с пробелами. Текст набира-
ется в программе Word с расширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в 
основном  тексте,  12  –  в  сносках:  сноски  постраничные,  ставятся  с  использованием 
функции  «снос ка»  (ctrl+alt+f)  в  программе Word;  межстрочный  интервал  –  полутор-
ный; все поля – 2 см; выравнивание текста по ширине; расстановка переносов автома-
тическая. Знак сноски – арабская цифра с верхним регистром, место установки знака 
сноски – перед запятой или точкой, но после вопросительного, восклицательного зна-
ков, многоточия.

Статью  завершает  автоматически  нумерованный  библиографический  список, 
оформленный в полном соответствии с действующими государственными стандартами 
и выстроенный в порядке обращения к источникам в основном тексте, а не в алфавит-
ном порядке. В списке литературы должно быть не менее 15 источников, при этом как 
минимум 5 источников, опубликованных за последние 10 лет. Ссылки на используе-
мую литературу в тексте оформляются указанием в квадратных скобках порядкового 
номера источника в библиографическом списке, данного в конце каждой статьи, и – в 
квадратных скобках (после запятой) – номера страницы. Примеры: [17, с. 25], [3, с. 36]. 
Примечания  к  основному  тексту  делаются  постранично:  нумерация  автоматическая. 
Нотные примеры, схемы и рисунки создаются в специализированных компьютерных 
программах.

Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (но не с помощью табуляции или пробе-
лов); интервал между абзацами – обычный, шрифтовые выделения – курсив, в случае 
необходимости дополнительного выделения – разрядка (автоматическая, объём – 3 пт.), 
заголовки статей – ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по левому краю; после заго-
ловка – инициалы и фамилия автора/авторов курсивом, обычными строчными буква-
ми: выравнивание – слева), подзаголовки – полужирный шрифт, кавычки – типограф-
ские («»), внутри цитат – обычные (“”), оригинальные названия художественных про-
изведений – как русских, так и иноязычных – везде даются обычным шрифтом, с про-
писной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с прописной буквы, без кавы-
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чек.  Порядковые  номера  симфоний,  концертов,  сонат  даются  словами  (не  цифрой), 
также  с  заглавной  буквы.  Обозначения  опусов  не  отделяются  от  названия  запятой. 
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.

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

Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – арабскими. 
Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр, буквы 
«О» вместо цифры «нуль» не допускается (как и наоборот).

Статья должна содержать аннотацию на русском языке (от 150 до 250 слов) и рефе-
ративное изложение основного содержания статьи на английском языке (от 250 до 350 
слов), список ключевых слов даётся на русском и английском языках.

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

подзаголовок, характеризующий его содержательную направленность.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фами-

лию и отчество  (полностью), образование  (с указанием учебного заведения и специ-
альности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учё-
ную  степень,  круг  научных  интересов,  e-mail,  телефон.  Магистранты,  аспиранты  и 
докто ранты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руко-
водителя/консультанта.  Название  учебного  заведения  /  место  работы  на  русском  и  
английском  языках  предоставляется  в  том  варианте,  как  оно  дано  в  официальных  
документах / на веб-страницах вузов или научных учреждений. Указывается также его  
поч товый адрес, включая улицу, дом, индекс населённого пункта.

Редакция  оставляет  за  собой  право  редактирования,  не  нарушающего  смысла 
статьи.

Точка зрения авторов публикаций не обязательно совпадает с позицией редакции. 
Авторы статей несут полную ответственность  за  точность приводимой информации, 
цитат, ссылок и списка использованной литературы и источников. 

Издание материала, который был ранее помещён в другие печатные или электрон-
ные издания, не допускается.
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