




 

 

ISSN 2309-1428 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

О МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

К а ф е д р а  Ю Н Е С К О  
«Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» 

 при Московском педагогическом государственном университете 

 
Московский педагогический государственный университет основан в 1872 году 

Moscow Pedagogical State University   was founded in 1872 

SCIENTIFIC JOURNAL  
ABOUT THE WORLD OF MUSIC ARTS AND EDUCATION 

U N E S C O  C h a i r   
in Musical Arts and Education in Life-Long Learning  

at the Moscow Pedagogical State University    

 

 

ISSN 2309-1428 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

О МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

К а ф е д р а  Ю Н Е С К О  
«Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» 

 при Московском педагогическом государственном университете 

 
Московский педагогический государственный университет основан в 1872 году 

Moscow State Pedagogical University was founded in 1872 

SCIENTIFIC JOURNAL  
ABOUT THE WORLD OF MUSIC ARTS AND EDUCATION 

U N E S C O  C h a i r   
in Musical Arts and Education in Life-Long Learning  

at the Moscow State Pedagogical University 

2(10)’2015 3(23)’ 2018

 

 

ISSN 2309-1428 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

О МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

К а ф е д р а  Ю Н Е С К О  
«Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» 

 при Московском педагогическом государственном университете 

 
Московский педагогический государственный университет основан в 1872 году 

Moscow State Pedagogical University was founded in 1872 

SCIENTIFIC JOURNAL  
ABOUT THE WORLD OF MUSIC ARTS AND EDUCATION 

U N E S C O  C h a i r   
in Musical Arts and Education in Life-Long Learning  

at the Moscow State Pedagogical University 

3 (7)’ 2014 



ВЕСТНИК  
КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО И 
ОБРАЗОВАНИЕ  

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ЖИЗНИ»

ПРИ МОСКОВСКОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

3(23)’ 2018

Учредитель и издатель: федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Абдуллин Эдуард Борисович 
(председатель)  
доктор педагогических наук, профессор,  
член Союза композиторов России

Аубакирова Жания Яхияевна 
народная артистка Республики  
Казахстан, профессор

Барышева Тамара Александровна 
доктор психологических наук,  
профессор

Вудворд Шила 
доктор философии, адъюнкт-профессор 
и директор департамента музыки 
Восточно-Вашингтонского  
университета (США), член Президиума 
Международного общества  
музыкального образования (ИСМЕ)

Гажим Ион 
академик-координатор филиала 
Академии наук Молдовы, доктор 
педагогических наук, профессор

Гергиев Валерий Абисалович 
народный артист России, Почётный 
доктор, профессор МГУ  
им. М. В. Ломоносова, почётный 
профессор Московской и Санкт-
Петербургской консерваторий

Журнал основан в 2013 году
Выходит 4 раза в год

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-54402 от 10 июня

2013 г.



Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

(Роскомнадзор)

Гуревич Владимир Абрамович 
доктор искусствоведения, профессор,  
секретарь Союза композиторов РФ

Дорфман Леонид Яковлевич 
доктор психологических наук,  
профессор

Кирнарская Дина Константиновна 
доктор искусствоведения, доктор 
психологических наук, член Союза 
композиторов России, член Союза 
журналистов России

Мелик-Пашаев Александр 
Александрович 
доктор психологических наук

Соколов Александр Сергеевич 
доктор искусствоведения, профессор,  
член Союза композиторов России

Форрест Дэвид 
доктор философии, профессор 
Университета Мельбурна (Австралия)

Цыпин Геннадий Моисеевич 
доктор педагогических наук, кандидат 
искусствоведения, профессор, член Союза 
композиторов России

Щедрин Родион Константинович 
почётный профессор Московской 
и Санкт-Петербургской  
консерваторий, композитор,  
народный артист СССР

Научный журнал кафедры ЮНЕСКО
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  

НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ»

©  Московский педагогический 
государственный 
университет

©  Кафедра ЮНЕСКО при 
МПГУ «Музыкальное 
искусство и образование на 
протяжении жизни»

Журнал входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, выпускаемых 
в Российской Федерации, 
в которых рекомендуется 

публикация основных результатов 
диссертаций на соискание  
учёных степеней доктора  

и кандидата наук



EDITORIAL BOARD

E. B. Abdullin (chairman of the board)  
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,  
Member of the Union of Composers  
of Russia 

J. Ya. Aubakirova  
People’s Artist of the Republic  
of Kazakhstan, Professor 

T. A. Barysheva  
Doctor of Psychological Sciences,  
Professor

L. Ya. Dorfman  
Doctor of Psychological Sciences,  
Professor

D. Forrest  
PhD, Professor 

I. Gagim  
Academician-coordinator of the Branch  
of the Academy of Sciences of Moldova,  
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

V. A. Gergiev  
People’s Artist of Russia 

V. A. Gurevich  
Doctor of Arts, Professor, Secretary  
of the Union  
of Composers of Russia 

The founder and the publisher:
MOSCOW PEDAGOGICAL STATE UNIVERSITY

BULLETIN  
OF THE UNESCO 

CHAIR

“MUSICAL ARTS AND 
EDUCATION IN LIFE-

LONG LEARNING”

AT THE MOSCOW 

PEDAGOGICAL 

STATE UNIVERSITY

3(23)’ 2018

The journal was founded in 2013
Comes out 4 times a year

Registration sertificate  
PI №FS77-54402 June 10, 2013



D. K. Kirnarskaya  
Doctor of Arts, Doctor  
of Psychological Sciences,  
Professor, Member of the Union 
of Composers of Russian Federation, 
Member of the Union of Journalists 
of the Russian Federation

А. А. Melik-Pashaev  
Doctor of Psychological Sciences

R. K. Shchedrin  
Composer, People’s Artist  
of the USSR 

A. S. Sokolov  
Doctor of Arts, Professor, Member  
of the Union of Composers  
of Russia 

G. M. Tsypin  
Doctor of Pedagogical Sciences,  
PhD in Arts, Professor,  
Member of the Union of Composers  
of Russia 

Sh. Woodward  
PhD, ISME Immediate Past-President,  
Associate Professor and Director  
of Music Education, Eastern Washington 
University 

The journal is registered by 
Federal service for supervision 

in the sphere of Telecom, 
information technologies and 

mass communications

©  Moscow Pedagogical  
State University

©  UNESCO Chair “Musical Arts 
and Education in Life-Long 
Learning” at the Moscow 
Pedagogical State University

Scientific Journal of UNESCO Chair  
“Musical Arts and Education in Life-Long Learning” 

The journal has been included 
in the List of the leading peer-reviewed 

scientific journals and periodicals 
recommended for the publication 
of the results of the dissertations 
submitted for academic degrees



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. В. Николаева –  доктор педагогических наук, профессор 
(главный редактор) 
Е. Д. Критская (зам.  – кандидат педагогических наук, доцент 
главного редактора) 
М. С. Осеннева – кандидат педагогических наук, доцент 
(ответственный  
секретарь)
Б. Р. Иофис –  кандидат педагогических наук, доцент
Е. П. Красовская –  кандидат педагогических наук, доцент
А. В. Торопова – доктор педагогических наук,  
   доктор психологических наук, профессор

Выпускающий редактор Ю. М. Севрюкова
Верстка   Н. И. Лисова
Дизайн  И. В. Нартова

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

EDITORIAL BOARD

Nikolaeva E. V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
(Editor-in-chief)
Kritskaya E. D. – PhD in Pedagogical Sciences,  
(Deputy Editor-in-chief)   Associate Professor
Оsenneva M. S. –  PhD in Pedagogical Sciences,  
(Executive Secretary)   Associate Professor
Iofis B. R. – PhD in Pedagogical Sciences,  
   Associate Professor
Krasovskaya E. P. – PhD in Pedagogical Sciences,  
   Associate Professor
Toropova A. V. – Doctor of Pedagogical Sciences,  
   Doctor of Psychological Sciences, Professor

Managing editor  Yu. M. Sevryukova
Makeup   N. I. Lisova
Design    I. V. Nartova

Editor’s views may differ from the authors’ opinions.



9

3 / 2018 Музыкальное искусство и образование

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Малинковская А. В. Исполнительско-педагогический анализ  
музыкального произведения в контексте герменевтической теории  
понимания-интерпретации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Левина И. Р. Концепт профессионального музыкального сознания  
как методологическая платформа модели развития социального интеллекта 
педагога-музыканта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ,  
ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Торопова А. В. Индивидуальный стиль интонирования 
как психодиагностический инструмент в музыкальном образовании  
и музыкотерапии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Овчинникова Ю. С. Творческая работа с интонируемым переживанием 
как средство развития музыкальной культуры личности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Гильманов С. А. Психолого-педагогический подход к тексту музыкального 
произведения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Алкон Е. М. Антропология музыки и ладовые архетипы (к проблеме  
освоения универсалий музыкального языка) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

Пивницкая О. В. Интонационный подход к освоению учебного материала 
в курсе джазового сольфеджио  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Научные направления издания по отраслям наук:
 Педагогические науки  (13.00.00)
 Психологические науки  (19.00.00)
 Искусствоведение  (17.00.00)



10

3 / 2018Музыкальное искусство и образование

СОДЕРЖАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Данилова О. С. Изучение авторских интерпретаций как одно  
из направлений работы в классе фортепиано: на примере творческого 
наследия Н . К . Метнера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Шайхутдинов Р. Р., Радынова О. П., Мусорин О. Ч. Традиционные  
подходы к  совершенствованию техники игры на фортепиано и их развитие 
на современном этапе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бурьяк М. К. Становление современных носителей русских  
народно-песенных традиций в системе дополнительного музыкального  
образования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161



11

3 / 2018 Музыкальное искусство и образование

CONTENTS

METHODOLOGY OF PEDAGOGICS OF MUSICAL EDUCATION

Malinkowskaya A. V. The Performing and Pedagogical Analysis  
of the Piece of Music in the Context of the Hermeneutical Theory  
of Understanding Interpretation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Levina I. R. The Concept of Professional Music Consciousness as  
a Methodological Platform of the Model of Development of the Social Intelligence  
of the Teacher-Musician  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

MUSIC PSYCHOLOGY.  
THE PSYCHOLOGY OF MUSIC EDUCATION

Toropova A. V. Individual Style of Intonating as the Psyhodiagnostic Tool  
in Music Education and Music Therapy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Ovchinnikova Ju. S. Creative Work with Intoning Experiencing as Means  
of Personal Musical Culture Development  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Gilmanov S. A. Psychology and Pedagogical Approach to the Text of Music  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

MUSICAL HISTORICAL AND THEORETICAL EDUCATION

Alkon E. M. Anthropology of Music and Modal Archetypes (to the Problem  
of Development of the Universal Musical Language)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101

Pivnitskaya O. V. Intonation Approach to Development of Training Material  
in Jazz Solfeggio Classes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

The Magazin is Devoted to the Following Scientific Fields:
                Pedagogics  (13.00.00)
                Psychology  (19.00.00)
                Art Criticism (17.00.00)



12

3 / 2018Музыкальное искусство и образование

CONTENTS

MUSICAL PERFORMANCE AND EDUCATION

Danilova O. S. Studying of Author’s Interpretations as One of the Areas  
of Work in Piano Class: On the Example of Artistic Heritage by N . K . Medtner .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

Shaikhutdinov R. R., Radynova O. P., Musorin O. Ch. Traditional  
Approaches to Piano Playing Technique Perfection and Their Development  
at the Present Stage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147

HISTORY, THEORY, AND METHODOLOGY OF MUSIC EDUCATION

Buryak M. К. Formation of Modern Carriers of Russian Folk Singing Traditions  
in the System of Additional Musical Education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161



13

3 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОНИМАНИЯ-
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

А. В. Малинковская, 

Российская академия музыки имени Гнесиных,  

Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В основе концепции статьи лежит переосмысление ме-
тодологии исполнительского анализа музыкального произведения 
в контексте герменевтической теории понимания-интерпретации. 
Традиционные принципы и технологии анализа, выработанные ма-
стерами фортепианной теории и методики, соотносятся с каноном 
циклического процесса понимания в герменевтическом круге. Автор 
предполагает, что такая интеграция заключает в себе потенциал 
углубления аналитической работы исполнителя над музыкальным 
произведением. В ходе развития темы в статье рассматриваются: 
отношения между музыкальным произведением и текстом; интона-
ционная – образно-слуховая, эмоционально-ментальная – специфика 
понимания музыки; отношение архитектонических и процессуальных 
аспектов музыкальной формы; психологические механизмы развёрты-
вания-свёртывания музыкального материала в процессе исполнитель-
ского интонирования. Завершающий статью анализ Прелюдии Ф. Шо-
пена ор. 28 № 4, e-moll моделирует в русле разработанной системы 
теоретических принципов стратегию практического движения ис-
полнителя к пониманию-интерпретации музыкального произведения. 
Обращается внимание на то, что герменевтическое углубление пони-
мания произведения представляет собой диалектический процесс вос-
хождения по спирали, когда каждый новый оборот приводит к порож-
дению новых смыслов. В аналитических стратегиях исполнителя осу-
ществляется творческая воля композитора, реализуются общие за-
кономерности познания музыки, опирающиеся на культурно-истори-
ческие нормы и формы, на совокупность теоретического и «живого», 
практического опыта.

Ключевые слова: музыкальное произведение, методология исполни-
тельского анализа; традиционные стратегии; герменевтическая тео-
рия понимания-интерпретации; герменевтический круг.



14

3 / 2018Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

THE PERFORMING AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PIECE 
OF MUSIC IN THE CONTEXT OF THE HERMENEUTICAL THEORY 
OF UNDERSTANDING INTERPRETATION

Augusta V. Malinkowskaya,

Gnessin Russian Academy of Music (RGMA), 

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The reconsideration of methodology of the performing analysis 
of the music piece in the context of the hermeneutical theory of understanding 
interpretation is the basic concept of the article. The traditional, developed 
by domestic masters of the piano theory and a technique principles and 
technologies of the analysis correspond to a canon of process of understanding 
in a hermeneutical circle, to cyclic dynamics. The author assumes that such 
integration comprises the potential of deepening of analytical work 
of the performer on the music piece. In the article relation between the piece 
of music and text; intonational – figurative and acoustical, emotional and 
mental specifics of understanding of music; the relation of very tectonic and 
procedural aspects of a musical form, processes, psychological mechanisms 
of expansion folding of musical material in the course of performing 
intonation are considered. The shouting finishing article the analysis 
of the Prelude of Chopin. The 28th No. 4, e-moll models in line with 
the developed system of the theoretical principles the strategy of the practical 
movement of the performer to understanding interpretation of the music 
piece. The attention of readers, performers and teachers, that hermeneutical 
better understanding of the work represents the dialectic process of ascension 
on a spiral when each new “turn” leads to generation of new meanings is 
drawn. In the analytical strategy of the performer the creative will 
of the composer is carried out, the general regularities of knowledge of music 
relying on cultural and historical norms and forms, on set of theoretical and 
“live”, practical experience are implemented.

Keywords: music piece, methodology of the performing analysis; traditio-
nal strategy, hermeneutical theory of understanding interpretation; herme-
neutical circle.
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Введение в проблему

В статье рассматривается процесс 
аналитического изучения исполните
лем музыкального произведения 
в герменевтическом ракурсе: с при
влечением метода герменевтического 
круга, суть которого состоит в циклич
ности процесса понимания произведе
ния, в попеременном чередовании 
в этом процессе движения от целого 
к частям и от частей вновь к целому. 
В основе концепции лежит предполо
жение, что кругообразная структура и 
внутренняя циклическая динамика 
соотношения в музыкальном произ-
ведении целого и частей заключают 
в себе новый потенциал восприятия и 
творческого осмысления исполните
лем произведения, способствуют рас
ширению и углублению его понима
ния. Герменевтическая модель этого 
процесса дополняет принципы и мето
ды исполнительско-педагогического 
анализа музыкального произведения, 
выработанные в теории и практике 
исполнительства. При этом открыва
ются новые перспективы развития 
тео рии исполнительства.

Понимание – одна из ключевых 
категорий герменевтики. Современ
ная философия трактует феномен по
нимания в онтологической плоскости 
как универсальный способ существо
вания, бытия «здесь и теперь» (имеет
ся в виду «изначальная “герменевтич
ность” существования, имманентная 
ему “понимательность”» [1, с. 504]). 
В этом смысле понимание «пронизы
вает все отношения человека к миру», 
обусловливает «успешность межчело
веческой коммуникации», «выступает 
и как метод анализа такой коммуни
кации, и как условие возможности по
следней» [Там же]. Специфика комму

никации в сфере музыкального искус
ства, культуры, в системе отношений 
«композитор – исполнитель – слуша
тель» предполагает выход исполни
тельского понимания в истолкова-
ние, интерпретацию композиторско
го художественного концепта, зафик
сированного в тексте музыкального 
произведения, и ответное понимание 
его слушателем – в его исполнитель
ском преподнесении. Таким образом, 
на основе общности языка и мышле
ния осуществляется, по Х.-Г. Гадаме
ру, «герменевтическое свершение» как 
«единство понимания и истолкова
ния» [2, с. 469]. При этом новые куль
турно-исторические условия неизбеж
но порождают в звеньях этой цепи 
сложные процессы изменений, преоб
ражений изначальных авторских и 
исполнительских смыслов, возникно
вение новых смыслов. В аналитиче
ской работе исполнителя с текстом му
зыкального произведения – а именно 
с этого начинается процесс движения 
к его пониманию-интерпретации – 
максимально полное и адекватное по
стижение смысла текстово оформ-
ленного авторского замысла являет
ся залогом последующей творческой 
его реализации в исполнении и пони
мания интерпретации слушателем.

Локальная цель статьи – рассмо
треть возможности адаптации канона 
герменевтического круга к специфи
ке анализа музыкального произведе
ния и предложить рабочую модель 
этого процесса. Логика раскрытия 
темы предполагает, на наш взгляд, 
обращение к анализу конкретного 
произведения. В качестве образца бу
дет рассмотрена Прелюдия Ф. Шопе
на op. 28 № 4. Данный опыт предпри
нимается автором в русле развития 
музыкальной герменевтики, начало 
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которому в России в 1927 году поло
жила «Музыкальная герменевтика» 
С. Н. Беляевой-Экземплярской [3]. 
В последние десятилетия рассмотре
ние этого направления в педагогиче
ском ракурсе наиболее многогранно 
представлено в работах А. И. Нико
лаевой [4], В. В. Новиковой [5].

Традиционные педагогические 
технологии соотнесения целого и 

частей в исполнительском анализе 
произведений музыкантами-

педагогами

Расчленение целого на составляю
щие его части, соотнесение целого и 
частей как необходимое условие вос
приятия и понимания объекта – уни
версалии человеческой познаватель
ной деятельности. Первоначальное 
синкретическое представление объек
та как нерасчленённой целостности 
сменяется анализом, связанным 
с членением целого на различные 
элементы, и приходит к конечному 
синтезу как новому, более высокому 
уровню понимания: полученные 
в анализе данные выступают в пере
работанной и содержательно обоб
щённой целостности. Соответствую
щее данной диалектической триаде 
описание путей, способов исполни
тельского изучения произведения 
представлено в ряде трудов отечест-
венных и зарубежных музыкантов-ис
полнителей и педагогов. Особенно 
много таких публикаций в области 
фортепианной педагогики; они выхо
дили в свет с середины прошлого века 
(их целевая установка закрепилась 
в названии «работа пианиста», тем 
или иным образом варьируемом). Их 
практическая направленность соот
ветствовала требованиям времени. 
Так была возделана почва для после

дующего выстраивания теоретиче
ской концепции исполнительского ос
воения музыкального произведения и 
реализации его в интерпретации.

В качестве основополагающих 
задач в этих трудах выступают пред
варительное представление целост
ности сочинения как его общего со
держания и характера (принятое об
щепонятное клише – «художествен
ный образ» произведения) и последу
ющее обдуманное «расчленение» 
текста на части с конечным объеди
нением «кусков и целого», выходом 
на «стадию сборки». (Слова в кавыч
ках взяты из книги Г. М. Когана «Ра
бота пианиста», названная установ
ка подробно описывается в разделе 
«Стадия разучивания. Куски и це
лое» [6].) Согласно этой методике, по
сле предварительного ознакомления 
исполнителя с сочинением наступа
ет вторая стадия процесса, основ
ным содержанием которой является 
«работа над пьесой по кускам… Це
лое тут временно отходит на второй 
план, – объясняет исполнителям 
Г. М. Коган, – заслоняемое поочерёд
но то одной, то другой деталью. Од
нако при правильно протекающей 
работе оно ощущается как отдалён
ный фон, как некий “камертон”, с ко
торым мысленно соотносишь шлифу
емую деталь» [6, с. 140–141]. Описан
ная «стадия разучивания» заверша
ется «стадией сборки», в чём-то воз
вращающейся к исходной: «…в обоих 
случаях произведение мыслится, 
трактуется целостно, синтетиче
ски, а не аналитически (разряд
ка автора. – А. М.), как в период ра-
зу чивания по кускам. Но синтез “сбо
рочной” стадии иного качества… 
строится на базе “анализа”, проде
ланного в средней стадии, выража
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ясь философски – включает его 
в себя “в снятом виде”» [Там же, 
c. 301]. Привести столь большую ци
тату понадобилось потому, что она 
по-когановски чётко конкретизирует 
упомянутую диалектическую триаду 
в проекции на специфику исполни
тельской работы над музыкальным 
произведением.

Целый ряд близких по направ
ленности методико-теоретических 
трудов, например А. Д. Алексеева 
[7], А. В. Вицинского [8], И. С. Раби
новича [9], Г. М. Цыпина [10], 
А. П. Щапова [11], так или иначе 
претворяют эту стратегию, вырабо
танную методикой преподавания и 
широко тиражируемую музыкально-
педагогической практикой.

Стоит упомянуть и образное рас
крытие той же проблемы А. Корто: 
«В работе над произведением интер
претатор должен проделать три дей
ствия. Сначала подняться ввысь, 
чтобы увидеть местность, её рельеф, 
общие контуры, затем спуститься и 
исколесить вдоль и поперёк мест
ность, чтобы всё увидеть, почувство
вать и запомнить, и, наконец, вновь 
подняться ввысь, чтобы в момент 
передачи произведения, воплощая 
общую картину, выполнить мель
чайшие характерные особенности со
чинения. Детали занимают интер
претатора лишь во второй стадии 
работы. В начале же и в итоге рабо
ты – охват целого» [12, с. 208–209].

В исследовании В. А. Цуккермана 
«О некоторых особых видах целостно
го анализа» находим теоретическое 
преломление, по существу, того же по
знавательного принципа: «…в одном 
случае… от восприятия к анализу, а 
в другом – от анализа к обобщающему 
эстетическому охвату... <…> Оба пути 

противоположны по направлению: 
в первом случае сперва создаётся обоб
щённо-непосредственное представле
ние о разбираемом объекте… а затем 
оно облекается “в плоть и кровь” (как 
бы “нисходящий путь” от эстетики 
к фактам); во втором случае мы дви
жемся от анализа к его художествен
ной переработке (как бы “восходящий 
путь”)» [13, с. 296].

Целесообразность 
и перспективность объединения 
традиционных исполнительских 

технологий с принципом  
движения к пониманию 

в герменевтическом круге

Обоснование такого подхода тре
бует анализа способов соотнесения 
целого и частей. Что и в какой систе
ме представлений считать целым, а 
что – частями? Каковы конкретные 
способы членения целого на части, 
как последние выделять, соотносить 
между собой и систематизировать? 
Когда имеет смысл принять за основу 
членение музыкального текста на 
фрагменты композиции в их последо
вательности, по вре мен но́й горизон
тали («куски» у Г. М. Когана – это, на
пример, фразы, объединяемые в бо
лее крупные построения)? В каких 
случаях полезно членить текст по фак-
турной вертикали (у Когана – «ак
компанемент, бас, аккорды» и т. п.)? 
Когда целесообразно выделять в ка
честве частей элементы системы  
формообразующих и выразительных 
средств музыки (мелодические, мет-
роритмические, ладотональные и гар
монические, полифонические т. п.)? 
Как в процессе достижения целостно
го представления произведения соот
нести между собой эти (и другие) по-
разному вычленяемые части, при
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надлежащие разным масштабно-
временны́м уровням формы? Может 
ли в основном сукцессивно протека-
ющий процесс привести к симуль-
танной целостности представле-
ния сочинения, к желаемому вопло
щению в исполнении «художествен
ного образа»? Правда, в приведённых 
выше высказываниях музыкантов 
речь шла также о необходимости руко
водствоваться исходным синкретиче
ским и финальным синтетическим 
представлениями сочинения, об удер
живании в поле внимания последнего 
как «камертона», постоянно заслоняе
мого по ходу работы с деталями. Но не 
ускользает ли незаметно из поля слу
хоментальных представлений испол
нителя этот целостный образ-концепт, 
не становится ли неким иллюзорным 
или чисто умозрительным объектом? 
Каким образом объединяемые в ли
нейно-поступательном, сукцессивном 
векторе движения части преобразуют
ся в симультанно мыслимое целое, 
какие при этом действуют психологи
ческие механизмы восприятия, памя
ти, воображения? Достаточно ли двух 
крайних точек-опор этого движения – 
начальной синкретической и финаль
ной синтетической – для понимания 
художественно-образной целостности, 
особенно если речь идёт о крупном 
сочинении?

Резюмирует эти «что» и «как» 
главный вопрос: каков может быть 
путь сочетания в анализе исполни
телем музыкального произведения 
описанных традиционных операций 
членения и объединения музыкаль
ного материала с принципом цикли
ческого движения в герменевтиче
ском круге и что нового и практиче-
ски реализуемого может дать та-
кое сочетание? 

Соотношение и согласования це
лого и частей в процессе понимания-
интерпретации текстового объекта 
являются общей установкой как 
в рассмотренных подходах музыкан
тов, так и в правилах герменевтиче
ского круга. При этом налицо разли
чие в методике реализации данного 
фундаментального принципа. В ци
тированных выше работах музыкан
тов это движение слухомышления ис
полнителя представлено как осу
ществляемый между исходным (син
кретическим) и конечным (синтези
рованным) представлением сочине
ния процесс непрерывного, линейно-
поступательного осмысления ча-
стей (частностей, элементов, под-
робностей), их последовательного со
пряжения, в результате чего прихо
дит понимание целого. Иное в про
цессе движения в герменевтическом 
круге: целое и части периодически 
обращаются, то есть представление 
целого сменяется погружением в ча
сти, затем вновь восхождением к це
лому и т. д. При этом предполагается, 
что на каждом следующем «обороте» 
должно достигаться обновлённое и 
обогащённое понимание и целого, и 
частей. Эти уровни можно мыслить и 
как углубляющиеся в имманентную 
сущность понимаемого, и как расши-
ряющиеся «круги осознания» сочине
ния в масштабах стиля композитора, 
стиля творческой эпохи; в онтологи
ческом плане – как расширение по
нимания произведения в контексте 
общечеловеческих, культурно-исто
рических, социально-исторических 
аспектов бытия. В анализируемом 
тексте, таким образом, вскрываются 
«новые смыслы». Р. Барт так объясня
ет эту объективную закономерность: 
«Тексту присуща множественность. 
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Это значит, что у него не просто не
сколько смыслов, но что в нём осу
ществляется сама множественность 
смысла как таковая – множествен
ность неустранимая, а не просто до
пустимая. <…> …Множественность 
Текста вызвана… пространствен-
ной многолинейностью означающих 
(курсив автора. – А. М.), из которых 
он соткан (этимологически “текст” и 
значит “ткань”» [14, с. 413–423]. 

Однако стоит отметить, что в твор
ческом процессе исполнителя порож
дение новых смыслов в тексте про-
изведения на каждом следующем 
уровне понимания обусловлено не 
только объективной многолинейно
стью; смыслы обретают всё большую 
субъективность и ценностную для ис
полнителя значимость. В свою оче
редь, коммуникативно-творческая спе-
цифика исполнительства предусма
тривает, что понимаемое «для себя» 
направляется на восприятие и пони
мание его слушателями, это и выво
дит понимание на истолкование-ин
терпретацию. В процессе порождения 
новых смыслов текста открываются и 
новые каналы общения.

Динамика циклического процес
са познания-понимания в герменев
тическом круге – существенное его 
свойство. Постоянная смена и сопря
жённость сукцессивного и симуль
танного модуса представлений ис
полнителем музыки активизируют 
мышление, выводят его из нередко 
возникающей статики, вносят особую 
энергетику, ощущаемую в каждом 
моменте смыслопорождения.

Упомянутые взаимообращения 
в представлении исполнителя целого 
и частей в герменевтическом круге 
определяются отношениями между 
произведением и текстом. Текстовый 

аспект произведения, особенно в спе-
цифике исполнительской деятельно
сти, ассоциируется с вре мен но́й (син
тагматической) осью движения, мыс
лится процессуально, тогда как произ
ведение воспринимается как резуль
тат этого процесса. «Произведение, – 
разъясняет М. Г. Арановский, – след
ствие редуцирующего и обобщающего 
синтеза. Текст как развёртывающаяся 
во времени сеть элементов, находя
щихся в определённых отношениях 
друг с другом и со всеми вместе, пред
полагает аналитический подход» [15, 
с. 28]. Весьма существен следующий 
вывод: «…понятия “произведение” и 
“текст” не взаимозаменяемы, но взаи
мопереходны… Они перетекают друг 
в друга при смене точек зрения и по
стоянно предполагают друг друга. 
В одних случаях нам удобнее говорить 
о произведении, в иных – о текстах, 
но, говоря об одном, мы неизменно ис
ходим из презумпции существования 
на заднем плане второго» [Там же, 
с. 33]. Отсюда – пространственные ас
социации, связанные с произведени
ем, и вре мен ны́е, связанные с текстом. 
И самое непосредственное отношение 
к исполнительско-педагогической ра
боте над произведением имеют зако
номерности актуализации отношений 
«произведение – текст», взаимодей
ствие реальных психологических, слу
хоментальных механизмов развёрты
вания-свёртывания музыкального ма
териала, симультанизации восприня
того и осмысленного в аналитическом 
(сукцессивном) членении целого.

Заметим, что отношения «произ
ведение – текст» не могут обсуждать
ся без обращения к концепции 
Б. В. Асафьева о двойственной сущ
ности музыкальной формы: как про
цесса интонирования и как «откри
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сталлизовавшейся схемы (структу
ры)» [16]. В этой системе представле
ний естественны ассоциации: произ
ведение – пространственно (архитек
тонически) мыслимая целостность, 
текст – процесс развёртывания-инто
нирования. «Чему она (форма) при
надлежит: произведению или тек
сту? – ставит вопрос Арановский. – 
На самом же деле – и тому и другому, 
только по-разному. Форма-процесс – 
безусловная принадлежность текста, 
ибо только в его временном развёрты
вании мы устанавливаем последова
тельность и логику отношений её 
компонентов. Напротив, форма-кри
сталл как симультанное представле
ние может возникнуть лишь по за
вершении процесса и образовании 
некоей целостности, в силу чего и яв
ляется необходимым свойством имен
но произведения» [15, с. 34].

Диалектика целого и частей 
в музыкальном дискурсе находится 
в зависимости от способности музы
кального мышления осуществлять 
стратегии свёртывания-развёртыва
ния музыкального материала (это 
можно определить как сукцессивно-
симультанную динамику). Механиз
мы дискурсивного развёртывания 
архитектонически мыслимых еди
ниц музыкальной формы и обратно
го их свёртывания связаны с иерар
хичностью отношений её единиц. 
Иерархические отношения разных 
масштабно-временны ́х структур, их 
соподчинённость (как бы встроен
ность меньших величин в бо́льшие) 
объясняют протекание слухомен
тальных, интонационно-энергетиче
ских процессов в мышлении испол
нителя. Чем ближе к временно́й не
прерывности развёртывания единиц 
музыкального дискурса на «ниж

нем» – фоническом – масштабно-
временно ́м уровне, тем реальнее эти 
единицы («промежуточные целост
ности») воздействуют на восприятие, 
непосредственнее понимаются и лег
че поддаются слуховому обобщению-
свёртыванию. Вышележащие мас-
штаб но-временны ́е уровни формы – 
синтаксический, композиционный – 
требуют более сложной работы мыш
ления в сопряжении сукцессивной и 
симультанизирующей сторон про
цесса. Слуховая составляющая при 
этом опосредуется пространственны
ми, архитектоническими представ
лениями единиц формы.

Отсюда следует, что взаимообус
ловленность понимания целого и ча
стей осуществляется не только тогда, 
когда пройден весь круг или его зна
чительная часть, но и на промежу
точных участках формы, малых 
масштабно-временны ́х уровнях этого 
процесса. Детерминирующее музы
кальный дискурс целое иерархиче
ски включает в себя целостности 
меньших масштабов; процесс развёр
тывания-свёртывания протекает од
новременно и непрерывно на всех 
масштабно-временны ́х уровнях фор
мы, во всех её соподчинённых внут-
ренних структурах. В конечном счё
те целое, мыслимое как организую
щее и освещающее процесс интони
рования, как обобщение логики раз
вития музыкальных идей, причин
но-следственных связей и отноше
ний между различными частями, 
светится и резонирует в каждой ма
лой формосодержательной единице, 
частице, а каждая частица несёт 
в себе образ целого. Векторно-сило
вое движение в тексте произведения 
по оси времени структурируется его 
пространственным аналогом.
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Модель круга имеет смысл до
полнить моделью трёхмерного голо
графического целого, где общую кар
тину можно увидеть в каждой от
дельно взятой частице. Только здесь 
эта картина не обладает достаточной 
чёткостью, яркостью, достижимыми 
при наложении частиц. Метафорой 
такого процесса может быть не толь
ко голограмма, но и обратимые изме
нения агрегатного состояния веще
ства в насыщенном растворе, когда 
в зависимости от изменений «темпе
ратурного уровня, градуса напряже
ния» в «музыкальном веществе» 
смыслосодержательное свёртыва
ние-развёртывание происходит по-
разному, образуются разные по объё-
му, по смысловыразительной значи
мости «кристаллы».

Всё это означает, что исполни
тельски ориентированный анализ 
в проекции на него принципов гер
меневтического круга должен опре
делить такую стратегию и тактику, 
которые бы отвечали описанной 
специфике понимания музыкально
го произведения. В процессе движе
ния понимающего восприятия, мыш
ления (данный процесс в значитель
ной степени протекает и в бессозна
тельной области) происходит непре
рывное сопряжение сукцессивного и 
симультанного модусов: они обраща
ются, переходят друг в друга в каж
дом моменте смыслопорождения, а 
не увенчиваются достижением обра
за целого только лишь в финальной 
стадии этого движения.

Образность восприятия музы
кального текста и осмысленно-выра
зительное его воспроизведение ис
полнителем предполагают актив
ность эмоциональной сферы. Пред
ставления («левополушарные») ана

литической и («правополушарные») 
интонационной музыкальной формы 
[17] взаимопроникают и взаимообус
ловливают друг друга. Слухоинтона
ционное представление исполните
лем текста (во внутреннем плане или 
реальное) неотделимо от эмоциональ
ного отклика, который влечёт за со
бой некое отождествление (интуитив
ное) с ним исполнителя, «принятие 
его в себя», что может происходить 
с той или иной степенью интенсивно
сти. Всё это активизирует встраива
ние субъекта в музыкальный дис
курс, в процесс смыслопорождения. 
Диапазон «реактивности» может ко
лебаться от нуля (в случае полного 
отсутствия даже первоначального по
нимания) до высокой степени лич
ностной причастности понимающего 
музыкальный текст субъекта, с вклю
чением всех видов энергетики – ду
шевной, духовной, физической.

Помимо повышенного градуса 
эмоционально-ментального напряже
ния, который во многом определяет 
степень адекватности понимания му
зыкального текста, в процессе его ак
туализации в интонировании чрез
вычайно сильным фактором процес
суальности является двигательная 
моторика. Каждый момент интонаци
онного процесса повышенно интен-
цио нален (от лат. intention – стрем
ление, внимание), немыслим без свя
зи непосредственно актуализируемо
го материала с предыдущим и власт
но требует продолжения.

Стоит отметить и погружённость 
музыкального произведения в исто
рико-культурный процесс с постоян
ным переосмысливанием значимо
стей текста, возникающих на каждом 
следующем этапе, в каждом новом 
хронотопе культуры. В этом движе
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нии текст приобретает и накапливает 
культурно-историческую память. Две 
диалектически связанные ипостаси 
музыкального произведения – это 
замкнутая бесконечность его художе
ственной концепции и открытость его 
текста в историческом времени и 
в разных культурных пространствах. 
Первая определяется детерминиро
ванностью текста системной целост
ностью каждого конкретного сочине
ния, шире – стиля, в которых текст 
функционирует. Здесь его смысловая 
структура, смыслопорождающий по
тенциал ограничены, сведены к кон
цептуальной системе произведения и 
обусловлены авторским замыслом и 
интерпретирующими стратегиями 
исполнителя. «Феномен произведе
ния в силу лишь своего статуса в ху
дожественной культуре… оказывает
ся шире, многограннее, чем феномен 
текста» [15, с. 33]. Вторая ипостась 
определяется континуальностью тек
ста артефакта в культурно-историче
ском процессе, принципиальной ва
риативностью его многосмысловой 
структуры, благодаря чему он при
надлежит одновременно прошлому, 
настоящему и открыт будущему. Дис
курсивное единство произведения 
устремлено к итоговой «истине тек
ста», объединяющей семантический, 
синтаксический и прагматический 
аспекты, к художественному образу 
сочинения, что увеличивает значи
мость интерпретатора.

Образец реализации предлагаемой 
модели исполнительского анализа 
на примере Прелюдии Ф. Шопена 

ор. 28 № 4, e-moll

Рассмотрим, что именно в пред
лагаемом анализе выступает в каче
стве целого, а что – в качестве ча

стей (элементов, частностей, подроб
ностей). В начальной фазе анализа 
целым следует считать синкретиче
скую, нерасчленённую форму суще
ствования произведения в представ
лении исполнителя, а на завершаю
щем этапе рассматривать это как 
сложное системное единство элемен
тов, как формосодержательную це
лостность, возникшую на основе чле
нения произведения на части, их ос
мысления и объединения-синтеза на 
новом уровне понимания.

Членение на части может осу
ществляться по разным основаниям 
и зависит от стоящих перед исполни
телем задач. Имея в виду исполни
тельскую направленность анализа, 
логично применить традиционные 
методические принципы членения 
на части, подлежащие изучению и 
исполнительской отработке: это ме
лодия, аккомпанемент, ритмиче
ские, гармонические, фактурно-пиа
нистические средства, а также сред
ства и приёмы исполнения (динами
ка, агогика, педализация, апплика
тура и т. п.). В организации этих ча
стей в нашем анализе представляет
ся целесообразным взять за основу и 
масштабно-уровневую динамику му
зыкального процесса расслоения 
формы на фонический, синтаксиче
ский и композиционный уровни. Это 
позволит логично систематизировать 
наблюдение отношений целого и ча
стей и на каждом из уровней, и в со
отношении между ними. Следуя мо
дели движения в герменевтическом 
круге, можно отслеживать непре
рывное обращение между собой так
же малых частей, групп (блоков), 
входящих в промежуточные целост
ности, последних – в масштабе фи
нального Целого.
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В процессе обращения макро- и 
микроцелостностей в их сопряжён
ности достаточно отчётливо проявля
ется внутренняя диалектическая оп
позиционность их функций. Так, це
лое структурирует части, обобщает и 
симультанизирует, освещает их со
держательный потенциал. По дости
жении определённой степени содер
жательного наполнения частей си
стема их отношений переосмыслива-
ется, это выводит на следующий, 
вышележащий уровень целого, что 
соответствует новой ступени его по
нимания-истолкования. Новый ви
ток обращения к частностям, в свою 
очередь, отрицает достигнутую сту
пень понимания целого, обновляя 
его. Таким образом, непрерывно сти
мулируется круговое, а по сути, спи-
ральное движение анализа. «Вибра
ция» частей в целом и «резонирова
ние» целого в частях образуют некое 
обобщающее созвучие, «генеральную 
интонацию произведения и стиля», 
«духовно-интонационное единство 
произведения» [17, с. 74–75]. Позво
лим себе повторить, что в подсисте
мах частей, в детализации текстовых 
значений отчётливее выражен про
цесс развёртывания, сукцессивный 
аспект целого. Накопление в этих 
подсистемах новых смыслов, в свою 
очередь, влечёт процесс к свёртыва
нию-симультанизации текста, к вос
приятию его архитектоники, новые 
целостности как бы непрерывно уве
личиваются в масштабах.

Как войти в герменевтический 
круг? С чего начать движение в нём? 
Если в геометрии движение в круге 
можно начать с любой точки, то 
в герменевтическом анализе это не 
так. Значение имеют разные факто
ры: профессиональная подготовлен

ность исполнителя, знакомство его 
с сочинением, с музыкой композито
ра, с его стилем и т. п.

Представим вход исполнителя 
в герменевтический круг на основе 
предварительного знакомства с про
изведением, его «предпонимания» – 
когда оно представлено в общих чер
тах в слуховой памяти, о нём есть 
историко-стилевое представление, из
вестны обстоятельства его создания, 
освещение его в литературе и т. п.

Исполнительский анализ на первом 
обороте в герменевтическом круге

Вхождение в герменевтический 
круг связано с рождением предвари
тельного синкретического образа це
лого, с его «предпониманием». Что 
подсказывает исполнителю жанро
во-стилистический тип пьесы? Она 
воспринимается, скорее всего, как 
романтическая элегия: складывают
ся и объединяются впечатления от 
минорного лада, медленного темпа 
(авторская ремарка Largo, однако 
alla breve). Добавим, что символика 
тональности e-moll (не самого «глубо
кого» минора в сравнении, напри
мер, с тональностью скорби h-moll 
или реквиемной тональностью d-moll) 
указывает на печальное настроение 
лирического героя пьесы. В коммен
тариях А. Корто к этой прелюдии 
встречаем слова о вечности у порога 
могилы [12, с. 294], а Я. Гельфанд от
мечает: «Аккордовое сопровождение 
выполняет важнейшую роль в созда
нии молитвенного настроения, по
добного шубертовской Ave Maria…» 
[18, с. 9]. Итак, «молитва у могилы», 
если здесь всё же присутствует 
скорбь, то острота её частично рас
творена в настроении молитвенного 
смирения.
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Мелодический план Прелюдии 
ассоциируется с человеческим голо
сом, конкретно – с сопрано (первая-
вторая октавы). На первый слух это 
типичная романтическая кантилена, 
фортепианная стилистика cantabile 
с её главным признаком – певуче
стью. Протяжность долгих тонов, пов-
торность их «распевания» согласуют
ся с медленным темпом, с непрерыв
ной пульсацией аккордов в партии 
левой руки и с тембром среднего ре
гистра фортепиано. Ассоциативный 
план «предпонимания» достаточно 
широк. Это другие – медленные, ти-
хие – прелюдии опуса с характерным 
приёмом остинатной пульсации ак
компанемента. По исторической ли
нии это, например, медленная часть 
Итальянского концерта И. С. Баха, 
медленные части некоторых моцар
товских сонат и концертов; несколько 
особняком стоит Arioso dolente из со
наты Бетховена ор. 110; позднее пре
людии Скрябина (как № 4 ор. 11 – не
посредственный “Hommage a Cho
pin”)… Длинная цепь ассоциаций 
уводит глубоко в прошлое и продол
жается в ХХ веке – настолько этот 
жанровый, романсный тип музыки 
«сам себя объясняет», легко создаёт 
«предпонимание».

Мягкая, тихая, равномерно-бес
паузная пульсация аккордов восьмы
ми – квантитативная, «времяизмери
тельная» ритмика – подчёркивает со
лирование мелодического голоса и 
психологически уводит в вечность по
добно барочным образцам lamento.

Гармонический спектр музыки 
первоначально кажется несложным, 
в основном очерченным тонико-до
минантовыми отношениями, однако 
непрерывная в обоих пластах форте
пианной ткани хроматическая на

полненность также привлекает вни
мание с первого впечатления. На
прягает слух и короткий, но по кон
трасту с господствующей динамикой 
piano сильный, яркий кульминаци
онный всплеск звучности в точке зо
лотого сечения формы (тт. 16–19).

Таковым может быть вывод 
о первично-целостном образе пьесы, 
о «предпонимании», основанном на 
ассоциативно обобщённых представ
лениях (аналогах) и типичных его 
«маркерах».

Первые наблюдения в этом оборо
те, как правило, характерны для вос
приятия фонического уровня формы 
и открываются пониманию постепен
но, в основном при линейно-направ
ленном движении слухомышления. 
Объединение в этом процессе отдель
ных подробностей в группы способ
ствует постепенной «кристаллизации 
смыслов», выявлению ключевых мо
ментов содержания. Одним из них 
является интонема нисходящей, 
главным образом малой, секунды 
(предваряемая в затакте широким 
ходом-«вдохом» на октаву вверх, слов
но задающим движение и энергию 
всему последующему развитию). По
вторяемая в неуклонно никнущем 
движении мелодического голоса эта 
интонация lamento (зерно, «эмбрион», 
«генетический код» пьесы) становит
ся важным «маркером» целого, также 
имеющим глубинную историческую 
традицию. Данная частность, прежде 
всего вырисовывающаяся в фигуро
фоновых отношениях двух главных 
пластов ткани, – неоспоримый знак 
скорбно-молитвенного смирения (как 
бы поза склонённой головы и согбен
ной фигуры)…

С этим знаком образа сочетают
ся: сжатый объём мелодического 
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контура (словно интервал секунды 
в своём повторении сжимает контур 
в целом); долгие опорные тоны в ме
лодии, которые не только «распева
ются», но и своеобразно тормозят 
движение, из-за чего развёртывание 
тематического зерна воспринимает
ся как психологически скованное и 
внутренне напряжённое.

Обращают на себя внимание ме
лодические расширения-опевания 
в конце первого предложения 
(тт. 9–10, 12–13): здесь намечается 
постепенно нарастающий по значе
нию и эмоциональному воздействию 
контраст с предыдущим материалом. 
Они резко отличаются от поступен-
ного нисхождения мелодии всё более 
напряжёнными по интервалике ри
сунками и поддержаны, усилены уз
лами гармонического напряжения.

Имеет значение и метроритмиче
ская трансформация традиционно 
хореической интонации lamentо: 
в этой Прелюдии она рассекается 
тактовой чертой таким образом, что 
становится ямбохореической (слабый 
звук хореической стопы перемещает
ся на сильное время такта, а силь
ный приходится на затакт, как бы 
синкопируется). Не столь уж мелкая 
деталь, она служит фактором усиле
ния приёма stentato, сжато-затруд
нённого дыхания.

Стоит отметить проявление оппо
зиционности в обращении макро- и 
микроцелостностей (по закону отри
цания отрицания): долгая первая 
фаза развития музыки (12 тактов), 
обозначенная в тексте одной большой 
лигой, противоречит первоначально
му «вокальному» представлению, 
всегда сопряжённому с промежуточ
ными сменами дыхания (в мотивах, 
фразах), но хорошо согласуется с приё-

мом сжатого развёртывания. Упомя
нутое выше противоречие усугубля
ется пунктирной шопеновской рит-
моформулой «шествия» (тт. 8–9), да
лее развивающейся в кульминацион
ной вершине формы (т. 16).

Движение к частностям и образованию 
новых смыслов в анализе мелодического 

развёртывания идеи на следующем 
обороте в круге

Уже в описанной первой фазе дви
жения в герменевтическом круге ис
подволь рождается представление 
о качественном наполнении предва
рительного образа, образовании в нём 
новых смыслов. Так, выявляется оппо
зиционный характер наблюдаемых 
частностей по отношению к целому. 
Углубление первичного представле
ния о лирико-элегическом, скорбно-
молитвенном характере Прелюдии 
происходит диалектически. Возника
ет необходимость переосмыслить во
кальный модус мелодии, услышать 
в кантилене скрытый оттенок речита
ции. Впечатление напевности ослож
няется отмеченными приёмами стес
нённого дыхания, внутренними «пре
дыхательными» микроцезурами – без 
акустического разрыва как бы синко
пированных мотивов. В исполнении 
это может реализоваться артикуляци
онно-ритмически: в сочетании углуб-
лённого legato на протяжении всего 
отмеченного автором первого 12-так
тового предложения с охарактеризо
ванными микроцезурами.

Накопление описанных особен
ностей выводит на новое представле
ние целостного образа постепенно и 
плавно, тонопроцесс развивается 
в масштабе подчёркнуто долгого еди
ного предложения. Начинает просту
пать глубинный психологический 
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план целого: скорбный внутренний 
монолог-молитва эмоционально на
пряжён и одновременно сдержан 
в проявлении чувств.

Углубление в детали как движение 
к новому представлению целостного 
образа на очередном обороте в круге

Внимание на аккомпанирующий 
аккордовый план пьесы обращается 
в наблюдаемой конкретной ситуа
ции обычно после понимания плана 
мелодико-тематического (хотя из
вестно, что Шопен, работая с учени
ками над своими сочинениями, не
редко начинал именно с аккомпане
ментов). Автор музыки отказывается 
от выработанного в романтической 
кантилене и свойственного её стили
стике фактурной формулы «бас-
аккорд» на всём протяжении Прелю
дии, приберегая её для кульмина
ции, где единственный раз басовый 
доминантовый тон h опускается 
в низкий регистр (т. 17).

Две весьма важные особенности 
изложения обнаруживаются в ходе 
анализа сопровождения. Хроматизи
рованной мелодической линии конт-
рапунктирует непрерывно нисходя
щее хроматическое движение в пла
не аккомпанемента, в каждой из трёх 
голосовых линий сопровождения (не
кий «катабазис», цепочка барочных 
«скорбных ходов»). Комплементарно-
ритмическое развитие – с непрерыв
ным имитированием мелодических 
интонаций в синкопическом их пере
сечении – создаёт параллельное дви
жение в ансамбле трёх линий, порож
дающее тонкую, живую, непрерывно 
резонирующую мелодии полифонно-
гармоническую ткань. Этот фактур
ный план требует переосмысления, 
он уже не предстаёт только как ак

компанирующий. Становится понят
ным отказ композитора от формулы 
«бас-аккорд», помещение аккордового 
пласта в тесситуру, поначалу очень 
близкую мелодической линии, с по
степенным регистровым снижением 
и тембровым насыщением общей 
звучности до заключительных аккор
дов в низком регистре до контрокта
вы. (Интересно сравнить это с фак
турным разрывом мелодии и акком
панемента в Arioso dolente сонаты 
Бетховена ор. 110, символически под
чёркивающим одиночество солирую
щего голоса.) Общая камерность зву
чания линеарных планов фактуры 
оттеняется описанным микродвиже
нием в голосах и требует детального 
прослушивания. Это психологически 
тормозит и напрягает объективно на
зревающую исполнительскую потреб
ность обобщения, движения к целост
ному образу на следующем витке 
в круге.

Новое истолкование идеи целого 
на очередном обороте 

Здесь в центре анализа оказыва
ется внезапно вторгающийся эмо-
цио нальный прорыв, мощно воздей
ствующий на восприятие (тт. 16–19). 
Он был скрыто, как бы на подсозна
тельном уровне, подготовлен и в то 
же время явился резким контрас-
том в развитии музыки, ощутимым 
как скорбь, вырвавшаяся на мгнове
ние из-под контроля воли. Обращает 
на себя внимание концентрация 
комплексно воздействующих факто
ров: сжатие кульминационной вер
шины в четыре такта; расширение 
контура и обострение мелодического 
движения (зигзагообразный широко 
интервальный рисунок, ходы на 
ум. 7 вверх, отдалённо ассоциирую
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щиеся с темой фуги Баха h-moll из 
первого тома ХТК); группетто-“cir
culation”, подчёркивающее широкий 
ход мелодии; гармония двойной до
минанты с задержанием; динамиче
ский всплеск до forte; преображение 
фактуры (повторим, что первый и 
единственный раз появляется глубо
кий бас с октавным удвоением, даю
щий сгущение и тембровое наполне
ние ткани). Всё это, без преувеличе
ния, взрывает ход предыдущего раз
вития с его весьма напряжённой, но 
до времени скрытой интенсивностью, 
с энергетикой, глубинно погружён
ной в состояние молитвенной стати
ки, самоуглубления. В Прелюдии об
наруживаются черты конфликтной 
драматургии, радикально меняю
щие сформировавшееся представле
ние целого как камерной лирической 
пьесы. Это выводит на новое истолко
вание её идеи. Возможно, предшест-
вующая устремлённость сознания 
(души, духа) к Вечности, к Создате
лю, к исконным вопросам Бытия, объ
ективно взывающая к собранности, 
смирению, сталкивается с субъектив
ным горестным чувством, с проры-
ваю щимся на мгновение острым ощу
щением беспомощности человека пе
ред лицом смерти.

Продолжение движения 
в герменевтическом круге – выявление 

преобразований на композиционном 
уровне формы

Приведённые наблюдения выво
дят восприятие на композиционный 
уровень формы Прелюдии, выявляют 
логику преобразования «изнутри» пе
риода повторного строения с варьиро
ванием и небольшим расширением 
второго предложения. Идея strett’
ности процесса развёртывания, скон

центрированная в целом комплексе 
средств, внезапность кульминацион
ного прорыва не могли не повлиять 
на структуру периода. Почти равные 
тактовые пропорции (12 + 13 тактов) 
двух предложений различаются при 
этом сжатием первой фазы второго 
предложения; кульминационная вер
шина (тт. 16–18) вторгается в логику 
предшествующего развёртывания, 
ломает её как раз там, где прежде 
хроматическое движение ламентоз
ных интонаций сменялось более спо
койным диатоническим. Далее это 
структурное сжатие компенсируется 
довольно простыми, почти традици
онными средствами: прерванным 
оборотом (т. 23) на доминантовом се
кундаккорде к IV ступени, последую
щей длительной паузой с ферматой 
(дополняющей расширение формы) – 
единственной в пьесе паузой, «мину
той молчания» (!) и совершенным ка
дансом в тт. 24–25 на аккордах в глу
боком регистре инструмента, тоже 
с ферматой. Равновесие восстановле
но, и понятна простота этого quasi
заключения: после острого кризиса 
наступила потеря сил, нулевой уро
вень энергетики…

Заключительный оборот 
в герменевтическом круге – 

концептуальное видение исполнителем 
авторского замысла композитора

В сопоставлении начала и конца 
этого кругового, а фактически спи-
рального, движения наступает ради
кальное преображение первичного 
представления-чувствования Целого. 
Думается, подобной трансформации 
смыслов не произошло бы в условиях 
только линейно-поступательного дви
жения к пониманию. Образ-идея пье
сы предстаёт в парадоксальном соот
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ношении параметров и жанровых 
признаков фортепианной миниатю
ры, маленькой элегии (в масштабе, 
сравнимом, например, с афористиче
ским высказыванием о бренности бы
тия, невозвратимости утраты), с кон
фликтным драматизмом, с почти бет
ховенским приёмом «торможения-
прорыва». Следуя идее Л. А. Мазеля, 
согласно которой «художественное 
открытие» композитора заключается 
в «совмещении, казалось бы, несовме
стимого» [18, с. 220], можно констати
ровать в данном шедевре Шопена 
именно такого рода художественное 
открытие. Отмеченному главному от
крытию композитора сопутствуют 
ещё два: возникающее в процессе 
развития двойственное восприятие 
в этой пьесе времени – реального (фи
зического) и психологического. Как 
следствие этого, весьма ощутим эф
фект расширения художественного 
времени-пространства, укрупнения 
«изнутри» музыкального континуума 
фортепианной миниатюры, её итого
вого Целого.

Вместо заключения

Предпринятый анализ даёт осно
вание предложить читателю один 
мысленный опыт. Вспомним, что 
круг как геометрическая фигура есть 
проекция сферы на плоскость, то 
есть только контур, очерчивающий 
трёхмерное тело, и представим себе 
вход в это объёмное метафорическое 
пространство, «ограниченную беско
нечность». Это будет голографиче
ский объект, или «магический шар», 
с действующей в нём внутренней ди
намической взаимозависимостью и 
упорядоченностью элементов и цело
го, когда Целое светится в каждой 
малой Частице, а каждая Частица 
представляет микрообраз Целого. 
Совокупность же частей упорядочи
вается, структурируется не только 
закономерностями, управляющими 
всем во Вселенной, не только пер
вичной творящей волей художника 
(композитора), но и закономернос-
тями искусства второго творения –  
исполнительства.

Статья написана в рамках авторского научного направления исследо-
ваний «Феномен интонирования в музыкально-исполнительском искусстве 
и образовании».

Article is written within the author’s direction of scientific researches “An in-
toning phenomenon in musical and performing art and education”.
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КОНЦЕПТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

И. Р. Левина*,

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы,  

Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450000 

Аннотация. Актуальной проблемой педагогики высшей школы явля-
ется исследование сущности и условий развития социального интел-
лекта современного педагога. Одной из составляющих «новой парадиг-
мы» должно стать всё то, что можно обобщить в категории «соци-
альный интеллект»: личностная позиция педагога перед лицом стре-
мительно происходящих изменений, его готовность к встрече с новы-
ми вызовами и непостоянством условий обучения, с факторами субъ-
ектности и полиэтничности в образовании. Социальный интеллект 
педагога-музыканта, реализуемый в профессиональной деятельности, 
представлен в статье как многоуровневая феноменологическая реаль-
ность, структуру которой составляют когнитивный, коммуника-
тивный, личностно-творческий, эмоциональный и этический компо-
ненты, направленные на передачу социокультурного опыта поколений 
и современных ценностных ориентаций различных этнических и со-
циальных групп через музыкальные явления. Сущность социального ин-
теллекта педагога-музыканта рассматривается в контексте ста-
новления профессионального музыкального сознания, которое развива-
ется на основе музыкального образования и включает в себя социо-
культурную направленность профессиональной деятельности. Пред-
ставлена теоретико-практическая модель развития социального ин-
теллекта педагога-музыканта, которая может обеспечить законо-
мерно управляемый процесс на содержательном, методическом и тех-
нологическом уровнях. Автор приходит к выводу, что для достижения 
указанных целей и задач необходим пересмотр содержания общенауч-
ной, общепрофессиональной и специальной подготовки будущих педаго-
гов-музыкантов, основанный на единстве, взаимосвязи и функцио-
нальной зависимости двух категорий – социального интеллекта и 
профессионального музыкального сознания.

* Научный консультант – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, про
фессор А. В. Торопова.



32

3 / 2018Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Ключевые слова: социальный интеллект, педагог-музыкант, про-
фессиональное музыкальное сознание, образовательные условия и фак-
торы развития, моделирование образовательных условий и факторов 
развития социального интеллекта.

THE CONCEPT OF PROFESSIONAL MUSIC CONSCIOUSNESS 
AS A METHODOLOGICAL PLATFORM OF THE MODEL 
OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL INTELLIGE OF THE TEACHER-MUSICIAN

Irma R. Levina*, 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 

Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian Federation, 450000

Abstract. The actual problem of higher education pedagogy is the study 
of the essence and conditions of the development of the social intelligence of 
a modern teacher. One of the components of the “new paradigm” should inevitably 
be the teacher’s personal position in the face of rapidly occurring changes, his 
readiness to meet with new challenges and inconstancy of learning conditions, 
factors of subjectivity and polyethnicity in education – all that can be summarized 
in the category of “social intelligence”. The social intellect of a teacher-musician 
realized in professional-pedagogical activity is presented in the article as 
a multilevel phenomenological reality, whose structure consists of cognitive, 
communicative, personal-creative, emotional and ethical components aimed 
at transferring the socio-cultural experience of generations and modern value 
orientations of various ethical and social groups through musical phenomena. 
The essence of social intelligence of a teacher-musician is considered in the context 
of the development of professional musical consciousness, which develops 
on the basis of music education and includes the socio-cultural orientation 
of professional activity. The author presents a theoretical-practical model 
of the development of social intelligence of a teacher-musician in a higher 
educational institution, which can provide a naturally-controlled process 
at the substantive, methodological and technological levels. In conclusion, 
conclusions are made that in order to achieve these goals and objectives, a revision 
of the general scientific, general professional and special training of future teachers-
musicians is needed, based on the unity, interconnection and functional dependence 
of the two categories – social intelligence and professional musical consciousness.

Keywords: social intelligence, teacher-musician, professional musical con-
sciousness, educational conditions and factors of development, modeling 
of educational conditions and factors of development.

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Psychological Sciences, 
Professor А. V. Toropova.
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Введение в проблему

Исследование проблемы сущ
ностных особенностей социального 
интеллекта педагога является прио
ритетной задачей педагогики выс
шей школы, так же как и воспитание 
в вузе творческой личности специа
листа, способного реализовать свою 
педагогическую направленность и 
интеллектуальный потенциал, эф
фективно действовать в современной 
социальной среде, устанавливать и 
поддерживать социальные контакты 
и учить этому учащихся. В гумани
тарном корпусе наук активно обсуж
даются проблемы изменений самой 
образовательной парадигмы в связи 
с динамично развивающимся «ин
формационным обществом», с меж
культурными и межпоколенческими 
противоречиями, обострившимися 
в начале XXI века. Одной из состав
ляющих «новой парадигмы» неиз
бежно должно стать всё то, что мож
но обобщить в категории «социаль
ный интеллект»: личностная пози
ция педагога перед лицом стреми
тельно происходящих изменений, 
его готовность к встрече с новыми 
вызовами и непостоянством условий 
обучения, с факторами субъектности 
и полиэтничности в образовании. 

Актуальность поднимаемой про
блемы исследования обусловлена 
необходимостью повышения каче
ства подготовленности выпускников 
вузов к практической деятельности 
и созданием эффективного механиз
ма корректировки содержания обра
зования, чутко отзывающегося на из
менения в обществе, на всех уров
нях. В связи с этим общественными 
институтами и управляющими обра
зованием структурами остро осозна

ётся востребованность преподавате
лей-музыкантов и учителей музыки 
с высоким уровнем социального ин
теллекта. Именно учителя с разви
тым социальным интеллектом наи
более успешно справляются с дина
мично происходящими изменениями 
в сфере образования и лучше подго
товлены к встрече с каждым новым 
поколением школьников как с новой 
генерацией в совершенно новой со
циальной ситуации, когда сами сред
ства, языки и способы общения ме
няются. Такие педагоги-музыканты 
в условиях заданного образователь
ного стандарта и отведённого на обу-
чение времени смогут сформировать 
у детей мотивацию и способность 
к самообразованию, самоорганиза
ции, самоконтролю, то есть разви
вать творческую готовность к про
должению образования в условиях 
неопределённости и к саморазвитию 
в непрерывно меняющейся социаль
ной среде. 

При этом теория и методика про
фессионального образования в обла
сти педагогики музыкального образо
вания лишь косвенно обращается 
к проблеме социального интеллекта 
педагога-музыканта, затрагивая её по 
касательной в ряду приоритетных ка
честв личности педагога-музыканта 
(Э. Б. Абдуллин [1], Ю. Б. Алиев [2]). 

В новых культурно-образователь
ных условиях приобретает актуаль
ность разработка модели развития 
социального интеллекта будущего 
педагога-музыканта на основе иде
ального образа современного конку
рентоспособного специалиста, обла
дающего профессионально значимы
ми качествами. Это культура про
фессионального мышления в поли
культурной среде, коммуникатив
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ность, артистизм, этика взаимодей
ствия и ряд других качеств, лежа
щих в основе формирования соци
ально ориентированного профессио
нального сознания и самосознания 
личности педагога-музыканта.

Следуя сказанному, нами была 
поставлена цель – создание педаго
гической модели развития социаль
ного интеллекта педагога-музыкан
та в вузе.

Социальный интеллект 
как категория психологии, 

антропологии музыки и педагогики

Категория социального интел
лекта привлекала и продолжает 
привлекать внимание как отечест-
венных, так и зарубежных учёных, 
предлагающих различные точки 
зрения относительно понимания её 
сущности. Так, Э. Торндайк [3], 
Дж. Гилфорд [4], X. Гарднер [5] при
держивались позиции, что социаль
ный интеллект является разновид
ностью интеллектуальных способно
стей. Ж. Годфруа [6], Л. И. Уман
ский [7] сопоставили социальный 
интеллект с практическим или соци
альным типом мышления. Н. Кэнтор 
[8], Р. Селман [9], О. Б. Чеснокова 
[10], В. Н. Дружинин [11] полагали, 
что социальный интеллект следует 
определять как когнитивную способ
ность, относящуюся к области позна
ния социальной сферы. Е. О. Смир
нова [12] и Е. В. Калягина [13] ото
ждествляли его с коммуникативной, 
социальной или жизненной компе
тентностью. Н. А. Кудрявцева [14], 
Д. В. Ушаков [15] обосновывают со
циальный интеллект как сложное 
структурное психическое образова
ние, состоящее из ряда способностей 
человека.

Нельзя не отметить, что сущ
ность феномена «социальный интел
лект» не может рассматриваться вне 
сферы его применения, социокуль
турных детерминант деятельности и 
потребностей в социальной самореа
лизации личности как профессиона
ла своего дела. О широком профиле 
учителя музыки общеобразователь
ной школы писали видные деятели 
отечественной музыкальной культу
ры: Б. В. Асафьев [16], А. Б. Гольден
вейзер [17], Д. Б. Кабалевский [18], 
О. А. Апраксина [19], Ю. Б. Алиев 
[2], Э. Б. Абдуллин [1], Б. М. Теплов 
[20] и др. Их труды составляют осно
ву для построения представлений 
о сущности социального интеллекта 
педагога-музыканта как функции, 
определяемой сложной полифунк-
цио нальной направленностью про
фессиональной деятельности. 

На основе представлений о поли
функциональности музыкально-пе
дагогической деятельности, а также 
убеждённости антропологов в том, 
что сам музыкальный феномен явля
ется порождением сложных социаль
ных взаимодействий [21; 22], нами 
решались задачи выявления сущно
сти и структуры социального интел
лекта педагога-музыканта как исход
ных положений при создании педаго
гической модели его развития.

Социальный интеллект – один из 
составных элементов в структуре лич
ности педагога-музыканта. Он явля
ется необходимой предпосылкой его 
готовности к профессиональной му
зыкально-педагогической деятельно
сти и определяется целями, задачами 
и содержанием музыкального образо
вания. Данное свойство личности 
обу словлено требованиями парадиг
мы личностно-ориентированного об
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разования, актуализирующего способ
ности к диалогу, творческому взаи-
модействию, сотворчеству и сотрудни
честву субъектов образовательного 
процесса и обеспечивающего педаго
гическую поддержку учащихся.

Многолетние наблюдения, мони
торинг успешности выпускников му
зыкальных факультетов педагогиче
ских вузов Башкирии и специально 
организованное экспериментальное 
исследование уровня развития соци
ального интеллекта позволили сде
лать эмпирическое обобщение. Наб-
людаемая разница по уровню соци
ального интеллекта среди учителей 
музыки объясняется не столько та
лантом, личностными качествами и 
трудолюбием, сколько противоречи
ем между творческим характером 
профессиональной деятельности 
в современных условиях с предельно 
широким и неопределённым соци
альным заказом и системой подго
товки будущих учителей музыки 
к работе в этих условиях. В силу опи
санных предпосылок становится оче
видной необходимость разработки 
концептуального подхода к введе
нию данной общекультурной и лич
ностной компетентности в процесс 
подготовки специалистов в области 
музыкального образования.

Мы предполагаем, что музыкаль
ное образование является естествен
ным фактором развития социально
го интеллекта педагога, поскольку 
в нём развивается профессиональ
ное музыкальное сознание специа
листа, включающее в себя социо
культурную направленность профес
сиональной деятельности. При этом, 
имея содержательные основания 
развития социального интеллекта 
педагога-музыканта в самом процес

се музыкального образования, мы не 
имеем продуманной модели, которая 
включала бы обоснованную структу
ру феномена, движущих сил разви
тия, форм и методов актуализации 
его проявлений. Комплексная теоре
тико-практическая модель развития 
социального интеллекта педагога-
музыканта в вузе позволила бы пре
вратить стихийный процесс его раз
вития в закономерно управляемый, 
то есть обеспеченный на содержа
тельном, методическом и технологи
ческом уровнях.

Структурные составляющие 
социального интеллекта  

педагога-музыканта

Социальный интеллект педаго
га-музыканта, реализуемый в про
фессионально-педагогической дея
тельности, – это интегральное, це
лостное образование личности учи
теля, представляющее собой много-
уровневую феноменологическую ре
альность, структуру которой состав
ляют когнитивный, коммуникатив
ный, личностно-творческий, эмоцио
нальный и этический компоненты, 
направленные на передачу социо
культурного опыта поколений и со
временных ценностных ориентаций 
различных этнических и социаль
ных групп через музыкальные явле
ния (произведения, стили, жанры, 
исполнительские формы и события).

Когнитивный компонент – си
стема усвоенных личностью знаний 
о социальной сущности музыкально
го искусства и музыкально-педагоги
ческой деятельности, о нормах пове
дения и уважении к традициям, 
культурным и личностным особенно
стям каждого из субъектов образова
тельного процесса.
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Содержание коммуникативного 
компонента социального интеллек
та предопределяет стратегию профес
сионального поведения учителя, ори
ентированного на толерантное обще
ние с учащимися и коллегами в про
цессе музыкального образования. 

Личностно-творческий компо-
нент социального интеллекта буду
щего педагога-музыканта раскрыва
ет специфический способ реализа
ции его таланта, способностей, твор
ческих потребностей, интересов, со
циального опыта. Важнейшей и не
обходимой составляющей личностно-
творческого компонента является 
рефлексивно-оценочная позиция пе
дагога, характеризующая рефлек
сию, анализ и оценку явлений соб
ственного сознания и деятельности. 
Активизация рефлексивной позиции 
связана с ориентацией педагога на 
саморазвитие.

Эмоциональный компонент со
циального интеллекта, по сути, яв
ляется его ядром и совместно с ког
нитивным компонентом обеспечива
ет функционирование всех осталь
ных структурно-функциональных 
его частей. Эмоциональный компо
нент подчас выделяется в отдельный 
вид – эмоциональный интеллект, 
выражающийся в способности разли
чать, понимать, сочувствовать и 
управлять эмоциями в ситуации со
циальных взаимодействий. 

Этический компонент социаль
ного интеллекта педагога-музыкан
та отражается в его готовности осу
ществлять активную деятельность 
с учётом социально-объективной си
туации, с уважением к личностным 
границам и этническим особенно
стям субъектов взаимодействия и 
в соответствии с личной моральной 

позицией и осознанной ответствен
ностью. Этический компонент вклю
чает совокупность гуманистических 
ценностных ориентаций, педагоги
ческих и художественных ценностей 
этнокультур, осознание целостности 
мировой художественной культуры, 
понимание необходимости этической 
доминанты в системе оценки явле
ний художественной культуры, при
знание незаменимой роли искусства 
в культуре детства, ориентацию на 
эмпатию и сотворчество, на диалоги
ческие, субъект-субъектные отноше
ния в процессе музыкального воспи
тания школьников.

Целевой компонент теоретико-
практической модели развития соци
ального интеллекта включает озна
ченную цель и методологические под
ходы к возможности её реализации: 
системный, антропологический, куль
турологический, междисциплинар
ный и компетентностный подходы, а 
также обоснование важного для нас 
методологического основания – со
держания категории музыкального 
сознания как контекста для понима
ния специфики феномена социально
го интеллекта педагога-музыканта.

Рассмотрение феномена 
социального интеллекта 
в контексте содержания 
музыкального сознания

В современных исследованиях му
зыкально-психологической антрополо
гии обоснована категория музыкаль
ного сознания, представляющего собой 
некий особый вид сознания человека, 
который может быть определён как са
мый высокий уровень интеграции пси
хики в экспрессии переживаний с по
мощью интонационной знаковой язы
ковой системы [22], как особая форма 
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психической деятельности, присущая 
личности и обществу в целом. «Я пола
гаю, – пишет А. В. Торопова, – что 
можно говорить о том, что музыкаль
ное сознание зиждется на тенденции 
к сотрудничеству, к социализации, 
на чувстве причастности группе, 
коллективу, “племени”» [23, с. 97]. Ав
тор концепции обосновывает специфи
ку музыкального сознания через раз
витие интонирующей природы пра-
языкового сознания или, в терминоло
гии А. В. Тороповой, интонирующего 
сознания [23]. Интонирование как 
корневая антропологическая функция 
музыкального сознания, по мнению 
исследователя, отвечает за «запечат
ление и сохранение в звуковом симво
ле жизненно значимых переживаний, 
сама же интонационно-символическая 
деятельность может считаться оруди-
ем воспроизведения достигнутого и 
возделывания возможного в разви-
тии человеческого в человеке» [Там 
же, с. 103]. И далее: «Сформированное 
интонирующее сознание личности об
ладает бессознательно-знаемым чув-
ством нормы интонирования своей 
культурной и социальной общности, 
безошибочно регистрируя отклонения 
от неё, на чём строится восприятие сво-
егочужого (чужой нормы), творческо-
го (расширения границ нормы) или 
фальшивого (неумелого подражания 
норме интонирования в определённых 
ситуациях). На распознавании фаль
шивого интонирования развивается не 
только эстетическое чувство, но и бес
сознательное отношение или мгновен
ный аффект, принятие или неприня
тие ситуации и источника поступаю
щей через этот канал неосознаваемой 
информации, то есть интонированной 
идентичности или неидентичности» 
[Там же, с. 129].

Соотношение феноменов соци
ального интеллекта личности и её 
этнической и социальной идентично
сти, выраженной интонационно 
в музыкальных явлениях, является 
одним из содержательных компонен
тов нашей теоретической модели, об
разующим контекст профессиональ
ного музыкально-педагогического 
образования и создающим фунда
мент для контекстного обучения 
в вузе, способствующего развитию со
циального интеллекта.

Как устроен и как работает этот 
контекст? Музыкальное сознание об
щества и личности наполнено содер
жанием – интонированными пере
живаниями, заключёнными в музы
кальных произведениях, стилях, ин
тонационных словарях.

А. В. Тороповой разработана струк
тура психосемантических уровней 
музыкального сознания, что, по суще
ству, определяет уровни социокуль
турной идентичности, актуализирую
щиеся в процессе взаимодействия 
личности, обладающей социальным 
интеллектом, с музыкальной культу
рой, несущей в разной степени лока
лизованный социальный опыт и эт
нокультурный смысл [23]: 

«I пласт – праформы, или архе-
типы интонирования: общечело-
веческие энерговременны ́е паттер
ны отражения переживаний и отно
шений, выраженные и закреплён
ные в универсалиях музыкального 
языка.

II пласт – культурно-конвенцио
нальные языковые стереотипы ин-
тонирования переживаний: этно-
культурный словарь архетипов ин- 
тонирования.

III пласт – устоявшиеся семио-
тические формулы, закрепившиеся 
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знаки, коды и мифологемы му-
зыкально-языкового сознания, му
зыкально-языковые клише» [23, 
с. 179].

Смыслы и значения интониро
ванного переживания этнической 
общности или социальной группы 
вкладываются в музыкальный язык 
и интонационный словарь, звучат 
в конкретных произведениях и узна
ваемы личностью со сходной иден
тичностью «путём резонирования 
при восприятии: глубинно-телес-
ным к первому пласту, способностью 
к прогнозированию дальнейшего 
развития интонированной мысли – 
на втором и узнаваемостью “знаков 
для посвящённых” – на третьем» 
[Там же, с. 180]. 

А. В. Торопова разъясняет: «Ин
дивидуальное... музыкально-языко
вое сознание пристраивается в каж
дом акте восприятия к способности 
срезонировать, значит – понять 
смысл интонированного высказыва
ния. Это резонирование может быть 
полным – по всем трём уровням пси
хосемантики – или частичным – по 
одному из них, чаще по пути регрес
са: при непонимании на уровне “зна
ков для посвящённых” сознание об
ращается к более общим програм
мам – на уровне примерного прогно
зирования или возможного телесно
го отклика» [Там же, с. 179–180].

В указанном фрагменте речь 
шла о глубине восприятия музы-
кального сообщения с учётом разви-
тия музыкального сознания лично-
сти, но данную схему музыкально-
языкового сознания можно адапти-
ровать к пониманию уровней иден-
тичности социального интеллекта 
личности, тренируемого в процессе 
взаимодействия с музыкой разных 

народов и культур. Считаем, что для 
возможности восприятия интонаци
онного языка «другого» необходимы 
не только развитое музыкальное со
знание и способности, но и социаль
ный интеллект. Справедливо и об
ратное движение: развитый соци
альный интеллект, преодолев огра
ниченность своего «этнослуха», помо
гает лучше понять интонационные 
языки «других» [24]. 

С этих позиций наиболее узкий 
канал восприятия музыки связан с со
циальной и этнической идентично
стью, но вместе с тем только напол
ненная музыкально-языковая иден
тичность обеспечивает возможность 
глубокого и полноценного восприятия 
музыки своей культуры, а углублён
ное изучение другой культуры может 
дать опыт переключения и толерант
ности к интонационному языку иных 
этнических и социальных групп.

Уровень универсалий и архети
пов музыкального сознания являет
ся общим, требующим развитой чув
ствительности к общечеловеческой 
социальной идентичности – опыту 
продвижения универсальных пере
живаний и ценностей человека 
сквозь различные культуры.

Всё это может быть предметом 
специального внимания в процессе 
обучения педагогов-музыкантов в ву-
зе в целом ряде спецкурсов благодаря 
обозначенным выше подходам: ан
тропологическому и культурологи- 
ческому.

Профессиональное музыкальное 
сознание как базовое основание для 

развития социального интеллекта 

Если социальный интеллект ва
жен и в идеале развивается вместе 
с музыкальным сознанием в процес
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се музыкального образования, то что 
же тогда характеризует профессио
нальный уровень музыкального со
знания? Считаем, что интегрирован
ность и произвольность переключе
ния музыкального сознания и вос
приятия учителем музыки вместе 
с учащимися на различные уровни 
музыкально-интонированной иден
тичности. Это искусство и педагоги
ческое мастерство, которые развива
ются в специальных формах соци
ально-педагогического взаимодей
ствия – диалоге культур, языков и 
смыслов.

Диалогичность педагогического 
процесса может включать рассмот-
рение музыкальных явлений с по- 
зиций:

 ● общих для всех людей законо
мерностей музыкального сознания и 
его смыслового устройства – архети
пов музыкального сознания;

 ● особенных закономерностей 
той или иной музыкальной культу
ры (интонированной идентичности 
этноса или социальной группы);

 ● единичного (индивидуального) 
уникального музыкального опыта 
или явления.

В каждом ученике и студенте, 
в каждой личности, рассматриваемой 
с позиции музыкально-воспитатель
ного процесса, есть не только уни
кальное и единичное, но и этнокуль
турно-особенное, и общечеловеческое, 
архетипическое. Социальный интел
лект педагога-музыканта способен 
находить в каждом явлении музы
кальной культуры, в каждой лично
сти и в каждом уроке как общее, так 
и особенное, и единичное.

Музыкальное сознание индиви
да, как правило, достаточно избира
тельно: некоторые музыкальные яв

ления он принимает добровольно и 
с радостью, к другим проявляет без
различие, третьи отвергает – иногда 
временно, а иногда и безвозвратно. 
Общественное музыкальное созна
ние, в свою очередь, мозаично и раз
нообразно. Каждый из слоёв общест-
венного сознания представлен раз
личными системами ценностей, ак
сиологических ориентаций, вкусов, 
предпочтений, идеалов и т. д. Кроме 
того, общественное музыкальное со
знание, как и индивидуальное, на
ходится в постоянном движении, ди
намике, в процессе внутренней и 
внешней трансформации.

Музыкальное сознание нельзя 
рассматривать в отрыве от системы, 
частью которой оно является, то есть 
вычленять его из художественно-
эстетического сознания общества на 
данном этапе становления и разви
тия последнего. Не будет преувели
чением сказать, что музыкальное со
знание наших современников насы
щено и перенасыщено самой разно-
образной звуковой информацией. 
Естественно, это влияет на обще
ственное музыкальное сознание, бу
доражит и интенсифицирует его, 
причём не всегда в позитивном пла
не. «Тотальное омузыкаливание по
вседневной жизни обесценивает му
зыку, лишает её былого значения – 
культового, обрядового, празднично-
поэтического, “медальонно-концерт
ного”. Из кратковременного и поэто
му особенно ценимого элемента че
ловеческой жизни музыкальное зву
чание становится её фоном, к кото
рому привыкают в такой степени, 
что перестают слышать…» [25, 
с. 205–206].

Обилие звуковой информации, 
назойливое внедрение её в слуховое 
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сознание человека – это одна сторо
на современного музыкального оби
хода. Другая сторона – пестрота, мо
заичность, калейдоскопическое (мож
но сказать – хаотическое) разнообра
зие элементов, входящих в звуковые 
потоки, которые обрушиваются с раз
ных сторон на современного челове
ка. Услышать ныне можно что угод
но, где угодно и когда угодно. Если 
исходить из определения С.Л. Ру
бинштейна, согласно которому «со
знание выступает реально прежде 
всего как процесс осознания челове
ком окружающего мира и самого 
себя», то границы этого сознания 
простираются ныне от так называе
мого музыкального поп-арта до ис
кусства бардов, от эстрадно-танце
вальных шлягеров до изысков ком
позиторов-экспериментаторов, от му
зыкальной классики до сохранив
шихся ещё кое-где образцов музы
кального фольклора [26, c. 245].

Разброс вкусов, влечений, при
страстий, аксиологических ориенти
ров, о чём уже упоминалось выше, – 
отличительная особенность нынеш
него музыкального быта и формиру
ющегося в его недрах музыкального 
сознания. Тенденции такого рода всё 
более сближают российское общество 
с западной музыкальной культурой, 
уводя его от тех художественно-эсте
тических традиций и этнокультур
ной идентичности, которые казались 
незыблемыми ещё несколько десяти
летий назад.

Моделирование развития 
социального интеллекта будущего 

педагога-музыканта

Моделирование образовательного 
пространства педагогического вуза 
для развития социального интеллекта 

будущих педагогов-музыкантов может 
стать эффективным инструментом 
развития соответствующих компетен
ций специалистов в том случае, если 
оно будет системно охватывать основ
ные аспекты профессиональной дея
тельности и соответствовать целям ву
зовского обучения, а также включать 
внутренние и внешние реалии станов
ления профессионала в области музы
кального образования.

Проведённый теоретический ана
лиз и обобщение эмпирических на
блюдений позволили нам создать те
оретико-практическую модель раз
вития социального интеллекта педа
гога-музыканта в вузе, графическое 
изображение которой представлено 
на рисунке (см. с. 41). 

Как следует из рисунка, модель 
включает целевой, содержательный, 
операционно-формирующий и оце
ночно-рефлексивный компоненты, 
наполнение которых может варьиро
ваться в соответствии с конкретны
ми условиями образовательной сре
ды вуза, его культурными традиция
ми и специфическими особенностя
ми, предопределяющими успеш
ность и вариативность развития со
циального интеллекта будущих пе
дагогов-музыкантов. Именно поэто
му важным условием реализации 
модели развития социального интел
лекта педагога-музыканта является, 
на наш взгляд, насыщение музы
кального контекста становления 
профессионального музыкального 
сознания и социального интеллекта 
педагога-музыканта в вузе этнокуль
турным музыкальным материалом 
региона, в нашем эксперименте – об
разцами фольклора и современной 
музыкальной палитры поликультур
ного региона Башкортостана.
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Результат: развитый социальный интеллект как один из важнейших 
показателей профессиональной готовности педагога-музыканта 

к педагогической деятельности 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Структура социального интеллекта: когнитивный, коммуникативный, 

личностно-творческий, эмоциональный и этический компоненты 
Педагогическое оснащение интеграции компонентов социального интеллекта и 

многомерный диалоговый подход к отбору содержания учебного материала, 
формированию ценностных ориентаций и мотивов субъектов в процессе 

педагогической деятельности, к привлечению методов содействия в организации 
познавательной деятельности и общения, включению студентов в оценочный 

процесс результатов обучения 

ОПЕРАЦИОННО-ФОРМИРУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 
Образовательные условия: развитие эмоционального интеллекта во взаимосвязи 

с другими компонентами структуры социального интеллекта, применение 
технологий творческого взаимодействия, контекстного и продуктивного обучения 

Формы: очные, очно-заочные, дистанционные; 
спецкурсы: «Развитие эмоционального интеллекта младших школьников на 

уроках музыки», «Мир классической и современной музыки», «Анализ и 
интерпретация произведений музыкального искусства разных эпох», «Структура и 

функции музыкального искусства в образовании», «Социология искусства»; 
Лекционные модули: «Построение межличностного и творческого 

взаимодействия», «Коммуникативная открытость в процессе педагогического 
взаимодействия»; «Сотрудничество и готовность к совместной музыкальной 

деятельности»; «Способность понимать и интерпретировать музыкальные 
произведения». 

Этапы работы: мотивационный, содержательный, организационно-
деятельностный, оценочно-результативный 

 

ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
 

Параметры, критерии и методики диагностики
 

Модель развития социального интеллекта
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Особенности становления 
социального интеллекта педагога-
музыканта в условиях Республики 

Башкортостан

Проблема развития социального 
интеллекта педагога высшей школы 
актуальна для многонациональных 
регионов России, таких как Респуб-
лика Башкортостан, в состав населе
ния которой входят три наиболее 
многочисленные национальные груп
пы (башкиры – 21,9 %, русские – 
39,3 %, татары – 28,4 %) и множество 
других народов.

Такая полиэтническая структура 
общества создаёт специфические ус
ловия воспитания личности, требует 
оригинальных методов и подходов 
к её развитию. Один из рациональ
ных подходов к развитию социально
го интеллекта в контексте полиэт
ничности и множественной идентич
ности современного человека – вклю
чение в процесс подготовки будущих 
педагогов-музыкантов композитор
ской музыки региона: башкирской, 
татарской, русской и др. «Проблема 
изучения национальной музыкаль
ной культуры является одним из ос
новных факторов гуманизации жиз
ни современной школы – насыщения 
её духом высокого национального 
музыкального искусства» [27, с. 4].

Башкирская музыка, занимаю
щая значимое место в современной 
профессиональной композиторской 
музыке России, отличается актуаль
ностью и взаимопроникновением 
исторических и культурных призна
ков разных народов, проживающих 
в Республике Башкортостан. 

Рождение в XX веке башкирской 
профессиональной музыкальной куль
туры стало итогом долгого процесса, 

связанного с развитием башкирского 
народного творчества, с истори че ски-
ми событиями, культурными тради
циями. Для башкирской музыки XXI 
века характерно значительное рас
ширение границ содержания, обога
щение новыми темами, идеями, ти
пами образов, а также переосмысле
ние образно-поэтических сфер, лежа
щих в основе жанрового канона сим
фонической, камерно-инструменталь-
ной, хоровой, вокальной, оперной му
зыки первых профессиональных ком - 

по зиторов.
При этом обнаруживается дей

ствие двух тенденций: обобщённо
сти – обогащения идейно-образного 
диапазона и конкретности – возвра
та к древнейшим формам звуко изоб-
разительности, типичным для на
родной инструментальной музыки.

Естественное включение компо
зиторов Башкортостана в мировой 
процесс глобализации закономерно 
обращает творцов к вечным темам, 
характерным для культуры рубежа 
XX–XXI веков: Человек и Время со 
всеми признаками кризисных прояв
лений и их отражения в обществен
ном сознании.

В области содержания башкир
ской профессиональной музыки на
блюдается усиление философского 
начала: проблемы истории и совре
менности, человека в его отношени
ях с природой, космосом, окружаю
щим миром, поиск ответа на вечные 
вопросы жизни и смерти, добра и 
зла. В качестве примеров можно на
звать оперы С. Низаметдинова “Me-
mento”, «Звезда любви», «Наки», 
«Как я люблю тебя», «Геометрия 
жиз ни». Отмеченные тенденции 
в со держании музыкальных произ
ведений башкирских композиторов 
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также наиболее ярко и последова
тельно прослеживаются в жанрах 
симфонии, инструментального кон
церта. Таковы пять симфоний Р. Ка
симова, Третья и Четвёртая симфо
нии Д. Хасаншина, Вторая и Третья 
симфонии Р. Зиганова, «Такташ-
симфония» и Камерная симфония 
Л. Исмагиловой, две симфонии 
Н. Даутова, «Легенда о Саошианте» 
А. Хасаншина, инструментальные 
концерты Р. Газизова, Л. Исмагило
вой, Д. Хасаншина, Р. Сабитова и др.

Особый содержательный пласт 
башкирской симфонии конца ХХ 
века образуют дихотомии Восток–За
пад (Третья, Четвёртая симфонии 
Р. Касимова, Третья – М. Ахметова), 
Природа и Цивилизация (Четвёр
тая, Пятая Р. Касимова, Первая 
Р. Зиганова), Человек и Религия 
(Вторая симфония «Символы веры» 
Р. Зиганова) и др.

Сквозными для многих сочине
ний башкирских композиторов ока
зываются такие знаковые образы на
циональной культуры, как Урал-ба
тыр (Вторая симфония М. Ахметова), 
Салават Юлаев (симфония-оратория 
«Разговор с Салаватом» С. Низамет
динова, Шестая симфония Р. Каси
мова «Мир и война Юлаева сына Са
лавата») и т. д. Образ Великой степи 
становится константным «персона
жем» симфоний Р. Касимова, Вто
рой – Четвёртой симфоний М. Ахме
това, Третьей Р. Зиганова и др.

Тенденция движения «внутрь», 
к архетипам национальной культу
ры, национальной ментальности, ак
туализировавшаяся в последнее вре
мя, связана с другой стороной глоба
лизации. Это движение представле
но в явлении неофольклоризма, а 
также в традиционализме как при

знаке стиля. При этом необходимо 
отметить, что обе эти тенденции на
ходятся в гармонии. В то же время 
сегодня фольклорный канон как 
текст больше не репродуцируется, а 
лишь воспроизводится исполнителя
ми, носителями традиции.

У каждого композитора процесс 
присвоения, овладения техническим 
мастерством сугубо индивидуален. 
М. Ахметов в Третьей симфонии «По 
прочтении башкирского эпоса Урал-
батыр» и Четвёртой симфонии «Рек
вием – озон-кюй» синтезирует в некое 
универсальное единство техники ин
дийских paг, башкирской фольклор
ной традиции, современные драма
тургические приёмы монтажа, жан
рового «микста» и др. Характерное 
стремление к «новой выразительно
сти» начинает проявляться в балете 
Р. Сабитова «Прометей». Мелодрама
тическая мелодия балета захватыва
ет, подобно озон-кюю, но уже утрачи
вает природную орнаментальность.

Развитие башкирской профессио
нальной музыки на современном 
этапе связано со стремлением к до
ходчивости, «общительности» инто
национного языка, отличается широ
ким применением жанров песни, 
баллады, романса, джазовой стилис-
тики и использованием многих дру
гих свойств, обращённых к массовой 
аудитории.

Эстрадно-джазовыми мотивами 
пронизано симфоническое и камер
ное творчество А. Хасаншина. Музы
ка, танец и видеоряд объединены 
в перфомансе «Легенда о Саошиан
те» А. Хасаншина с целью создать 
аудиовизуальное пространство игры 
с жанрами, стилями, медиапродук
том, глубинными этническими смыс
лами башкирской культуры.
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Несмотря на поставангардный 
характер музыкальных сочинений 
молодых композиторов, отметим, что 
сегодня башкирская музыкальная 
культура не утратила свой колорит, 
характерный национальный «ак
цент», хотя и наблюдается тенден
ция ухода от национальной заданно
сти к универсальной стилистике, 
к стилизации европейских культур. 
Музыкальное искусство и компози
торов-традиционалистов, и компози
торов-новаторов есть опыт творче
ства и отражение истории, и в этом 
его непреходящая ценность.

Изучение методических основ 
преподавания национальной музы
ки в школе, несомненно, будет спо
собствовать развитию социального 
интеллекта у будущих педагогов- 
музыкантов.

К достижениям башкирской музы
кальной культуры должны приоб
щаться не только башкирские дети 
с целью формирования у них нацио
нального самосознания, патриотизма, 
но и учащиеся других национально
стей без исключения, так как в куль
туре диалектически объединено на-
цио нальное, интернациональное и 
общечеловеческое. «...Из лучших до
стижений национальных культур 
складывается общечеловеческая куль
тура. Когда мы говорим о культуре, 
ошибочно как стирание национально
го в мировой культуре, так и замыка
ние её в ограниченное пространство 
узконационального», – отмечает 
Л. А. Кашапова [28, с. 3]. К тому же 
воспитательные идеи соседних наро
дов: русских, татар, чувашей, мордвы, 
удмуртов и других – сходны с прогрес
сивными демократическими тенден
циями в системе музыкально-эстети
ческого воспитания башкирских де

тей. Принципиально общий взгляд на 
место традиций национальной музы
кальной культуры в системе образова
ния объясняется общностью интере
сов, близостью географического распо
ложения, тесными контактами. Уча
щиеся должны осознавать музыку и 
своей, и другой нации как особый эмо
циональный язык, способствующий 
дружбе, взаимоуважению, взаимообо
гащению и взаимопониманию между 
ними. Необходимо воспитывать у уча
щихся различных национальностей и 
вероисповедания уважение к обыча
ям, языку, истории и культуре друг 
друга, пробуждать этническое самосо
знание, гордость и настоящий, не де
кларируемый, а искренний патрио
тизм и интернационализм.

В процессе опытно-эксперимен
тальной апробации модели развития 
социального интеллекта педагога-
музыканта в вузе на основе изуче
ния мировой классической музы
кальной сокровищницы, фольклора 
и современной музыки были органи
зованы и проведены следующие 
спецкурсы: «Развитие эмоциональ
ного интеллекта младших школьни
ков на уроках музыки», «Мир класси
ческой и современной музыки», 
«Анализ и интерпретация произве
дений музыкального искусства раз
ных эпох», «Структура и функции 
музыкального искусства в образова
нии», «Социология искусства»; лек
ционные модули: «Построение меж
личностного и творческого взаимо
действия», «Коммуникативная от
крытость в процессе педагогического 
взаимодействия»; «Сотрудничество и 
готовность к совместной музыкаль
ной деятельности»; «Способность по
нимать и интерпретировать музы
кальные произведения».
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Содержание спецкурсов было 
ориентировано на формирование 
множественной музыкальной иден
тичности и развитие на её основе со
циального интеллекта педагога-му
зыканта, осуществляющего функции 
посредника между учениками и ши
роким полем музыкальной культуры 
как кладезем интонированных пере
живаний этносов, конфессиональ
ных и социальных групп. Показате
лем эффективности апробированной 
педагогической модели были при
знаны специальные социальные 
компетенции педагога-музыканта, 
отвечающие структурным компонен
там разработанной модели. 

Заключение
Для реализации модели развития 

социального интеллекта будущего  
педагога-музыканта необходимо соз
дание профессионально развивающей 
социокультурной образовательной 
среды на основе музыкального искус
ства поликультурного региона (в на
шем эксперименте – Башкортостана).

Такая среда в педагогическом 
вузе включает комплекс условий, 
оказывающих прямое и косвенное 
влияние на формирование профес
сиональных компетенций студента-
музыканта, а также на деятельность 
всех участников социокультурного и 
образовательного процесса. 



46

3 / 2018Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

в 2 т. Т. 1 / Ж. Годфруа : пер. с фр. – М. : 
Мир, 1992. – 496 с.

7. Уманский, Л. И. Психология организа-
торской деятельности школьников 
[Текст] : учеб. пособие / Л. И. Уман-
ский. – М. : Просвещение, 1980. – 160 с.

8. Cantor, N., Kihlstrom, J. F. Social Intelli-
gence [Text] / N. Cantor, J. F. Kihlstrom // 
Handbook of Intelligence. – 2nd edition. – 
Cambridge, UK : Cambridge University 
Press, 2000. – P. 359–379. 

9. Selman, R. L. The growth of interpersonal 
understanding: Developmental and clinical 
analyses [Text] / R. L. Selman. – N.Y., 
1980. – 343 p.

10. Чеснокова, О. Б. Изучение социального 
познания в детском возрасте [Текст] / 
О. В. Чеснокова // Познание. Общество. 
Развитие : сб. науч. ст. – М. : Изд-во Ин-
ститута психологии РАН, 1996. – С. 54–74.

11. Когнитивная психология [Текст] : учеб-
ник для вузов / под ред. В. Н. Дружинина, 
Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 
480 с.

12. Смирнова, Е. О. Детская психология 
[Текст] : учебник для вузов / Е. О. Смир-
нова. – СПб. : Питер, 2009. – 304 с.

13. Калягина, Е. А. Особенности отношения 
к сверстнику у популярных и непопуляр-
ных дошкольников [Текст] : дис. ... канд. 
психол. наук / Е. А. Калягина. – М., 
1998. – 162 с.

14. Кудрявцева, Н. А. Единство интеллекта 
[Текст] : научный отчёт / Н. А. Кудрявце-
ва. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1995. – 222 с.

15. Ушаков, Д. В. Интеллект: структурно-ди-
намическая теория [Текст] / Д. В. Уша-
ков. – М. : Изд-во Института психологии 
РАН, 2003. – 264 с.

16. Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как 
процесс [Текст] / Б. В. Асафьев. – Л. : Му-
зыка, 1971. – 376 с.

17. Гольденвейзер, А. Б. Статьи, материалы, вос-
поминания [Текст] / А. Б. Гольденвейзер. – 
М. : Советский композитор, 1969. – 448 с.

18. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и 
сердца [Текст] : книга для учителя / 
Д. Б. Кабалевский. – 2-е изд. – М. : Про-
свещение, 1984. – 206 с.

19. Апраксина, О. А. К вопросу о системе му-
зыкального воспитания в школе. Новая 

структура школы и музыкальное воспита-
ние в ней. Современные задачи музыкаль-
ного воспитания в школе [Текст] / 
О. А. Апраксина // Музыкальное воспита-
ние в школе : сборник статей / сост. 
О. Апраксина. – Вып. 10. – М. : Музыка, 
1975. – С. 5–34.

20. Теплов, Б. М. Психология музыкальных 
способностей [Текст] / Б. М. Теплов. – 
М. : Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1947. – 
335 с.

21. Орлов, Г. Древо музыки [Текст] / Г. Ор-
лов. – СПб. : Советский композитор, 
1992. – 520 с.

22. Торопова, А. В. Музыка как интониро-
ванная идентичность на пересечении 
четырёх внешних реалий бытия и разви-
тия личности [Текст] / А. В. Торопова // 
Развитие личности. – 2017. – № 4. – 
С. 142–154.

23. Торопова, А. В. Феноменология интони-
рующей функции музыкально-языкового 
сознания [Текст] / А. В. Торопова : дис. … 
д-ра психол. наук. – М., 2017. – 379 с.

24. Земцовский, И. И. Апология слуха 
[Текст] / И. И. Земцовский // Музыкаль-
ная академия. – 2002. – № 1. – С. 1–12.

25. Каган, М. С. Музыка в мире искусств 
[Текст] / М. С. Каган. – СПб. : Ut, 1996. – 
232 с.

26. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. Че-
ловек и мир [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – 
СПб.: Питер, 2003. – 512 с.

27. Кашапова, Л. М. Непрерывное этному-
зыкальное образование как целостная на-
ционально-региональная образовательная 
система [Текст] : монография / Л. М. Ка-
шапова. – М. : Наука, 2006. – 392 с.

28. Кашапова, Л. М. Башкирская националь-
ная музыкальная культура [Текст] : про-
грамма экспериментального курса / 
Л. М. Кашапова. – Уфа : Изд-во БИПКРО, 
1995. – 45 с.

REFERENCES

1. Abdullin E. B. Metodologicheskij analiz kak 
metametod pedagogiki muzykal’nogo obra-
zovaniya [Methodological analysis as a meta-
method of pedagogy of music education]. Vest
nik kafedry UNESCO “Muzykal’noe iskusstvo 



47

3 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

i obrazovanie” – Bulletin of the UNESCO 
Chair “Musical Arts and Education”, 2013, 
no. 2, pp. 13–22 (in Russian).

2. Aliev Yu. B. Nastol’naya kniga shkol’nogo 
uchitelyamuzykanta [Handbook of a school 
music teacher]. Moscow: Vlados Publ., 
2000. 336 p. (in Russian).

3. Thorndike E. L. Intelligence and its uses. 
Harper’s Magazine, 1920, no. 140, pp. 227–
235.

4. Guilford J. Tri storony intellekta [Three Par-
ties to the Intellect]. Psikhologiya myshleni
ya [Psychology of thinking]. Translation 
from English. Moscow: Progress Publ., 
1965, pp. 433–456 (in Russian).

5. Gardner H. Frames of mind. New York: Ba-
sic Books, 1983. 440 p.

6. Godfroy J. Chto takoe psikhologiya [What is 
psychology]. In 2 volumes. Vol. 1. Transla-
tion from French. Moscow: Mir Publ., 1992. 
496 p. (in Russian).

7. Umansky L. I. Psikhologiya organizatorskoj 
deyatel’nosti shkol’nikov [Psychology of or-
ganizational activity of schoolchildren]. 
Moscow: Prosveshchenie Publ., 1980. 160 p. 
(in Russian).

8. Cantor N., Kihlstrom J. F. Social Intelli-
gence. Handbook of Intelligence. 2nd edi-
tion. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2000, pp. 359–379. 

9. Selman R. L. The growth of interpersonal 
understanding: Developmental and clinical 
analyses. New York, 1980. 343 p.

10. Chesnokova O. B. Izuchenie sotsial’nogo 
poznaniya v detskom vozraste [The study 
of social cognition in childhood]. Poznanie. 
Obshchestvo. Razvitie: sbornik nauchnykh 
statey [Cognition. Society. Development: 
collection of scientific articles]. Moscow: In-
stitut psikhologii RAN Publ., 1996, pp. 54–
74 (in Russian).

11. Kognitivnaya psikhologiya [Cognitive psy-
chology]: a textbook for universities. Eds.: 
V. N. Druzhinin, D. V. Ushakov. Moscow: 
PER SE Publ., 2002. 480 p. (in Russian).

12. Smirnova E. O. Detskaya psikhologiya 
[Child psychology]. St. Petersburg: Piter 
Publ., 2009. 304 p. (in Russian).

13. Kalyagina E. A. Osobennosti otnosheniya 
k sverstniku u populyarnykh i nepopulyarnykh 
doshkol’nikov [Features of the relation 

to the peer at popular and unpopular pre-
school children]. PhD dissertation (Psycholo-
gy). Moscow, 1998. 162 p. (in Russian).

14. Kudryavtseva N. A. Edinstvo intellekta 
[Unity of Intelligence]. St. Petersburg: SPb-
GU Publ., 1995. 222 p. (in Russian).

15. Ushakov D. V. Intellekt: strukturnodinami
cheskaya teoriya [Intellect: a structural-dy-
namic theory]. Moscow: Institut psikhologii 
RAN Publ., 2003. 264 p. (in Russian).

16. Asaf’ev B. V. Muzykal’naya forma kak 
protsess [Musical form as a process]. Lenin-
grad: Muzyka Publ., 1971. 376 p. (in Russian).

17. Goldenweiser A. B. Stat’i, materialy, vospo
minaniya [Articles, materials, memoirs]. 
Moscow: Sovetskij kompozitor Publ., 1969. 
448 p. (in Russian).

18. Kabalevskij D. B. Vospitanie uma i serdtsa: 
kniga dlya uchitelya [Education of the Heart 
and Mind: a Book for a Teacher]. 2nd ed. 
Moscow: Prosveshchenie Publ., 1984. 206 p. 
(in Russian).

19. Apraksina O. A. K voprosu o sisteme muzy-
kal’ nogo vospitaniya v shkole. Novaya struk-
tura shkoly i muzykal’noe vospitanie v nej. 
Sovremennye zadachi muzykal’nogo vospi-
taniya v shkole [On the question of the system 
of musical education in school. New school 
structure and musical education in it. Modern 
tasks of musical education in school]. 
Muzykal’noe vospitanie v shkole [Musical edu-
cation in school]: Collection of articles. 
Comp. O. Apraksina. Issue 10. Moscow: 
Muzyka Publ., 1975, pp. 5–34 (in Russian).

20. Teplov B. M. Psikhologiya muzykal’nykh 
sposobnostej [Psychology of musical abili-
ties]. Moscow: Leningrad: APN RSFSR 
Publ., 1947. 335 p. (in Russian).

21. Orlov G. Drevo muzyki [Tree of Music]. 
St. Petersburg: Sovetskij kompozitor Publ., 
1992. 520 p. (in Russian).

22. Toropova A. V. Muzyka kak intonirovannaya 
identichnost’ na peresechenii chetyrekh 
vneshnikh realij bytiya i razvitiya lichnosti 
[Music as intoning identity at the intersec-
tion of four external realities of being and 
development of personality]. Razvitie li
chnosti – Development of Personality, 2017, 
no. 4, pp. 142–154 (in Russian).

23. Toropova A. V. Fenomenologiya intoniruy
ushchej funktsii muzykal’noyazykovogo soz



48

3 / 2018Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

naniya [Phenomenology of the intoning 
function of the usical-linguistic conscious-
ness]. Doctoral dissertation (Psychology). 
Moscow, 2017. 379 p. (in Russian).

24. Zemtsovsky I. I. Apologiya slukha [Apology 
of hearing]. Muzykal’naya akademiya – 
Academy of Music, 2002, no. 1, pp. 1–12 
(in Russian).

25. Kagan M. S. Muzyka v mire iskusstv [Music 
in the world of arts]. St. Petersburg: Ut Publ., 
1996. 232 p. (in Russian).

26. Rubinstein S. L. Bytie i soznanie. Chelovek 
i mir [Being and consciousness. Man and 

the world]. St. Petersburg: Piter Publ., 2003. 
512 p. (in Russian).

27. Kashapova L. M. Nepreryvnoe etnomuzy kal’-
noe obrazovanie kak tselostnaya natsio nal’no
regional’naya obrazovatel’naya sis tema [Con-
tinuous ethnic music education as an integral 
national-regional educational system]. Mos-
cow: Nauka Publ., 2006. 392 p. (in Russian).

28. Kashapova L. M. Bashkirskaya natsional’ naya 
muzykal’naya kul’tura: programma eksperi
mental’nogo kursa [Bashkir National Musical 
Culture: Program of the experimental course]. 
Ufa: BIPKRO Publ., 1995. 45 p. (in Russian).

Статья поступила в редакцию 22.06.2018. 
The article was received on 22.06.2018.

Левина Ирма Рашитовна, кандидат педагогических наук, доцент, за
ведующая кафедрой музыкального образования и хореографического 
искусства 
e-mail: irma_levina@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы», 
ул. Октябрьской революции, 3-а, г. Уфа, Республика Башкортостан, 
Российская Федерация, 450008

Irma R. Levina, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head 
of the Department of Music Education and Choreographic Art
e-mail: irma_levina@mail.ru

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
“Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla”, 
October Revolution Street, 3-a, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian 
Federation, 450008



49

3 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ИНТОНИРОВАНИЯ 
КАК ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И МУЗЫКОТЕРАПИИ

А. В. Торопова,

Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Статья обращена к дальнейшей разработке категории «ин-
тонирование», трактуемой автором в широком междисциплинарном 
ключе. Ставится проблема изучения процессуальности психики и опера-
ционализации исследования феномена переживания через психологическое 
раскрытие знаковой природы интонирования. Феномен интонирования 
представлен в классической, неклассической и постнеклассической (синер-
гетической) трактовке автора статьи. Синергизм классической музыко-
ведческой интерпретации понятия (Б. В. Асафьев, В. В. Медушевский, 
И. И. Земцовский и др.) с психологическим неклассическим подходом к поис-
ку знаков личностных переживаний и особенностей репрезентации лич-
ностных смыслов (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.) проявляется 
в целостной концепции взаимного отражения: в музыке этносов, эпох, кон-
фессий, социальных групп и поколений – интонированной идентичности, а 
в интонирующей природе психики – этнокультурных стереотипов инто-
нирования переживаний. Представлена авторская концепция интонирую-
щего сознания как праязыковой функции и метаспособности экспрессии 
переживаний. Обоснована психогенетическая связь явлений и категорий 
интонирующего сознания и мусического мышления, где мусическое мышле-
ние представлено как процессуальный способ познания реальности внешне-
го и внутреннего мира человека. Обсуждается проблема формирования и 
наблюдения феноменологии индивидуального стиля интонирования, пси-
ходиагностический и музыкотерапевтический потенциал типологии 
стилей интонирования А. В. Малинковской, разработанной в профессио-
нальном музыкально-исполнительском контексте. На основе данной ти-
пологии обосновывается возможный подход к отбору музыкального мате-
риала для расширения диапазона доступных к экспрессии переживаний 
личности в музыкально-образовательном и арт-терапевтическом ключе.

Ключевые слова: интонирование, интонирующее сознание, мусиче-
ское мышление, интонированное переживание, индивидуальный стиль 
интонирования, типология стилей интонирования, музыкальное об-
разование, музыкотерапия.
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INDIVIDUAL STYLE OF INTONATING AS THE PSYHODIAGNOSTIC 
TOOL IN MUSIC EDUCATION AND MUSIC THERAPY

Alla V. Toropova,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Article is turned to further development of the category 
of intonating treated by the author in a wide cross-disciplinary manner. 
The problem of studying the psyche processes and the research operations 
of the phenomenon of experience is put through psychological disclosure 
of the sign nature of intonating. The phenomenon intoning is presented 
in the classical, non-classical and post-non-classical (synergetic) 
interpretation of the author of article. Synergy of the classical musicological 
interpretation of the concept (B. V. Asafiev, V. V. Medushevsky, 
I. I. Zemtsovsky, etc.) with a psychological non-classical approach 
to the search for signs of personal experiences and characteristics 
of the representation of personal meanings (L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein 
and others) is manifested in a holistic concept of mutual reflection: 
in the music of ethnic groups, epochs, confessions, social groups and 
generations – intonated identity and in the intonating nature of the psyche – 
ethno-cultural stereotypes of experience intonation. The author presents 
the concept of intonating consciousness as a linguistic function and meta-
ability to express experiences. The psychogenetic relationship of phenomena 
and categories of intonating consciousness and music thinking, where 
musical thinking is presented as a procedural way of knowing the reality 
of the external and internal world of a person, is substantiated. The problem 
of the formation and observation of the phenomenology of an individual style 
of intonating is discussed, the psychodiagnostic and music therapy potential 
of the typology of intonation styles by A. V. Malinkovskaya, developed 
in a professional musical and performing context. On the basis of this 
typology, a possible approach to the selection of musical material is justified 
in order to expand the range of personal experiences available for expression 
in musical-educational and art-therapeutic vein.

Keywords: intonating, intonating consciousness, musical thinking, into-
nating experience, individual style intonating, typology of intonating styles, 
music education, music therapy.
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Постановка проблемы изучения 
процессуальности психики через 

феномен интонирования

Феномен интонирования в исто
рии современного научного позна
ния имеет чётко выраженную отне
сённость как к музыкальным явле
ниям, так и к явлениям более обще
го психологического порядка: к сущ
ностным сторонам формирования 
естественной речи, её коммуника
тивной направленности, к невер
бальной коммуникации между людь
ми, к процессам восприятия, мышле
ния, понимания и общения. Все эти 
общие психические процессы и свой
ства приобретают индивидуальный 
облик и свою меру эффективности 
в жизненных проявлениях каждого 
человека. Внешним «рисунком» те
кущих в психике процессов и являет
ся наблюдаемый феномен интониро
вания, который можно считать об
разным «иероглифом», целостным 
знаком, характеризующим личность 
с её уникальными индивидуально-
психологическими особенностями.

Индивидуально-психологические 
черты характера и личности в целом 
чаще всего рассматриваются в аспек
те ценностно-смыслового содержа
ния сознания и самосознания или 
направленности психической дея
тельности индивида – на себя, на 
мир, на другого человека, на всех 
других или против всех... Психологи
ческие тесты выявляют наиболее 
развитые стороны личности среди 
основных сфер – эмоций, интеллекта 
и воли – или особенности функцио
нирования познавательных процес
сов – мышления, памяти, внимания 
и др., по которым можно составить 
психологический портрет личности 

через то, ЧТО именно является со
держанием внутреннего мира каж
дого конкретного человека.

Но индивидуально-психологиче
ские особенности личности проявля
ют себя не только в так называемых 
предметных, содержательных харак
теристиках – ценностях, предпочте
ниях и потребностях, но и в том, КАК 
именно человек проживает свою 
жизнь, КАК он участвует в общении, 
познании, творчестве.

Процессуальная сторона жизнен
ных проявлений личности мало 
представлена в психологии, и эта 
линия познания закономерностей и 
особенностей протекания психиче
ских процессов во времени практиче
ски не была научно концептуализи
рована, за исключением античного 
учения о темпераментах и его совре
менного прочтения представителя
ми дифференциальной психологии 
[1; 2]. В силу сказанного постановка 
проблемы изучения процессуально
сти психики видится актуальной и 
обоснованной требованиями практи
ки как образовательной, так и арт-
терапевтической; при этом путь об
ращения к временно ́му аспекту про
текания психических процессов и 
закреплению индивидуальных спо
собов взаимодействия личности 
с жизненными обстоятельствами и 
людьми пролегает через вглядыва
ние в феномен интонирования и вы
явление его типологии.

Мусическое мышление  
как процессуальный способ 

познания

На протяжении всей истории че
ловечества существовал и существу
ет такой феномен, как мусические 
искусства, несущие в самом своём 
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материале – звучании, пластике, 
движении во времени – информа
цию о процессуальной стороне про
живания жизни человеком и челове
чеством во всём его историко-куль
турном, религиозном и общественно-
социальном многообразии. Мусиче
ские искусства и музыка, в частно
сти, являются летописью вариантов 
проживания во времени человека 
разных эпох и культур, а средство 
выразительности мусических ис
кусств – интонирование и интона
ция – может считаться знаковой еди
ницей для анализа психологической 
сущности обликов отдельных родо
вых культур, цивилизаций, социаль
ных и конфессиональных групп и 
субкультур современного общества.

Античные понятия «мусикия» или 
«мусический» (греч. mουσικος), как от
мечает А. Ф. Лосев, получили первую 
содержательную интерпретацию 
в трудах Платона. У Платона с пони
манием термина «мусический» более 
всего перекликается смысл определе
ния «образованный», тогда как αμουσος 
значит, наоборот, «необразованный» 
[3, с. 58–59]. А. Ф. Лосев писал: «Вся 
эта “музыкальность” только сравни
тельно редко относится у Платона 
к области музыки в узком и специаль
ном значении этого слова. Значение 
“музыкального”… очень широкое; и 
это… характерно для малой диффе
ренцированности и платоновского, и 
вообще античного, понимания музыки 
и искусства» [Там же, с. 59].

По-видимому, основная из функ
ций мусических искусств – приуче
ние к эвритмичности и такту отдель
ного человеческого бытия в общей 
гармонии мира, а также к умению 
воспринимать эту сторону текучести 
бытия. «“Музыкант” у Платона, – под

чёркивает А. Ф. Лосев, – не имеет ни
какого отношения к лире или другим 
музыкальным инструментам, но яв
ляется вообще прямым, простым и 
цельным человеком. Философия – 
“высочайшее мусическое искусство” 
(Phaed. 61 а)» [Там же, с. 59]. Само 
слово “музыка” Платон производит от 
слова mosthai (“ощупывать”, “иссле
довать”)… очевидно, музыка понима
ется здесь в самом широком смысле 
слова (Crat. 406 а)» [Там же, с. 60].

Обсуждая понятие мусического 
в широком и узком его значениях, 
Платон приходит к противопоставле
нию мусических и немусических ис
кусств, где мусические (искусства ли, 
события ли, поступки ли людей) обла
дают такой общей характеристикой, 
как протяжённость во времени. Оче
видно, что речь идёт об особом спосо
бе мышления. Причём способ этот, 
дополняющий логос (мышление сло
вом, дискретными понятиями и логи
ческой связью между ними), – важ
нейший. Ближайший смысл, по мое
му мнению, этого, иного, способа 
мыс лить – мусикии – следование.

Исходно у Платона (согласно 
А. Ф. Лосеву) определение «мусиче
ский» (или «музыкальный») было 
сродни определению «верный, точ
ный, нефальшивый и незаблуждаю
щийся» [Там же], то есть отражающий 
в интонировании то, что есть в движе
нии внутренних энергий человека, 
или то, что эту энергию блокирует. За 
прошедшие тысячелетия мусическая 
континуальность мышления отступи
ла в фон психической организации че
ловека, уступив место дискретности 
сознания с жёсткими языками опреде
лений и дефиниций, предметности 
сознания и восприятия, извлечённых 
из текучести времени. Вернув в науч
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ный арсенал психических орудий ос
мысления внутренней и внешней ре
альности этот способ мыслить – инто
нирование переживаний реальности, 
мы получим доступ не только к ана
лизу имплицитных переживаний от
дельных личностей, профессионально 
самореализующихся в интонацион
ных видах искусства, но и к анализу 
интонационных моделей-символов от
дельных социальных групп, новых те
чений в современных видах искусства 
или молодёжной субкультуры, значи
мых межпоколенческих противоре
чий, подчас невербализуемых, но кри
сталлизуемых в интонационной экс
прессии «звучания эпох».

Платоновское понимание муси-
кии стало краеугольным положени
ем в исследовании следов мусическо
го мышления как в том, что на совре
менном этапе называется музыкой, 
так и в более широком проявлении 
психической активности – интони-
ровании и соинтонировании как от
ражении непосредственности мысли 
и чувства, протяжённых во времени.

Для обоснования данной интер
претации категории интонирования 
и её инструментального применения 
в практике психодиагностики инди
видуально-психологических особен
ностей личности, значимых для пси
хологии музыкального образования 
и музыкотерапии, обратимся к исто
рии понятия в его классическом и 
неклассическом понимании.

Классическая трактовка категории 
интонирование

Рассмотрение интонирования как 
фундаментального компонента музы
кального формообразования является 

естественным для музыковедения со 
времён появления классического тру
да Б. В. Асафьева «Музыкальная фор
ма как процесс», где была дана ёмкая 
формула: «Музыка есть искусство ин
тонируемого смысла» [4, с. 344]. Суще
ствует также устное свидетельство 
профессора Киевской консерватории 
Н. А. Горюхиной о том, что первона
чально Б. В. Асафьев мыслил назва
ние книги так: «Музыкальная форма 
как процесс интонирования», что, судя 
по содержанию труда, очень похоже 
на правду, впрочем, никакой ссылки 
на зафиксированность этой мысли 
в печатном тексте мы дать не можем1. 

В. В. Медушевский, продолжая ис
следование музыкального смысло- и 
формообразования, также акцентиро
вал внимание на «интонационной фор
ме музыки» [5]. Интонация и интони
рование – ключевая категория для об
суждения и творческой интерпретации 
в аспекте изучения признаков компо
зиторского или исполнительского сти
ля в музыковедении [6], а также в тео
рии и методике овладения исполни
тельским мастерством [7]. Явление ин
тонационной избирательности воспри
ятия музыки личностью с позиции эт
номузыковедения изучал И. И. Зем
цовский, предложивший понятие «эт
нослух» в качестве признака слуховой 
настройки и бессознательной установ
ки музыкального сознания, проявляе
мого как в процессе восприятия музы
кальных явлений, так и в процессе их 
порождения, музицирования [8].

Неклассическая трактовка 
категории интонирование

Мост между музыкальной интона
цией и интонационным стилем лично

1 Записано со слов профессора Российской академии музыки имени Гнесиных А. В. Малин-
ковской.
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сти был намечен ещё Сергеем Леони
довичем Рубинштейном. В дневниках 
1920-х годов С. Л. Рубинштейн делал 
пометки для дальнейшего обдумыва
ния, среди которых: «…архитектоника 
пластики человеческого существа… 
в ней выражается основная его онто
логическая закладка и структура – по
вадка, темп и ритм» [9, c. 202], по су
ществу, речь идёт об интонировании.

Исследователь интонационного 
ритма и выразительного поведения 
человека князь С. М. Волконский 
писал, что выразительное поведе
ние – «это выявление внутреннего 
“я” путём внешнего “я”. <…> Это есть 
самоизваяние, притом вечно изменя
ющееся» [10, с. 16]. Экспрессивное 
поведение личности или группы лю
дей как вечно меняющееся самоиз
ваяние и есть видимое и слышимое 
интонирование.

Психологический подход к раскры
тию сущности феномена музыкально-
го интонирования был осуществлён 
С. Н. Беляевой-Экземплярской [11] и 
Б. М. Тепловым [12] в исследовании 
музыки с позиций герменевтики инто
нированного переживания.

Вплотную к философско-психоло
гическому пониманию сущности инто
нации как предиктора языкового со
знания подошёл М. М. Бахтин, опери
руя понятиями «эмоционально-воле
вое мышление» и «интонирующее 
мышление». «Действительное посту
пающее мышление есть эмоциональ
но-волевое мышление, интонирую-
щее мышление (курсив мой. – А. Т.), и 
эта интонация существенно проника
ет во все содержательные моменты 
мысли. Эмоционально-волевой тон об
текает всё смысловое содержание мыс
ли в поступке и относит его к един
ственному бытию-событию» [13, с. 107].

Изучение феномена интонирова
ния как атрибута личностной, родо
вой, этнической, социальной и кон
фессиональной идентичности может 
быть рассмотрено через призму кон
цепции В. С. Мухиной о едином ме
ханизме идентификации-обособле
ния и реалиях развития и бытия 
личности, формирующих самосозна
ние и идентичность, в том числе че
рез интонационные знаки [14].

Синергетическая 
(постнеклассическая) трактовка 

категории интонирование

Основанием моей интерпретации 
и разработки категории интониро-
вание являются мысли из последних 
работ Л. С. Выготского, обращённые 
к категориям переживание и знак 
[15, с. 382–383] – действительным 
целостным феноменам сознания, 
поддающимся изучению при усло
вии дальнейшей операционализа
ции. Развитие идеи операционали
зации категории переживание при
вело к пониманию психологической 
значимости выделения наблюдаемо
го феномена интонирование, кото
рый даёт понимание пути формиро
вания знака переживания и превра
щение единичности переживания 
индивида в знаковую экспрессию 
групповых переживаний через фор
мы искусства и стихийного обще
ственного творчества. Исходным ос
нованием для соотнесения двух фе
номенов – переживание и интониро-
вание – является также факт, что 
переживание принадлежит к внут-
ренней структуре сознания субъекта, 
но выражается для других вовне и 
закрепляется в межличностном и 
культурном пространстве в экспрес-
сивном знаке. Обсуждаемый фено
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мен социокультурного и личностного 
интонирования может быть отнесён 
к ряду ведущих знаковых средств 
сознания, позволяющих наблюдать 
внутреннее (переживание) через 
внешнее (интонирование).

Функций интонирования каса
лись исследователи в области этоло
гии [16; 17] и культурологии [18], 
в работах которых были найдены 
подтверждения интрапсихических 
(биологических) и экстрапсихиче
ских (социополевых) форм порожде
ния и сохранения интонационных 
знаков и символов.

Изучение истоков пластического 
интонирования как языка психики и 
моторного поля личности может ос
новываться на идеях о «бессозна
тельном умозаключении» и «тёмном 
мышечном чувстве» И. М. Сеченова 
[19, с. 374], взаимосвязанных, на мой 
взгляд, в акте интонирования.

Вместе с тем психологическая 
сущность феномена интонирование, 
как и сама категория, в психологи
ческом ключе не формулировалась. 
На пересечении психологии телесно
сти, наук о поведении человека и 
животных, наук об экспрессивной и 
знаковой функциях сознания, куль
турологии и музыковедения просту
пает необходимость разработки кон
цепции интонирующего сознания 
как «языка аффектов» и как совокуп
ного компонента высших психиче
ских функций, как одного из аспек
тов «множественного интеллекта» 
в модальности музыкально-языково
го сознания или общего феномена 
языкового сознания. Синергизм 
классической музыковедческой ин
терпретации понятия с психологиче
ским неклассическим подходом к по
иску знаков личностных пережива

ний и особенностей репрезентации 
личностных смыслов проявляется 
в целостной концепции взаимного 
отражения: в музыке этносов, эпох, 
конфессий, социальных групп и по
колений – интонированной идентич
ности, а в интонирующей природе 
психики – этнокультурных стереоти
пов интонирования переживаний.

Интонирующее сознание, благо
даря порождению и присвоению зна
ковых средств экспрессии – пережи
ваний, даёт возможность сохранения 
пережитого опыта субъекта собствен
ной уникальной жизни в родовой па
мяти культур и феноменах языково
го сознания – в типичных интонаци
ях речи, жестах, характеризующих 
этническую или социальную иден
тичность, в интонационных оборотах 
музыки определённых этнических 
традиций или в звучащих и пласти
ческих символах социальных собы
тий, групп и классов (как, например, 
обозначалась и транслировалась 
в сознание общества через интона
ционную и жестовую риторику идео
логическая вдохновлённость образом 
революции, хотя эти же события, 
иначе интонированные в музыке 
Д. Д. Шостаковича, создавали иной 
фон отношения к этим историческим 
катаклизмам).

На современном этапе изучение 
интонирующей функции языкового 
сознания в доречевых и вневербаль
ных формах может создать методоло
гический фундамент для изучения 
сущностного взаимодействия и обме
на опытом переживаний между 
людьми, этносами и поколениями 
через интонационные знаки и сим
волы, для понимания самого фено
мена музыки как интонированной 
идентичности на пересечении реа
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лий бытия и развития личности, 
обос новать арт-терапевтические му
зыкально-пластические и музыкоте
рапевтические техники работы 
с травмирующими переживаниями 
и с трансформацией блокирующих 
развитие и самоё существование 
личности фоновых переживаний.

Я уже раскрывала в ряде статей 
[20–23] и монографии [24] авторский 
концепт интонирующего сознания, 
повторю лишь некоторые сущност
ные моменты: 

 ● интонирующее сознание обра
зует слой метаязыковых невербаль
ных знаков, которые используются 
в процессе разнообразных видов 
коммуникации, в речевом общении, 
в адресной и неопределённо-адрес
ной экспрессии переживаний. Близ
ко смыслу выражение М. М. Бахти
на «интонирующее мышление» [13]. 
Рассматривается нами и как предъ
язык, и как праслой (метауровень) 
языкового сознания, базис развития 
невербальных языков культуры и эт
ноязыковых форм сознания, в том 
числе музыкально-языкового;

 ● интонированное переживание 
обеспечивает первичную, ещё довер
бальную или, вернее, вневербальную 
категоризацию чувственного опыта 
на основе «эмоционально испытывае
мого понимания смысла» (С. Л. Ру
бинштейн [9]) данной ситуации для 
данного субъекта с его уникальным 
личностным и родовым опытом инто
нированных переживаний, то есть 
знаково-смысловой структурой его 
сознания.

В данной трактовке обнаружива
ется пересечение с концепцией А. Ме
грабяна о вкладах трёх компонентов 
экспрессии в понимание слушающим 
истинных чувств говорящего [25]. Со

гласно исследованиям А. Меграбяна, 
при личном общении, особенно когда 
кто-то пытается понять ситуацию, мо
жет быть выделен вклад каждого из 
компонентов: что говорится (слова) – 
7%; как это говорится (интонации) – 
38%; выражение лица и пластика 
тела – 55%. В случае, когда язык тела 
говорит не то, что говорят слова, ре
шающим фактором считается язык 
тела [Там же].

В моей авторской трактовке два 
невербальных компонента структу
ры общения являются языками ин
тонирующего сознания – слышимым 
(интонации речи) и видимым (инто
нации движений, мимики и поз).

В данном феномене особый инте
рес представляет выявление истоков 
формирования языка интонирова
ния, его универсальных, этнокуль
турных и личностных знаковых 
средств – стихийных интонем, выра
зительных интонаций и интонацион
ных символов культур и сообществ.

Для музыкальной психологии и 
психологии музыкального образова
ния концепт интонирующего созна
ния является фундаментальной ка
тегорией, позволяющей рассмотреть 
генезис музыкально-познаватель
ных процессов психики (музыкаль
ных внимания, восприятия, памяти 
и воображения), целостного музы
кально-языкового сознания отдель
ных социальных и конфессиональ
ных групп, музыкальных форм и 
жанров, этнических и композитор
ских стилей, исполнительских по
черков и индивидуальных трудно
стей в обучении музыкальному 
исполнительству.

Для арт-терапии и музыкальной 
терапии в различных аспектах при
менения этих технологий концепт 
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интонирующего сознания даёт теоре
тическую основу для объяснения ме
ханизмов воздействия мусических 
искусств на глубинные слои лич
ностных переживаний, создавшие 
психосоматические блоки и препят
ствующие свободному течению жиз
ненных энергий.

Индивидуальный стиль 
интонирования личности

Поскольку эмоционально-чув
ственный опыт личности спонтанно, 
на уровне аффективной реакции оз
начается и закрепляется в опреде
лённых интонационных знаках, то 
постепенно складывающийся инди
видуальный интонационный сло
варь личности становится презен
тантом и её аффективного багажа.

Эмоциональная жизнь человека 
может быть устроенной просто и 
сложно, противоречиво и непротиво
речиво, и его интонирующее созна
ние отражает это устройство. Под
линные чувства и личностный смысл 
ситуации или отношения к ней мо
гут прорываться в непроизвольном 
интонировании сквозь демонстри-
руе мый слой отношения. Так мы 
слышим фальшь высказываний в со
провождающих непроизвольных ви
димых и слышимых интонационных 
знаках: жестах, голосовых модуля
циях. Стало быть, личность с боль
шим трудом может не проявлять 
себя в своём стиле интонирования, а 
вернее, она всегда проявляет себя, 
вольно или невольно.

Почему интонационное поведе
ние почти неподконтрольно осознан
но-волевому управлению и почему 
выдаёт личность в значимых для неё 
ситуациях? Тому есть нейропсихоло
гическое объяснение, связанное со 

структурами мозга, ответственными 
за первичную интонационную актив
ность и сигнификацию переживаний, 
лежащими глубже его контролирую
щих отделов. Аффективный багаж 
личности накапливается совместно 
с опытом его интонированных озна
чений, а, как известно, ранний эмо
ционально-чувственный опыт стано
вится фундаментом для всех последу
ющих психических надстроек, в том 
числе самосознания и развитого му
зыкально-языкового сознания.

При выявлении индивидуаль
ных особенностей, проявляющихся 
в стиле интонирования как у состо
явшихся исполнителей – мастеров 
мусических искусств, так и у начи
нающих музыкантов, учащихся, 
у каждого человека, также обладаю
щего своим стилем интонирования 
переживаний, возникает сложность 
разделения двух уровней признаков 
интонирования: первый класс – пре
допределённые особенности: воз
растные, половые, этнические, со-
цио культурные или образователь
ные; второй класс – индивидуально-
психологические, связанные со смыс
ловым устройством сознания инди
вида, детерминация которых скрыта 
в глубинах бессознательного челове
ка. Те и другие признаки, «склады
ваясь» и «вычитаясь», «умножаясь» и 
«компенсируясь», создают неповто
римый целостный облик индивиду
альности, её стиля интонирования.

Индивидуальность проявляет се-
бя в типе исполнительского интони
рования неуловимо, но безусловно: 
в психомоторных индивидуальных 
штрихах, в излюбленных вырази
тельных стереотипах, которые и со-
здают особое интонационное поле ин
дивидуальности. Этот феномен, веро
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ятно, и проявляется в таких почти не 
контролируемых сознанием манифе
стациях индивидуальности, как ин
тонации голоса, манера движений 
или почерка, – особо выпукло, точно 
под увеличительным стеклом, прояв
ляющихся в музыкальных акциях 
субъекта. Это отмечалось в музы
кально-образовательной практике 
многими музыкантами-педагогами. 

Реализуя прикладную цель по
строения методологии изучения ин
дивидуального стиля интонирова
ния как целостной характеристики 
личности, которая была бы адекват
на и «уместна» для анализа художе
ственной практики освоения профес
сии музыкантами, мы предлагаем 
подход, который, по нашему мнению, 
способен зафиксировать «сквозную» 
непреодолимую индивидуальность 
интонирующего сознания, прояв-
ляю щуюся как в «пристрастности со
знания» при актах восприятия и 
творчества (содержательный аспект), 
так и в «рисунке» исполнительских 
движений музыканта, впрочем, как 
и более широкого спектра движений 
(формально-динамический аспект), 
и в других поведенческих аспектах 
индивидуальности.

Типология стилей интонирования 
в профессиональном музыкально-

исполнительском контексте

Обращаясь к типологическим 
«наклонениям» исполнительского 
стиля, А. В. Малинковская подверга
ет музыкально-интонационному ана
лизу психологические стороны про
явления и «прочтения» индивиду
ально-психологических особенностей 
процесса исполнения (где слиты со
держательные и формально-динами-
ческие аспекты интонирования) [26]. 

Ею обсуждаются характерные при
знаки: а) игровой интонации, б) ин
тонации музицирования, в) импро
визационной интонации и г) автор
ской, то есть присущей композито
рам, исполняющим свои произведе
ния. Эти признаки, по сути, выявля
ют один из возможных подходов 
к типологии стилей интонирования: 
возникают ассоциации, например, 
с менестрельным или каноническим 
интонированием, субъективным ав
торским и строго конвенциональным, 
формально-стилевым.

Так, «в интонации игры – свобода 
и наслаждение свободой, лёгкость и 
психологическая, и телесно-двига
тельная; непосредственная радость 
действования, почти всегда с вовле
чением слушателей, вовлечением 
с помощью актёрства, шутовства, ин
триги, благородного иллюзионизма, 
“обманов слуха”, каскадёрства» [26, 
с. 276]. Здесь широка амплитуда  
для самовыражения личности, и 
А. В. Малинковская находит эпите
ты, отражающие множественные по
люса этого психологического состоя
ния: от зловещей «мефисто» [Там же] 
до возвышенной «игры в бисер» [Там 
же], от «игры в игре» [Там же, с. 282] 
до азартной игры за результат (пари 
с самим с собой). 

Многоликость и диапазон игрово
го состояния сознания – от детски не
посредственного играния в реаль
ность до ритуально опосредованной 
шаманской игротехники – позволяют 
считать данную модальность стиля 
интонирования сложной, составлен
ной из многообразия форм играния и 
получения в этом процессе своеобраз
ных энерговыигрышей. В на шем ис
следовании с привлечением объектив
ных психофизиологических методов 
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анализа (методы электроэнцефало
графии) испытуемые, склонные к дан
ному типу интонирования (ε-ин то ни-
рованию архетипа Дитя, по авторской 
типологии интонирования), показали 
признаки нейрональной активности 
мозга, свойственной лицам с наиболее 
высокими индексами креативности 
[27], а это значит, что им свойственно 
получать больший эффект в виде 
энерговыигрыша и удовлетворённо
сти от деятельности. 

Общий знаменатель такого состо
яния сознания музыканта-исполни
теля – физическая, эмоциональная и 
интеллектуальная мобильность, из
менчивость, свобода и «творческость». 
Нетрудно заметить, что подобный 
стиль интонирования – игровой – 
присущ стихии фольклорного и под
час современного уличного (в лучших 
его образцах) исполнительства. По-
видимому, этот стиль интонирования 
притягателен для всех – исполните
лей и слушателей, профессионалов и 
любителей, представителей совре
менной авангардной и андеграунд
ной среды – именно актуализацией 
переживаний свободы и озорства, ин
триги и непредсказуемого экспери
ментаторства, эпатажа и безопасно
сти этих проявлений в пространстве 
инобытия – виртуальном интонирую
щем слое взаимодействия с реально
стью. Все эти грани переживаний ча
сто становятся целью психологиче
ской работы, и они могут быть спрово
цированы или воспроизведены в ус
ловиях специально организованной 
арт-терапии.

В практике музыкотерапии са
мым сложным и спорным вопросом 
является подбор музыки для тера
певтического воздействия. Принцип 
подбора музыки через возможность 

приближения к самораскрытию лич
ности в данном стиле интонирова
ния может быть подсказкой для 
практиков музыкотерапии.

А. В. Малинковская предлагает 
музыкальные образы для понима
ния-актуализации каждого «типа ин
тонирования», для игровой интона
ции это весь Моцарт, «Микрокосм» 
Б. Бартока, это барочные фантазии и 
пьесы-игрушки Куперена и Рамо, это 
Лист и Шуман, а ещё Прокофьев, 
Стравинский, Дебюсси и Равель… 
«Игровую интонацию, – пишет она, – 
порой полезно и интересно внести 
в музыку, казалось бы, вовсе чуждую 
игровой логике и стилистике» [26, 
с. 275]. На двигательно-энергетиче
ском уровне это и есть «игра в игре», 
где «игра движений – радость от мно
гообразия движения» [Там же, с. 282]. 

Интонация музицирования – это 
общение посредством музыки, пре
жде всего, с самим собой. По мысли 
А. В. Малинковской, «это позиция 
самоуглубления, медитирования, 
“публичного одиночества” (по Ста
ниславскому)» [Там же, с. 283]. В му
зицировании «поиск как бы важнее 
обретения», «вопросы важнее отве
тов» [Там же, с. 284]. 

Этот стиль интонирования пред
ставляется мне (А. Т.) близким испо
ведальному дискурсу и так же созда
ёт эффект освобождения, какое быва
ет после исповеди. Некое «экспери
ментальное самораскрытие» (А. Т.) 
как состояние сознания существует 
в процессе самопознания и со-бытия́ 
с миром и с собой, что также было от
мечено А. В. Малинковской [Там же, 
c. 284]. Процессуальность этого стиля 
интонирования, по мнению А. В. Ма
линковской, лишена напряжения 
в силу спокойного принятия ситуа
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ции: «…секрет в обратном: в отсут
ствии зажимов и усилий, в своеобраз
ной релаксации психомоторики» [26, 
c. 285], что и создаёт, на наш взгляд, 
возможность встречи с самим собой, 
самоисследования и самопринятия. 
Позиция отпущенного бытия, без до
тягивания до мыслимых «ступеней», 
снимает зажимы и напряжения. Му
зыкальным воплощением этого со
стояния исследователь считает ро
манс С. В. Рахманинова «Здесь хоро
шо…» [Там же, c. 284]. Думаю, неко
торые образцы так называемой ав
торской, или бардовской, песни так
же сопряжены с данным типом инто
нирования и исповедальным дискур
сом, что создаёт основу для совмест
ной музыкотерапии в процессе со-
бытия с собой и с другими в процессе 
слушания и исполнения произведе
ний этого жанра.

Импровизационность как тип ис
полнительской интонации, по мысли 
А. В. Малинковской, проявляется 
в ином, «обострённом чувстве процес
са, в активности опережающего слу
хоустремления» [Там же, c. 287]. 
«Данная непрерывность развития-
оформления музыкальных мыслей 
в импровизационном тонусе исполне
ния подобна устной речи – в её отли
чиях от чтения вслух написанного 
текста. Первой свойственна свободно-
поисковая текучесть ежемоментно 
рождаемых связей, “смыслов”, аргу
ментов, ассоциаций, “вдруг” возни-
каю щих поворотов, повторов, возвра
щений, отклонений» [Там же]. Психо
логически данное состояние сознания 
требует повышенного чувства «здесь 
и теперь», актуальности как процес
са, так и бытия, а также, как считает 
А. В. Малинковская, повышенного 
настроя на общение [Там же, c. 288]. 

Для нахождения музыкального 
материала, провоцирующего прояв
ление данного стиля интонирования 
как в учебном процессе, так и в му
зыкотерапии, целесообразно обра
титься и «научиться извлекать [дан
ную интонацию] из музыки, генети
чески связанной с импровизацией» 
[Там же, c. 286]. Это состояние, по 
мнению исследователя, раскрывает
ся в музыке, идущей от народных ис
токов (как и в подлинном фолькло
ре), в искусстве джаза, в некоторых 
романтических жанрах; можно 
встретиться с ним у Гершвина, Бар
тока и Стравинского, в алеаторике и 
джем-сейшенах [Там же]. 

Авторский тип интонации в клас
сификации А. В. Малинковской не 
поддаётся сбрасыванию тайны: по
нять его сущность учёный предлага
ет через ассоциацию с автопорт-
ретом. «Автопортрет – всегда супер- 
эго художника», – считает автор [Там 
же, с. 290]. По-видимому, этот тип 
наиболее опосредован материалом, 
исполнителю необходимо стать «ав
тором-композитором» и пересочи
нить произведение в процессе интер
претирующего освоения. Только тог
да, по мнению А. В. Малинковской, 
интонация обретает достоверность, 
истинность, звучит с убеждающей 
силой первооткрытия, «возвещения 
из первоисточника» [Там же, с. 291]. 
Владеющий авторской интонацион
ностью «по праву» как будто владеет 
главным свёрнутым «знанием», его 
сгустком, энграммой, позволяющей 
развернуть ткань произведения с от
ступлениями «от буквы». Это свое об-
разное психическое состояние-чув
ство целостности, «са́мое само ́», по 
Лосеву [28], идущее из самой сути 
Целого. «Оно, в частности, сказыва
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ется в высокой натренированности 
у композиторов психологических ме
ханизмов, отвечающих за обобще
ние, генерализацию интонационно
го содержания музыки; автор, как 
правило, легко кодирует интонируе
мый материал в симультанно мыс
лимые структуры. Подобные “скач
ки” в представлении формы, даль
няя перспектива формования сопря
жены у творцов музыки и с напря
жённым динамизмом процессуаль
ного “заполнения” – развёртывания» 
[28, с. 292]. «Стрела времени, – пи
шет А. В. Малинковская об этом со
стоянии интонирующего Я, – всегда 
вибрирует в напряжении, ибо изда
ли предчувствует цель и рвётся в по
лёт» [Там же].

В труде А. В. Малинковской осо
бую ценность для развёртывания 
идей данной статьи имеет не только 
собственно музыкально-интонацион
ный подход к видению и слышанию 
индивидуально-психологических 
особенностей музыканта, его инди
видуального стиля интонирования, 
но и непрерывно проводимая мысль 
о тренируемости музыкой различ
ных состояний сознания человека, 
смысл феномена интонирования как 
инструмента «внутреннего делания». 
Именно поэтому «типы» у Малинков
ской, с одной стороны, рождаемы 
в глубине личности, бессознательно 
транслируемы в процессе звуковы
сказывания (и в интонации, и в дви
жении), а с другой – это примеряе
мые «маски», предъявляемые миру 
через внешние проявления в испол
нительском акте музыканта (да и 
в слушательской позиции Homo 
musicus) и способные при осознании 
и культивировании расширить диа
пазон внутреннего мира личности.

Смена «масок» – расширение 
репертуара интонируемых 

переживаний

Принцип «примерки» стилей ин
тонирования учащимися в процессе 
обучения или пациентами арт-
терапии может лечь в основу техно
логий трансформации личностных 
ограничений или барьеров к само
раскрытию в процессе интонирован
ного переживания или искомого со
стояния сознания личности. Работа 
с внешним знаком переживания – 
интонируемой маской – не касается 
глубинных вытесненных пережива
ний, сформировавших тот или иной 
индивидуальный стиль интонирова
ния, и потому не вызывает сопротив
ления личности, обычно сопровож-
дающего любую трансформацион
ную работу. Обходя сопротивление 
личности, мы имеем возможность 
примерить маски иных способов ин
тонирования переживаний, и эмо-
цио нальные открытия, сопровож даю-
щие эти способы, могут существенно 
расширить диапазон активных пере
живаний, создать эмоционально кор
ректирующий опыт экспрессии и 
прецедент для данной личности 
в накоплении новых непривычных 
выразительных средств. Тем самым 
мы получаем доступ к каналу рас
ширения внутреннего содержания 
личности, к репертуару знакомых ей 
переживаний.

В представленной концепции ти
пов исполнения выявлен слой, кото
рый можно назвать профессиональ
ным стилем интонирования исполни
теля. Он является высшим, надстро
ечным над другими уровнями инто
нирования, которые присутствуют 
в музыкально-знаковой реальности и 
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в общечеловеческом феномене инто
нирования. Таким образом, можно 
говорить о проявлении феномена ин
тонирования в двух качествах: 
а) в качестве фигуры, когда интони
рование – основная знаковая система 
ситуации общения (ситуации, создан
ные культурой как специальные со
бытия, заключённые в формы муси
ческих искусств: музыка и пластика, 
концерты и балетные или мимиче
ские спектакли) или общественная 
практика жестового общения (напри
мер, язык глухонемых); б) в качестве 
фона, когда интонирование является 
теневой знаковой системой ситуации, 
включающейся чаще всего бессозна
тельно как спонтанная манифеста
ция личностного смысла сообщения 
или отношения (исполнительская ин
дивидуальность, интонирующая одно 
и то же музыкальное или пластиче
ское произведение по-разному).

В музыкально-языковом созна
нии оба качества интонирования пе
реплетены между собой, но они могут 
быть отделены друг от друга в проце
дуре специального анализа исполни
тельского стиля. В чистом виде фоно
вое интонирование присутствует в те
кучести жизненных процессов: в ин
дивидуальной пластике, в позах и 
жестах, в диапазоне и темпе речи, во 
всех действиях и операциях, осущест
вляемых личностью. В этом феномен 
интонирования остаётся частью об
щечеловеческой знаково-символиче
ской реальности.

Психодиагностика стиля 
интонирования в практике арт- 

и музыкотерапии 

Концепция интонирования как 
языка аффектов личности может объ
яснить природу действия разнообраз

ных «детекторов лжи». Так, некото
рые из них построены на сложной 
психомоторной реакции на предъяв
ляемые стимулы, что и есть, по сути, 
спонтанное двигательное интониро
вание как означение особо значимых 
явлений и аффектов. Стимулы, вы
зывающие повторный аффект, затра
гивающие сильные эмоциогенные со
бытия, заставляют организм непро
извольно отвечать на них интонаци
онным выделением в двигательном 
или голосовом ответе. Стало быть, 
наше внутреннее «Я», не предназна
ченное для демонстрации другим, 
имеет собственный язык и собствен
ную «волю», не подконтрольную 
предъявляемому другим осознавае
мому «Я». По глубокому замечанию 
Я. Э. Голосовкера, «весь организм че
ловека “мыслит” втайне от нашего 
интеллекта» [29, с. 158], и не только 
мыслит, но и выражает через интона
ционные знаки своё отношение и 
свои ожидания от мира.

В арт-терапевтической работе 
с пациентами, имеющими различ
ные психосоматические расстрой
ства, проявляемые в виде телесных 
блоков, зажимов и в результате на
рушенных функций дыхания и дви
жения, мы также можем опираться 
на концепт индивидуального стиля 
интонирования. Наблюдение за этим 
личностным феноменом даёт воз
можность обнаружить телесно-аф
фективные блоки, препятствующие 
экспрессии определённых эмоций. 
Освобождающие практики, в частно
сти с помощью интонационных ма
сок, позволяют расшатать блокиров
ки в теле, предоставив выразитель
ные средства для прорыва заблоки
рованных переживаний [30]. Инто
нированные переживания в услови
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ях безопасной арт-терапевтической 
«сцены» создают для личности новый 
опыт проживания, новый контур 
взаимодействия с миром. Данный 
эффект является действующим фак
тором терапевтического влияния 
практики мусического проживания 
вариантов жизни в форме искусства.

Заключение

Феномен интонирования может 
быть принят в арсенал теории и 
практики психологии и педагогики 
в качестве целостной единицы ана
лиза динамических проявлений по
тока психических переживаний 
индивида.

Исследованный феномен «инто
нирование» обогащает методологи
ческую продуктивность для целого 
ряда наук категории «переживание», 
добавляя к характеристикам интен

циональности, индивидуальности 
(субъектности) и ситуативности ин
тонируемость переживания, то есть 
экспрессивность, выраженность для 
себя и других.

Феномен интонирования носит 
системный культурно-типический и 
вместе с тем индивидуальный харак
тер проявления личности и её аф
фективного опыта, что может стать 
основой для психодиагностики инди
видуальности на материале прояв
лений её интонирующего сознания 
в практике профессиональной подго
товки музыкантов-исполнителей.

Выявление и наблюдение инди
видуального стиля интонирования 
может служить материалом для пси
ходиагностики глубинных вытеснен
ных переживаний и трансформации 
текущего состояния сознания лично
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА С ИНТОНИРУЕМЫМ 
ПЕРЕЖИВАНИЕМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Процесс музыкального образования напрямую зависит от 
внутреннего состояния и фоновых переживаний обучающихся, с которы-
ми они приходят на занятия в данный момент и в данном месте. Такие 
привнесённые из жизни переживания, влияющие на образовательный 
процесс, можно рассматривать как препятствие, которое нужно пре-
одолеть усилием воли, переключением внимания и другими способами. 
Автор вводит альтернативный вариант педагогической позиции, при-
нимающей это переживание обучающегося как самоценную реальность, 
потенциально содержащую в себе творческую силу для развития музы-
кальной культуры личности. Теоретической базой для разработки ме-
тодологии творческой работы с переживанием музыкальными средства-
ми послужили: концепция музыкальной культуры личности (Д. Б. Каба-
левский, Ю. Б. Алиев, Л. В. Школяр и др.); субъектно-деятельностный 
подход (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн); феноменология интонируе-
мых переживаний в исследованиях А. В. Тороповой; психология пережива-
ния (научная школа Ф. Е. Василюка). В статье раскрывается типология 
критических жизненных ситуаций, возникающих в пространстве музы-
кальных занятий, и возможности их использования в рамках субъектно-
деятельностного подхода. Следуя методологии работы с переживанием, 
разработанной Ф. Е. Василюком, автор характеризует педагогические 
условия организации продуктивного переживания через творческий му-
зыкальный опыт, ориентируясь на три динамических плана: план непо-
средственного переживания, план выражения и план осмысления. В рас-
смотрении каждого из них раскрывается специфика помогающей дея-
тельности педагога, направленной на выражение обучающимся своего 
переживания средствами музыкального творчества и создание им на 
этой основе собственного музыкального произведения. В завершение ста-
тьи результаты творческой работы с переживанием соотносятся с кри-
териями развития музыкальной культуры личности.

Ключевые слова: музыкальное образование, самопознание в образова-
тельном процессе, психология переживания, интонируемое переживание, 
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творческая работа с интонируемым переживанием, продуктивное пере-
живание, сопереживание, развитие музыкальной культуры личности.

CREATIVE WORK WITH INTONING EXPERIENCING AS MEANS 
OF PERSONAL MUSICAL CULTURE DEVELOPMENT

Julia S. Ovchinnikova*,

Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The process of musical education directly depends on actual 
internal state and background experiences of students with which they come 
to the class at present and in this place. Such experiences brought from life 
may be considered as a sort of barrier that hinders the process of learning 
and that must be overcome through the act of will, refocusing or other means. 
The author suggests the alternative variant of pedagogical position that 
accepts this internal experience of student as valuable reality that potentially 
possesses a huge creative power for developing of musical culture as a part 
of personal spiritual culture. The theoretical foundation for development 
of the methodology of creative work with experiencing by means of music was 
formed by the following authors: conception of personal musical culture 
(D. B. Kabalevsky, Yu. B. Aliev, L. V. Shkoliar and etc.); subject-activity 
approach (L. S. Vygotsky, S. L. Rubinshtein); phenomenology of intoning 
experiences (A. V. Toropova); psychology of experiencing (F. E. Vasiliuk). 
The typology of critical life situations appearing in the educational space 
and the possibilities of their use in the context of subject-activity approach 
are regarded. Following the methodology of psychotherapeutic work with 
experience (by F. E. Vasiliuk), the author develops pedagogical conditions 
of organization of productive experiencing through creative musical process 
on three dynamic levels: level of experiencing, level of expressing and level 
of understanding. On all levels of the work the specificity of teacher’s activity 
is focused on helping student to express his experiencing by means of music 
and to make on this base his own musical composition. At the end of the article 
the results of creative work with experiencing are correlated with criteria 
of personal musical culture development.

Keywords: musical education, self-understanding in educational process, 
psychology of experience, intoning experience, creative work with intoning 
experience, productive experience, compassion, development of personal mu-
sical culture.

* Scientific consultant – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor V. P. Kuzovlev.
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Постановка проблемы

Процесс музыкального образова
ния неотделим от жизни и напрямую 
зависит от внутреннего состояния как 
педагогов, так и обучающихся, с кото
рым они приходят на занятия в дан
ный момент и в данном месте. Каж
дый из нас включается в учебный про
цесс со своими мыслями и пережива
ниями, порой достаточно глубокими, 
которые так или иначе влияют на об
разовательное взаимодействие и соз
дают общий фон, на котором развора
чивается музыкальная деятельность. 
Такие переживания можно рассма
тривать как своего рода помехи, кото
рые мешают сосредоточиться, глубже 
усвоить и понять материал, почувство
вать и реализовать замыслы компози
тора в процессе испол нения музы
кального произведения. Если следо
вать этому рассуждению, то общая на
правленность педагогической работы 
будет определяться следующими за
дачами: для педагога – переключить 
внимание, отвлечь обучающихся от их 
переживаний и проблем, вдохновить 
изучаемым материалом; для обучаю
щегося – сдержаться, внутренне со
браться, пересилить себя и т. д. Но мо
жет быть и другая педагогическая по
зиция – принять это самое пережива
ние обучающегося как самоценную 
реальность, потенциально содержа
щую в себе колоссальную творческую 
силу. Ведь вряд ли мы назовём при
мер музыкального творчества компо
зитора, рождённого не из глубокого 
жизненного переживания, а с пози
ций сдержанности, исполнения фор
мальных правил, искусственного кон
струирования или чисто техничной 
работы. Да и понять, пожалуй, плод 
творчества другого можно, только 

пройдя такой же путь «работы» соб
ственного переживания и его музы
кального воплощения (хотя бы в са
мой малой степени). Кроме того, раз
работка методологии работы с пере
живанием средствами музыки отвеча
ет одному из актуальных вызовов со
временности – включению основ само
познания в практику музыкального 
образования. Философско-культуроло
гические основания данного подхода 
были нами подробно описаны в от
дельной статье [1]. Ведь музыкальное 
творчество немыслимо без самопозна
ния, самовыражения и самоутвержде
ния «в их единстве. При этом творче
ство – это не внешнее активное выра
жение “деятельности” (даже посред
ственный урок внешне может проте
кать как “творческая деятельность”, 
когда дети всё время “заняты”), а глу
бинное стремление личности к духов
ному самоопределению – через искус
ство. Отсюда проистекает потребность 
в самовыражении… в самопозна
нии, – когда [ребёнок] “исследует” 
свой духовный мир через музыку; 
в самоутверждении, – когда через му
зыкальное искусство он заявляет о… 
богатстве своей чувственности, о своей 
творческой энергии» [2]. Представля
ется целесообразным попытаться ос
мыслить методологические основания 
творческой работы с переживанием 
как средством развития музыкальной 
культуры личности. 

Так как понятия, используемые 
в данной статье, трактуются исследо
вателями по-разному, рассмотрим 
подробнее теоретические основания 
нашего исследования, в качестве ко
торых выступают:

 ● теория музыкальной культуры 
личности (Д. Б. Кабалевский [3], 
Ю. Б. Алиев [4], Л. В. Школяр [2] и др.);
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 ● субъектно-деятельностный под
ход в образовании (Л. С. Выгот
ский [5], C. Л. Рубинштейн [6]);

 ● феноменология интонируемых 
переживаний в исследованиях А. В. То- 
роповой [7; 8];

 ● концепция психологии пере
живания Ф. Е. Василюка [9].

Музыкальная культура личности 
и переживание в контексте 
субъектно-деятельностной 

парадигмы образования

На сегодняшний день ни у кого не 
вызывает сомнений, что главной це
лью музыкального образования явля
ется развитие музыкальной культуры 
как части общей духовной культуры 
личности. Однако в реальной практи
ке основное внимание педагогов, как 
правило, сосредоточивается на специ
фических «музыкальных» параметрах 
музыкальных способностей, развитие 
которых «в сумме не составляет музы
кальной культуры (тем более как ча
сти духовной)» [2]. Музыкальная куль
тура как часть духовной культуры за
частую понимается с акцентом на пер
вую составляющую, вторая же часть 
воспринимается скорее как красивое 
окончание или как «крылатая фраза»: 
«У любого учителя-музыканта уро
вень музыкальной культуры… не на
ходится в пропорциональной зависи
мости от полученного музыкального 
образования. Дело не в профессиона
лизме, а в духовном слое музыкаль
ной культуры. Этот слой – не знание
вый, а внутренний, ЛИЧНОСТНЫЙ, 
одухотворяющий опыт общения с ис
кусством» [Там же]. Для актуализа
ции этого духовного слоя музыкаль
ной культуры в образовательном про
цессе необходим индивидуальный 
подход к личности обучающегося, на

правленный на самопознание, на ста
новление его как творца-художника 
через совершенствование «фундамен
тальных способностей – искусства 
слышать, искусства видеть, искусства 
чувствовать, искусства думать...» [10, 
с. 290]. Полноценное развитие всех 
этих «искусств» невозможно вне субъ
ектно-деятельностного подхода, суть 
которого выразил С. Л. Рубинштейн: 
«…субъект в своих деяниях, в актах 
творческой самодеятельности не толь
ко обнаруживается и проявляется; но 
в них созидается и определяется» [6, 
с. 438]. Поэтому на первое место сегод
ня выходит не накопление обучающи
мися знаний – умений – навыков в уз
кой предметной области, а «самострои
тельство» личности посредством музы
кально-предметной деятельности.

Одним из главных инструментов 
развития музыкальной культуры 
личности является переживание. 
Б. М. Теплов называл переживание 
музыки как некоторого содержания 
ведущим признаком музыкальности 
и трактовал его как путь эмоцио
нального постижения: «Восприятие 
музыки идёт через эмоцию, но эмо
цией оно не кончается… Музыка 
есть эмоциональное познание» [11, 
с. 23]; «Сама проблема музыкального 
переживания ставится… не как про
блема эстетического переживания, а 
лишь как проблема “осмысленного”, 
“содержательного” переживания» 
[12, с. 104]. Ю. Б. Алиев развивает 
методологию «учения через пережи
вание», которая реализуется посред
ством создания образовательных си
туаций, направленных на стимуля
цию эмоциональных переживаний 
обучающихся под влиянием «экспо
нируемых ценностей» в художе
ственном произведении. При этом 
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переживание понимается как отно
шение к миру («проявление отноше
ния обучающегося к нравственным, 
социальным, политическим, эстети
ческим или научным ценностям, а 
также к природе и самой жизни» [4, 
с. 59]), как основа для участия в це
ленаправленной художественной 
дея тельности и как способ познания 
(«…этим познанием нельзя прене
брегать, вследствие сопровождаю
щих его эмоциональных состояний 
оно глубоко западает в сознание…» 
[Там же, с. 60]). У обозначенных под
ходов есть два общих постулата:

 ● по умолчанию переживание 
здесь мыслится как переживание-со
стояние или переживание-созерцание;

 ● путь развития переживания 
раскрывается «от музыки к пережи
ванию», а не наоборот – от «пережи
вания к музыке». 

Между тем личностное жизнен
ное переживание обучающимся (как 
и композитором, создающим своё 
произведение) какой-либо критиче
ской ситуации представляет собой не 
менее ценностную реальность, кото
рая может служить источником соб
ственного творчества и, что немало
важно, – «органом» понимания твор
ческого переживания другого.

Особая роль в развитии катего
рии музыкального переживания 
в рамках субъектно-деятельностного 
подхода в музыкальном образовании 
принадлежит А. В. Тороповой, кото
рая в своих исследованиях подчёрки
вает: «Психология нуждается в це-
лостной единице анализа динамиче-
ских проявлений потока психических 
переживаний личности (в дополне
ние к срезовым, статически и стати
стически зафиксированным призна
кам, будь то интеллектуальное дости

жение или личностная черта, кото
рые носят характер вырезанного из 
жизни “стоп-кадра”)» [7, с. 80–81]. 
Для операционализации категории 
«переживание», введённой Л. С. Вы
готским, исследователь обосновывает 
психологическую значимость катего
рии «интонирование» в качестве еди
ницы анализа динамических прояв
лений потока психических пережива
ний: «Наблюдаемым феноменом зна
ковой функции переживания, отра
жающим сущность переживания как 
актуального, так и отсроченного, яв
ляется ряд видимых, слышимых и 
ощущаемых знаков-интонем, то есть 
феномен интонирования. Это даёт 
возможность сделать категорию пере
живания Выготского инструмен-
тальной, то есть наблюдаемой в ис
следовании психической жизни как 
индивида, так и социальных сооб
ществ» [8, с. 400]. Таким образом, 
в основу творческой работы с катего
рией «переживание» в рамках музы
кальных занятий может быть поло
жен процесс интонирования обучаю
щимися собственных переживаний 
через спонтанную импровизацию на 
основном музыкальном инструменте 
(фортепиано, скрипка, гитара, баян и 
др.) или простейших этнических, на
ходящихся в арсенале педагога.

Другой важный опыт в этом отно
шении представляет научная школа 
понимающей психотерапии Ф. Е. Ва
силюка, который разработал специ
альное понятие «переживание-дея
тельность»: «Когда мы обеспокоены 
тем, как небезразличный нам чело
век переживает постигшую его утра
ту, это тревога не о его способности 
чувствовать страдание… (то есть не 
о способности переживать в тради
ционном, психологическом смысле 
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термина), а совсем о другом – о том, 
как ему удастся преодолеть страда
ние, выдержать испытание, выйти 
из кризиса и восстановить душевное 
равновесие… Речь идёт о некотором 
активном, результативном внутрен
нем процессе… о переживании-дея
тельности» [9, с. 5]. Иными словами, 
здесь раскрывается такой тип пере
живания, который в своём результа
те меняет внутренний мир человека: 
человек «до» и «после» прохождения 
данного жизненного и внутреннего 
опыта внутренне различается.

Ключевая проблема пережива
ния-деятельности, по Ф. Е. Василю
ку, состоит не в восприятии и выяв
лении какого-то скрытого, но имею
щегося смысла, а в его созидании, 
в смыслопорождении как особой дея
тельности субъекта. Её специфика 
определяется особенностями крити
ческих жизненных ситуаций невоз
можности реализовывать внутрен
ние вызовы. Такие ситуации, с кото
рыми постоянно сталкивается чело
век, ставят его перед необходимо
стью переживания-деятельности по 
преодолению своего рода «разрыва» 
жизни и повышению её осмысленно
сти: «Именно эта общая идея произ
водства смысла позволяет говорить 
о переживании как о продуктивном 
процессе» [9, с. 16]. Основываясь на 
вышеизложенном, переживание по
средством музыкального опыта мож
но рассматривать, вслед за Ф. Е. Ва
силюком, двояко:

 ● как переживание-созерцание 
музыки, которое может проявляться 
во всей палитре внутренних состоя
ний человека, от неприятия до эсте
тического наслаждения (здесь пере
живание рассматривается как пси
хическое явление);

 ● как переживание-деятельность 
по перестройке внутреннего мира, 
как деятельность, которая направле
на на установление смыслового соот
ветствия между сознанием и бытием 
и целью которой является повыше
ние осмысленности жизни (пережи
вание рассматривается как психиче
ская деятельность) [Там же, с. 30].

Относительно проблемы нашего 
исследования – развития музыкаль
ной культуры личности – особый ин
терес представляет именно этот вид 
переживания как деятельности. 
Если мы не будем учитывать соб
ственный внутренний опыт прожи
вания критических жизненных ситу
аций (которые, как правило, и рож
дают мощный силовой импульс 
к созданию творческого продукта) 
как насущную потребность и важ
ный компонент музыкального обра
зования, то все разговоры о связи му
зыки с жизнью будут поверхностны, 
сведены к банальностям, общеиз
вестным фактам и не будут нести ни
какого творческого процесса пости
жения и порождения смысла.

Типология критических 
жизненных ситуаций в контексте 

творческой работы с переживанием 
на музыкальных занятиях 

Какова общая типология крити
ческих жизненных ситуаций, про
дуктивное переживание которых 
можно организовывать на музыкаль
ных занятиях? Выделим два основ
ных типа.

Первый тип – это жизненные 
переживания обучающихся, так или 
иначе «врывающиеся» в образова-
тельное пространство. В процессе 
занятий могут возникать ситуации, 
мешающие процессу обучения, взаи
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модействию людей, их творческому 
самовыражению и т. д. Причин тому 
великое множество – от плохого на
строения до попадания человека 
в различные состояния-переживания 
из прошлого через «узнавание» в те
кущий момент тех или иных элемен
тов. Спонтанная игра-импровизация 
на музыкальных инструментах в по
добных ситуациях может стать своего 
рода выходом из такого состояния и 
средством творческой работы с ним. 
Кроме того, в процессе музыкальной 
импровизации может реализовывать
ся задача высвобождения пережива
ния и воплощения его в эмоциональ
но-чувственной, музыкальной и те-
лес но-двигательной форме, ведь имен
но «переживание сворачивается в ин
тонационном символе, музыкальном 
образе, процессуальной стороне му
зыки» [13, с. 197].

Так как автор настоящей работы 
неоднократно применял данный ме
тод в условиях образовательной 
практики (более подробно мы рас
смотрим его в следующем разделе), 
здесь важно отметить, что в резуль
тате решения задачи, которая фор
мально не относится к алгоритму му
зыкальной подготовки, помеха к об
щению с музыкой превращается 
в свою противоположность – долго
жданный результат – творческий 
музыкальный продукт, который мо
жет быть осмыслен, прочувствован и 
обсуждён в пространстве занятий.

Второй тип критической ситуа-
ции – это встреча с Другим, которую 
можно целенаправленно организовы-
вать на музыкальных занятиях. 
Встреча с Другим (незнакомым или 
знакомым человеком, представителем 
своей или иной культуры) как на лич
ностном уровне, так и через плод твор

чества Другого (музыкальное произве
дение) для неподготовленного созна
ния потенциально содержит в себе 
возможность столкновения или кон
фликта культур. Поэтому её можно 
рассматривать (в контексте концеп
ции Ф. Е. Василюка) как критическую 
ситуацию невозможности субъекта 
реа лизовывать внутренние необходи
мости своей жизни (даже при нали
чии внешнего проявления уважения 
к Другому критическая ситуация мо
жет проявляться в закрытости, нелов
кости, зажатости, отчуждённости, ко
торые мешают успешной реализации 
собственных задач, не говоря уже 
о крайних эмоциональных состояни
ях). К такой ситуации можно подгото
виться, целенаправленно воссоздавая 
и организовывая эту реальность в ус
ловиях музыкального образования. 
«Процессом переживания, – пишет 
Ф. Е. Василюк, – можно в какой-то 
мере управлять – стимулировать его, 
организовывать, направлять, обеспе
чивать благоприятные для него усло
вия, стремясь к тому, чтобы этот про
цесс в идеале вёл к росту и совершен
ствованию личности» [9, с. 11].

Для организации опыта продук
тивного переживания другой куль
туры также можно использовать ме
тод игры-импровизации на музы
кальных инструментах [14] как 
практики антиципации развития 
личности. Как отмечает С. В. Григо
рьев, «в игре не только предвосхища
ются онтогенетические и филогене
тические аспекты психологии разви
тия, но и прокладываются пути, 
апробируются социокультурные но
вации… Игра есть школа самосозна
ния – самоопределения, антиципа
ция возможностей и ограничений 
самовыражения и развития челове
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ка» [15]. Игра на традиционных му
зыкальных инструментах разных 
народов создаёт своего рода «силовое 
поле» взаимодействия между куль
турами, которое оказывает глубин
ное влияние на внутренний мир обу-
чающихся и помогает глубже вос
принимать музыкальные произведе
ния других традиций.

Педагогические условия 
организации продуктивного 
переживания в творческом 

музыкальном опыте

Ф. Е. Василюк различает три ди
намических плана осуществления 
работы переживания: 

 ● план непосредственного пере- 
живания;

 ● план выражения;
 ● план осмысления.

Процессы, происходящие на всех 
трёх планах, взаимодействуют друг 
с другом, у каждого из них есть своя не
заменимая роль в целостной работе 
переживания: «В плане непосредствен-
ного переживания человек должен 
чувственно испытать, прожить всю 
полноту выпавшей на его долю реаль
ности. В плане выражения – открыть и 
выразить (в действии и общении, сло
весно и телесно) правду своего внут-
реннего опыта. Миссия процессов пла-
на осмысления состоит… в раскрытии 
значимого личностного смысла пере
живаемой жизненной ситуации, равно 
как и в поиске, созидании и утвержде
нии смысловых опор личного бытия. 
Психотерапевтическое сопереживание 
должно содействовать и поддерживать 
работу всех этих планов процесса пере
живания» [16, с. 211].

Можно ли перенести данные ре
комендации в область педагогики 
музыкального образования? На наш 

взгляд, можно и нужно. Для этого 
музыкант-педагог должен научиться 
через своё сопереживание содейство
вать ученику и поддерживать работу 
всех перечисленных планов пережи
вания, помогая найти соответствую
щие выражения в совместном музы
кальном творчестве. Рассмотрим по
следовательно каждый из них.

1. План непосредственного пере-
живания. Его реализация связана со 
способностью педагога выходить за 
рамки формального подхода к заня
тиям, направленного на получение 
в качестве результата заранее за
планированного и ожидаемого про
дукта деятельности. Эта способность 
предполагает со стороны педагога 
чуткость, внимательность к внутрен
нему миру обучающегося и осущест
вление каждый раз на каждом заня
тии полноценной Встречи с учени
ком: с его состоянием, настроем, внут-
ренним миром, актуальными пере
живаниями. Если ученик пришёл на 
музыкальные занятия с какой-то 
ещё не до конца осознаваемой про
блемой, задача музыканта-педагога 
заключается не в избегании Встре
чи, а в том, чтобы помочь ему «встре
титься с реальностью своих чувств, 
не уклониться от испытывания… то
ски, одиночества… радости, благо
дарности, любви...» [16, с. 211]. Твор
ческое соприсутствие с обучающимся 
должно быть участвующим, сочув
ствующим, сопереживающим. 

И в житейской, и в образователь
ной практике мы часто стараемся не 
затрагивать трудных, волнующих нас 
тем, обходить всеми возможными спо
собами собственные «слабины» и несо
вершенства, закрывая их жёсткими 
образцами поведения. Всё большее и 
большее накопление связанных 
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с этим негативных состояний, избега
ние полноценного переживания и ос
мысления опыта собственной жизни 
приводит к полному перекрытию лю
бой творческой энергии, не говоря уже 
о глубочайших стрессах и жизненных 
кризисах. Никакое, пусть даже совер
шенное овладение обучающимися 
техническими навыками и умениями 
при таких условиях не принесёт радо
сти истинного творчества. Именно по
этому важно, чтобы педагог-музыкант 
не боялся и не избегал таких ситуа
ций в ущерб «образовательному ре
зультату», а стремился, с одной сторо
ны, помочь обучающимся войти в своё 
переживание как в «самобытную ре
альность, имеющую право быть, до
стойную того, чтобы быть прочувство
ванной, понятой и включённой в це
лостность личного опыта» [16, с. 212], 
а с другой – помогал восприятию этого 
самого переживания как важного и 
необходимого средства для создания 
«музыки собственной жизни», для соб
ственного творчества.

2. План выражения. Чтобы уче
ник решился открыться и сказать 
вслух то, что он переживает, важно 
учитывать три важные составляю
щие сопереживания, выделяемые 
Ф. Е. Василюком: 

 ● создание атмосферы доверия 
или, другими словами, – «защищён
ного мира» (неосуждения, готовности 
понимания); 

 ● сопричастность («Сопережива
ние должно быть догадливым. Этой 
догадливости ждёт от другого не 
только младенец, но и, например, 
смущённый влюблённый…» [Там 
же, с. 213]);

 ● поэтическая установка.
Создание атмосферы доверия яв

ляется ключевым условием развития 

деятельности переживания средства
ми музыки. Переживание уязвимо, 
пугливо, искренне, и открыто гово
рить о собственном переживании 
всегда тяжело. Если переживание 
обесценено, не понято педагогом, оно 
будет «прятаться». А соответственно, 
не приведёт к выходу на ту самую на
стоящую, подлинную жизненную ос
нову музыкального творчества. По-
этому педагогу очень важно чувство
вать сопричастность, пытаться найти 
у себя похожий опыт, вступающий 
в резонанс с опытом ученика и слу
жащий «органом» его понимания.

«Поэтическая установка» сопере
живания педагога в процессе музы
кальных занятий будет проявляться 
следующим образом: если педагог на
чинает чувствовать переживание 
ученика, то появляется возможность 
совместно поискать образ, символ, ко
торые позволили бы полноценно вы
разить это переживание. Здесь могут 
быть использованы самые разные 
средства и методы работы. Можно 
вместе подобрать какое-либо музы
кальное произведение, созвучное пе
реживанию обучающегося. Затем – 
послушать его и обсудить характер 
собственного переживания до и после 
восприятия произведения, соотнести 
собственные переживания с пережи
ваниями композитора. Можно пойти 
дальше и вглубь: постараться найти 
и воспроизвести голосом звук, кото
рый бы максимально точно выражал 
данное переживание, попробовать 
импровизационно пропеть эти звуки, 
воплощая в них те чувства, телесные 
ощущения, которые переполняют 
ученика. Таким образом, интониро
ванное переживание критической си
туации обучающимся будет обеспечи
вать «первичную, ещё довербальную 
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или, вернее, вневербальную, катего-
ризацию чувственного опыта на ос
нове эмоционально испытываемого 
понимания смысла данной ситуации 
для данного субъекта с его уникаль-
ным личностным и родовым опы-
том переживаний, то есть смысловой 
структурой его сознания» [7, с. 82]. 
Если в распоряжении педагога есть 
ряд простых народных музыкальных 
инструментов с богатой звуковой па
литрой или лишь один музыкальный 
инструмент (фортепиано, гитара, 
скрипка, домра, аккордеон или др.), 
полезно поискать звучание отдельно
го звука или небольшого мелодиче
ского оборота, наиболее точно отра
жающего то, что чувствует ученик 
в данный момент. Это звучание, в ко
тором получит воплощение его пере
живание, может быть поддержано пе
дагогом с помощью аккомпанемента 
на своём инструменте. После того, 
когда сложится определённая музы
кальная тема (пусть даже самая про
стая), ей можно попытаться придать 
развитие. Помочь в этом могут, к при
меру, следующие вопросы: какое раз
витие ученик мог бы дать этому зву
чанию? есть ли у данного звучания 
некий противоположный полюс, ха
рактер, образ, к которому хотелось бы 
прийти? как это можно реализовать 
музыкальными средствами?

Совместная музыкальная им
провизация на музыкальных ин
струментах может способствовать 
продуктивному переживанию, жи
вому рождению музыкальной ткани 
в её развитии: чувство переживания 
ученика, находя своё воплощение 
в музыкальном материале, будет 
постепенно обогащаться новыми от
тенками, гранями и позитивными 
смыс лами.

3. План осмысления. Ф. Е. Васи
люк пишет о том, что «ткань пережи
вания содержит внутри себя не вы
явленное, не данное в явной форме, 
но лишь взыскуемое смысловое ядро. 
Это смысловое ядро, тот общий 
смысл, к которому прорастает пере
живание, не дан и не существует 
в готовом виде, он должен быть со
ткан и рождён из ткани пережива
ния. Поэтому никакие готовые отве
ты и советы, даже “правильные” по 
существу, не могут утолить пережи
вание, аутентичный смысл должен 
быть порождён в муках собственного 
напряжения к смыслу» [16, с. 214]. 
То же самое можно применить и 
к восприятию музыкального образа, 
к восприятию музыки как некоего 
содержания, несущего смысл. Этот 
смысл всегда постигается внутрен
ним опытом каждого, главное его ус
ловие – подлинность, первоздан
ность, рождение самой внутренней 
жизнью человека.

Творческая работа с переживанием 
в соотношении с критериями 

развития музыкальной культуры 
личности

Возвращаясь к проблеме, по
ставленной в начале статьи, попро
буем результаты описанной творче
ской работы с переживанием соотне
сти с развитием музыкальной куль
туры личности, которое характери
зует появление новообразований 
в духовном мире ребёнка под воз
действием музыкальных занятий. 
Эти новообразования могут быть от
слежены в процессе реализации ме
тодики работы с переживанием на 
всех описанных выше планах, глав
ным итогом которого будет измене
ние внутреннего состояния обучаю
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щегося и процесс самостоятельного 
смыслопорождения.

Основные компоненты музы
кальной культуры личности – музы
кальный опыт, музыкальная грамот
ность и музыкально-творческое раз
витие [10] – напрямую соотносятся 
с описанной методологией. Музы-
кальный опыт проявляется непо
средственно в музыкально-творче
ской работе с переживанием и в соз
дании собственного музыкального 
произведения на этой основе. Разви
тие второго компонента музыкаль
ной культуры – музыкальной гра-
мотности – как правило, идёт через 
освоение системы понятий. В разра
батываемой методологии мы следу
ем идее Л. С. Выготского о том, что 
научные понятия не присваиваются 
механически, путём запоминания 
абстрактных определений: они «не 
усваиваются и не заучиваются ре
бёнком, не берутся памятью, а возни
кают и складываются с помощью ве
личайшего напряжения всей актив
ности его собственной мысли» [5, 
с. 198]. В этой связи погружение  
обу чающегося в конкретное творче
ское действие по преодолению вну
тренних трудностей средствами му
зыки, в практическую работу с со-
четаниями звуков, регистров, темб-
ров, ладов, с направлениями движе
ния и развития темы, с ритмически
ми конструкциями, с архитектони
кой музыкального произведения и 
так далее будет естественным обра
зом способствовать развитию музы
кальной грамотности.

Духовная сторона этого процесса 
будет проявляться в восприятии му
зыки как выражения жизни («спо
собность воспринимать музыку как 
живое, образное искусство, рождён

ное жизнью и неразрывно с жизнью 
связанное» [3, с. 12]), в понимании 
творческих шагов по созданию музы
кального произведения, в реализа
ции творческого замысла. 

Опора на собственный опыт рабо
ты с переживанием средствами му
зыкальной игры-импровизации бу
дет способствовать и музыкально-
творческому развитию личности. 
В таком случае постижение музыки 
будет не односторонним (произведе
ние композитора – его восприятие), а 
взаимным, целостным (от музыкаль
но-творческой работы с собственным 
жизненным переживанием к пости
жению творчества Другого). Как от
мечал Л. С. Выготский, «самые про
цессы обучения рассматриваются… 
не как усвоение элементов и объеди
нение этих элементов в более или 
менее сложные связи, а как образо
вание целостных структур, без кото
рых никакое обучение невозможно» 
[17, с. 24]. В таком случае восприя
тие музыкальных произведений мо
жет выстраиваться не на отдельных 
фактах и категориях, но исходя из 
собственного опыта постижения ди
намики своего переживания, выра
женного в музыке как «единого, 
связного, движущегося целого» [5, 
с. 303–304], как «причинно-след
ственной зависимости» [Там же] раз
вития и внутренней взаимосвязи 
всех его этапов.

Естественным образом вписыва
ются в данную методологию и крите
рии оценки полученного музыкаль
ного произведения: степень осознан
ности замысла (его самостоятель
ность, логичность, ощущение време
ни и пространства); оригинальность, 
индивидуальность в выборе средств 
воплощения (и аргументация выбо
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ТЕКСТУ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

С. А. Гильманов, 

Югорский государственный университет,  

Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Российская Федерация, 628012

Аннотация. В статье анализируются психолого-педагогические про-
блемы обращения к тексту музыкального произведения в общем му-
зыкальном образовании. Автор выделяет в музыкальном произведе-
нии чувственную, текстовую и смысловую стороны и рассматрива-
ет текст как знаковое воплощение произведения, носитель значений. 
Высказываются суждения о том, что ладотональные структуры 
формируют содержательные компоненты текста, ритмическое де-
ление обеспечивает «чтение» текста в логике его развёртывания, а 
общая форма обеспечивает целостность текста. Согласно автор-
ской концепции, текст организует семантическое пространство 
произведения, его нужно «прочитать», понять, найти сходное и уни-
кальное в межтекстовых и межсмысловых связях при сравнении 
с другими текстами. На основе определения места текста во взаи-
модействии человека с музыкальным произведением («чувственное», 
«текстовое», «смысловое» взаимодействие) выделены три соответ-
ствующие стадии музыкального развития, предлагаются способы и 
приёмы обращения к тексту музыкального произведения для повы-
шения активности учащихся в образовательном процессе и их общего 
развития. Автор приходит к выводу о том, что обращение к тек-
стовым структурам музыкального произведения обладает большим 
воспитывающим эффектом, структурируя мышление, развивая спо-
собности овладения эмоциями, регулирования поведения.

Ключевые слова: текст музыкального произведения, музыкальное 
развитие, развивающий потенциал музыки.
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Введение

Если хотя бы поверхностно про-
анализировать содержание предмет
ных результатов освоения музыки, 
указанных в основных образователь
ных программах начального и основ
ного общего образования и утверж
дённых федеральными государствен
ными образовательными стандарта
ми, а также многочисленных учебни
ков музыки, рабочих программ, со
ставляемых педагогами и нацелен

ных на достижение сформулирован
ных в образовательных стандартах 
результатов, то можно увидеть, что 
музыка предстаёт в общем образова
нии в основном как средство разви
тия нравственных, эстетических, па
триотических и иных качества ребён
ка. Педагоги слишком мало внима
ния уделяют «живому» самостоятель
ному взаимодействию ученика с му
зыкой, недостаточно заботятся о его 
индивидуальных переживаниях при 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL APPROACH  
TO THE TEXT OF MUSIC 

Sergey A. Gilmanov, 

Yugra State University,  

Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansiysk Autonomous okrug – Yugra,  

Russian Federation, 628012

Abstract. In the article psychology and pedagogical problems of use 
of the text of a music piece in the general music education are analyzed. 
The author distinguishes sensual, textual and semantic aspects (sides) 
in the music piece and considers the text as a symbolic evocation of the piece. 
Judgments are expressed on that the modal and to nality structures form 
substantial components of the text, rhythmic division provides “reading” 
the text in logic of its deployment, and the general form provides integrity 
of the text. At interaction with the music piece the text will organize semantic 
space of the work, it must be “read”, understood, found similar and unique 
in other text and semantic relations when it is comparing with other texts. 
On the basis of determining of the role of the text in the interaction of a person 
with a musical work (“sensual”, “textual”, “semantic” interaction), three 
corresponding stages of musical development are singled out, ways and 
means of referring to the text of a music piece are proposed to increase 
the activity of students in the educational process and their common 
development. The author comes to the conclusion that use of text structures 
of a music piece has a great educational effect, structuring thinking, 
developing abilities of monitoring emotions, regulating behavior. 

Keywords: text of music piece, musical development, developing potential 
of music.
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взаимодействии с определёнными 
произведениями. Вспоминаются сло
ва Л. С. Выготского о том, что «эстети
ка на службе педагогики всегда ис
полняет чужие поручения и, по мыс
ли педагогов, должна служить путём 
и средством для воспитания позна
ния, чувствования или моральной 
воли» и что «при таком взгляде худо
жественное произведение лишается 
своей самостоятельной ценности, де
лается как бы иллюстрацией к обще
му моральному положению; всё вни
мание сосредоточивается именно на 
этом последнем, а произведение оста
ётся вне поля зрения ученика» [1, 
с. 271]. Выготский предупреждал: «…
при таком понимании не только не 
создаются и не воспитываются эстети
ческие умения и навыки, не только 
не сообщаются гибкость, тонкость и 
разнообразие форм эстетическим пе
реживаниям, но, напротив того, педа
гогическим правилом делается пере
несение внимания ученика с самого 
произведения на его моральный 
смысл. В результате – систематиче
ское умерщвление эстетического чув
ства, подмена его посторонним для 
эстетики моральным моментом…» 
[Там же, с. 274].

Мы считаем, что преодолению 
явно выраженной тенденции к пре
обладанию «моральных смыслов» 
над развитием гибкости и тонкости 
эстетических переживаний в музы
кальном воспитании и обучении 
в общеобразовательной школе помо
жет организация целенаправлен
ной работы учащихся с текстовой 
стороной музыкальных произведе
ний. Это даст возможность учени
кам осо знавать свои переживания, 
делать их художественными, а не 
простыми чувственными откликами 

на «музыкальные раздражители». 
Особое значение работа с текстом 
музыкального произведения приоб
ретает в связи с развитием инклю
зивного образования: дети с ограни
ченными возможностями здоровья и 
с инвалидностью могут без ограни
чений включаться в неё, получая 
дополнительный ресурс личностно
го развития.

Цель данной статьи – рассмотре
ние текстовой стороны музыкально
го произведения в психолого-педаго
гическом ракурсе, с тем чтобы наме
тить некоторые ориентиры повыше
ния «текстовой грамотности» уча
щихся, осознанности освоения музы
ки как феномена культуры и соб
ственной жизни. Речь идёт не о тек
стомузыкальной форме, специфика 
которой определяется строением поэ-
тического текста, а о тексте инстру
ментального музыкального произве
дения. Рассмотрим вначале само по
нятие «текст музыкального произве
дения», затем его структурно-содер
жательные аспекты и наметим неко
торые ориентиры и приёмы «тексто
вого» развития учащихся, которые 
можно реализовать в общем музы
кальном образовании.

Текст музыкального  
произведения

«Текст» в настоящее время явля
ется одним из сложнейших понятий, 
используемых в философии, культу
рологии, лингвистике, искусствове
дении, психологии и т. д. – во всей 
обширной области гуманитарного 
знания. Различия в подходах иссле
дователей при определении объёма 
и содержания этого понятия настоль
ко велики, что их анализ занял бы 
не один десяток страниц.
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Мы рассматриваем текст как спо
соб знаковой фиксации и носитель 
определённых свойств произведе
ния. Произведение искусства – это 
система выработанных в культуре 
стимулов, направленных на то, что
бы вызвать в человеке особые пере
живания, в которых материал, фор
ма, содержание, сюжет и тому подоб
ное выстроены по законам эстетики, 
а само произведение имеет собствен
ное бытие в социокультурном про
цессе. Текст же, будучи способом зна
кового выражения произведения, не 
существует как отдельное явление, 
это всегда один из многих текстов, 
связь с которыми осуществляется че
рез систему единства знаковых си
стем, подтекстов, контекстов и т. п. 
Для произведения, «кроме коммуни
кативной функции, текст выполняет 
и смыслообразующую, выступая 
в данном случае не в качестве пас
сивной упаковки заранее данного 
смысла, а как генератор смыслов» [2, 
с. 144], при этом «текст сам по себе ни
чего генерировать не может – он дол
жен вступить в отношения с аудито
рией, для того чтобы реализовались 
его генеративные возможности» [Там 
же, с. 146].

Проблемам музыкального текста, 
в силу значимости, сложности объёма 
и содержания понятия, посвящено 
огромное количество музыковедче
ских работ, в которых сущность музы
кального текста, его структура, соот
ношение текста и произведения и 
прочее получают различные интер
претации. Так, М. Г. Арановский 
включает в содержание понятия му
зыкального текста запись (в первую 
очередь, нотную), структуру (нотный 
текст «изначально структурирован по 
законам самой музыки и, если так 

можно выразиться, содержит изобра
жение этих структур») и смысл [3, 
с. 9–10]. Анализируя соотношение по
нятий «текст» и «произведение», он 
считает, что здесь «мы имеем дело 
с дуализмом самих форм существова
ния всего, что фиксируется с помо
щью графической записи – будь то 
научный трактат, роман или симфо
ния», что «дуализм заключается 
в двух разных онтологических фор
мах их бытия», и утверждает: «Текст 
развёртывается во времени, а произ
ведение существует как симультан
ное пространственное представление 
или материальный объект, который 
можно перемещать» [4, с. 18–19].

По нашему мнению, дело обстоит 
как раз наоборот: текст как носитель 
определённой системы знаков разво
рачивается в произведение (иногда 
в разные произведения), а произве
дение может сворачиваться в тексты 
(иногда также разные).

Включает в структуру текста 
смысл и Л. О. Акопян, который рас
сматривает музыкальный текст через 
его структурное построение, выделяя 
в нём глубинную структуру, поверх
ностную структуру и смысл: «…смысл 
музыкального текста – это его имма
нентная характеристика, порождае-
мая абстрактной и недискретной глу
бинной структурой и реализованная 
в непосредственно наблюдаемой и 
поддающейся членению поверхност
ной структуре» [5, с. 7].

Е. В. Назайкинский, напротив, 
считает, что произведение – «объект, 
не сводимый к тексту или звуковому 
процессу, а представляющий собой 
сложное материально-идеальное об
разование, запечатлевающее в своём 
строении структуру и особенности 
жанрового контекста» [6, с. 23].
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М. Ш. Бонфельд, отвергавший 
наличие знаков в музыкальном про
изведении (само произведение, по 
его мнению, – знак), подчёркивал, 
что неисчерпаемое содержание худо
жественной речи «и при его созда
нии, и при восприятии – выходит за 
рамки какого бы то ни было единич
ного текста» [7, с. 44].

Ю. Н. Холопов, анализируя му
зыкальную философскую систему 
Шенкера, подчёркивает: «Никто же 
не принимает за музыку и гармонию 
Бетховена линии основных тонов его 
аккордов, а схемы классических 
форм – за живые организмы соответ
ствующих произведений. Во всех тео-
ретических абстракциях суть дела 
заключается не в музыкальном тек
сте “первого плана” и не в этих “осто
вах», “экстрактах” музыки, а в пути 
между тем и другим; наше восприя
тие, осмысление, переживание есть 
особого рода расчленение, разделе
ние, analysis (иначе произведение – 
сумбурная груда отдельных звуков), 
но схемы и всякого рода элементар
ные структуры сами по себе значат 
только тогда, когда они находятся 
в живом музыкальном теле» [8, с. 98].

Таким образом, философы и му
зыковеды могут использовать поня
тия «текст» и «произведение» как си
нонимы, но, на наш взгляд, аргумен
тация в пользу их различения и рас
смотрение произведения как более 
общего понятия по отношению к тек
сту более обоснованны. Нельзя не 
напомнить в этой связи высказыва
ние М. М. Бахтина, которое, по на
шему мнению, вполне может быть 
отнесено и к музыкальной области: 
«Лингвистика имеет дело с текстом, 
но не с произведением. То же, что 
она говорит о произведении, привно

сится контрабандным путём и из чи
сто лингвистического анализа не вы
текает» [9, с. 302].

Психолого-педагогический под
ход к произведениям искусства не 
может обойтись без обращения к чув
ственной сфере человека – именно 
через неё переживается искусство, 
в ней отражаются его смыслы. Поэто
му мы выделяем в музыкальном 
произведении чувственный, тексто
вый и смысловой слои (стороны, 
уровни). Это даёт возможность кон
цептуализировать взаимодействие 
человека и произведения искусства 
в относительно раздельных и одно
временно связанных со строением 
культуры понятиях. При выделении 
данных уровней музыкального про
изведения мы можем сослаться на 
подходы: А. Ф. Лосева, выделявшего 
четыре слоя музыкального произве
дения – от внешнего, качественно-
вещного, до «фигурности» [10, с. 352]; 
Е. В. Назайкинского, указывавшего 
на такие слои музыки, как физико-
акустический, коммуникативно-ин
тонационный и духовно-ценностный 
[6, с. 12–54]; Р. Ингардена, считав
шего, что «элементами, или компо
нентными частями» музыкального 
текста являются отдельные конкрет
ные музыкальные образования (ме
лодичные, ритмичные, гармоничные 
агогичные, динамические, колори
стические) [11, с. 491] и др.

Текст является, таким образом, 
носителем значений. Он не может 
быть носителем смысла уже потому, 
что смысл добывается человеком 
в ходе интерпретации текста. Соб
ственно эстетические эмоции, эстети
ческий вкус, способность к художе
ственно-эстетическому пережива
нию, катарсису – область смыслов: 
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«Психологическое ядро художествен
ного раскрывается при выходе за 
пределы значений в область смыс
лов» [12, с. 72]. Текст разомкнут 
к чувственности и смыслам таким 
образом, чтобы в процессе взаимо
действия с произведением человек 
обнаруживал, достраивал, «дочув
ствовал» и домысливал смыслы.

Итак, текст музыкального произ
ведения – это система знаков, значе
ние содержания и структурного рас
положения которых стимулирует 
взаи модействующего с музыкальным 
произведением человека к интерпре
тации возникающих чувственных от
кликов и к возникновению подлинно 
художественного переживания.

Содержание и структура текста 
музыкального произведения

Логические конструкты языка 
искусства основываются как на кон
венциальных «кодах», распростра
нённых в определённой культуре 
(вид и жанр искусства, распростра
нённые интонационные формулы и 
др.) и оформленных как «синтаксис», 
который может превращать в речь 
определённую совокупность знаков и 
формировать текст произведения.

В музыке центром построения зна
ковой структуры является звук, поме
щённый в систему средств построения 
музыкальной речи. Окультуриваясь, 
«омузыкаливаясь», звук предстаёт 
в музыке не как признак явлений 
внешнего мира, он приобретает само
стоятельную значимость, условность; 
в музыке воображение может присваи-
вать звуку разные свойства, он пре
вращается в основной знак, на основе 
которого строятся тексты.

Сама структура музыкального 
текста описана и проанализирована 

неоднократно, включая ладовые (ме
лодические и гармонические), рит
мические (метр, размер, ритмиче
ские «рисунки» и др.), формальные и 
иные составляющие (в силу ограни
ченности объёма статьи мы не мо
жем здесь останавливаться на веду
щих музыковедческих разработках 
подходов к структуре и содержанию 
музыкального текста). Следует отме
тить, что музыкальный текст не сво
дится только к тексту нотному – это 
только один из вариантов (главен
ствующий) фиксации музыкального 
текста. В нотах обозначены свойства 
и место каждого знака (высотные, 
метрические, длительностные и 
иные свойства звуков, метрические и 
длительностные свойства пауз) 
в звучащей музыкальной речи. Обо
значение в нотном тексте метра, так
товых делений, реприз и др. – свой
ства знаков, служащих «улавлива
нию» формы.

В последние десятилетия в отече
ственном музыкознании (работы 
В. Н. Холоповой [13], Л. П. Казанце
вой [14], Л. Н. Шаймухаметовой [15], 
А. Ю. Кудряшова [16] и др.) развива
ется теория музыкального содержа
ния. На наш взгляд, именно в этом 
направлении разрабатываются про
блемы содержания и структуры му
зыкального текста, исследование ко
торых может помочь в использовании 
психолого-педагогического подхода 
в решении задач музыкального обра
зования. Здесь предложено выделе
ние семантики интрамузыкальной 
(феномен самой музыки, знаки кото
рого – ладовые, стилевые, жанровые 
и т. д. – воспроизводят язык самой 
музыки) и экстрамузыкальной, где 
проявляются знаки, «означаемое ко
торых объединяет её с любой другой 
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гуманитарной или художественной 
деятельностью, в целом же – в каче
стве чутко впитывающей в себя са
мую разнообразную немузыкальную 
по природе действительность» [16, 
с. 29]. Именно к текстовым сторонам 
произведения относятся идеи о ми
грирующих интонационных форму
лах (лексических структурах, имею
щих устойчивую знаковую природу), 
о механизмах образования музыкаль
ных значений, о семантическом ана
лизе текстов как инструменте смыс
лового анализа смысловых сторон 
музыкальной интонации [15].

На уровне текста мы можем рас
познавать функции, присущие речи, 
в том числе и музыкальной: сигни
фикативную, коммуникативную, ре
гулятивную. Сигнификация содер
жится «внутри» произведения, в ней 
устанавливаются соотношения ча
стей музыкального высказывания. 
Коммуникация – в изобразительно
сти и выразительности музыки, регу
ляция – в воздействии на пережива
ния и поведение человека.

Интересным способом эмпириче
ского выявления содержания и ва-
риа тивных структур текста музы
кального произведения являются 
развивающиеся в последнее время 
в международном музыковедении 
исследования, связанные с «когни
тивной революцией» в гуманитар
ных и естественных науках, что вы
разилось в оформлении в музыко-
знании таких областей, как вычис
лительная и когнитивная [17], даю
щих возможность достаточно строго 
отграничить текст от чувственных и 
смысловых слоёв произведения. Об 
этом свидетельствуют многочислен
ные исследования и практические 
разработки на основе информацион

но-коммуникационных технологий: 
компьютерные программы записи и 
исполнения музыкальных текстов по 
нотам, конструирования текстов, соз
дания импровизационных текстов 
на заданные мелодико-гармониче
ские параметры, программы поиска 
в интернете произведений по раз
личным ориентирам и т. д. Такие 
компьютерные программы невоз
можны без формализации структур
ных компонентов музыкального тек
ста. Н. Орио, один из исследователей 
в области «извлечения музыкальной 
информации» (Music Information 
Retrieval, MIR), говоря о «музыкаль
ных параметрах, которые представ
лены в символической нотации», вы
деляет в структуре музыкального 
текста общие параметры (основная 
тональность, модуляции, временные 
сигнатуры, темп, музыкальная фор
ма, количество голосов и инструмен
тов, повторы) и локальные парамет-
ры (тоны, которые должны воспроиз
водиться каждым инструментом, 
с их относительным положением 
в потоке музыкальных событий, их 
продолжительностью и возможным 
указанием их интенсивности) [18, 
с. 17]. Д. Темперли для описания 
правил предпочтений в анализе му
зыкального произведения с точки 
зрения какой-либо музыкальной 
структуры выделяет шесть основных 
видов музыкальной структуры: мет-
рическая структура («рамки уровней 
ударов»); мелодическая структура 
фраз («сегментация входных данных 
на фразы»); контрапунктическая 
структура («сегментация полифони
ческой текстуры на мелодические 
линии»); структура фиксации (“Pitch 
spelling”) или тонального класса 
(обозначение тональности); гармони
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ческая структура («сегментация ча
стей пьесы на гармонические сег
менты, маркированные основными 
тонами аккорда»); ключевая структу
ра («сегментация пьесы на более 
крупные секции, помеченные клю
чами») [19].

Формальные структуры текста 
музыкального произведения нарав
не с ладотональными играют во взаи-
модействии с произведением значи
тельную роль. Человек, сам того не 
подозревая, «испытывает эмоцио
нальное воздействие музыки только 
через её формы» [20, с. 60]. Общая 
форма произведения распознаётся 
относительно независимо от ладото
нальных признаков. В одном из эм
пирических исследований слушате
лям предъявлялись два отрывка 
фортепианных сонат Бетховена и 
два атональных варианта и предла
галось описать музыкальные идеи, 
оценить возбуждающие свойства му
зыки и сходство произведений. Вы-
явилось, что нарушение ладотональ
ных закономерностей при сохране
нии локальной и глобальной вре
менной организации (ритмической и 
всей формы) отрывков сонат не по
влияло ни на сегментацию музы
кальных идей, ни на реакцию воз
буждения: изменения в оценках ока
зались незначительными [21].

Смыслообразующую роль играют 
и ритмические характеристики про
изведения, отражённые в тексте. 
Если поэзия подчиняет ритм смыслу 
высказывания, то музыка опирается 
на ритм для организации связного 
высказывания, из которого слуша
тель может извлечь смысл.

Совокупность структурных и со
держательных компонентов текста 
музыкального произведения должна 

обеспечивать чувственный отзыв и 
смысловую активность, за структура
ми текста должна стоять структура 
переживания. Думается, именно эту 
сторону музыкальных текстов и пы
тались «ухватить» Б. Л. Яворский и 
Б. В. Асафьев в понятии интонации.

Таким образом, ладотональные 
структуры текста формируют содер
жательные компоненты текста, их 
ритмическое деление обеспечивает 
«чтение» текста в логике его развёрты
вания, общая форма обеспечивает це
лостность текста. При взаимодействии 
с музыкальным произведением текст 
организует семантическое простран
ство произведения, его нужно «прочи
тать», понять, найти сходное и уни
кальное в межтекстовых и межсмыс
ловых связях при сравнении с други
ми текстами. Следование структуре, 
форме музыкального произведения, 
его текстовое освоение позволяют про
делывать активную внутреннюю рабо
ту созерцания, увеличивая «культур
ную вооружённость» человека.

Освоение текстовой стороны музы
кального произведения основано на 
чувствовании и понимании свойств 
звука в его ладотональном и ритмиче
ском выражении и связано с формиро
ванием способностей различения 
фраз, периодов, вычленением мело
дии, общей формы произведения.

Стадии музыкального  
развития

Мы считаем, что именно «тексто
вая грамотность» позволяет человеку 
занимать активную позицию во взаи-
модействии с музыкальным произве
дением. По тому, какое место зани
мает текст в способах взаимодей
ствия человека с музыкальным про
изведением, можно, опираясь на из
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ложенные нами представления, су
дить о развитости его эстетического 
чувства, музыкального вкуса, музы
кальной культуры. На этом основа
нии можно, на наш взгляд, условно 
выделить три стадии музыкального 
развития. Первая – когда человек 
ищет в музыке простое чувственное 
удовольствие и выбирает те произве
дения, в которых текстовое содержа
ние упрощено, а смыслы уже явно 
обозначены в нём («чувственная му
зыка»: короткие пьесы, песни-одно
дневки с выражением простых эмо
ций, рок-композиции и пр.). Вто
рая – когда человек вовлекается 
в процесс разворачивания произве
дения и сконцентрирован на развёр
тывании структурных компонентов 
произведения, его форме, «интерес
ных моментах» текста, а чувствен
ность и смысл могут оставаться об
рамляющим фоном («текстово-замк-
нутая» музыка: лёгкая оркестровая 
музыка, пьесы с яркой мелодикой и 
пр.). Наконец, третья стадия – когда 
человек настроен на поиски смыслов 
произведения, а в самом произведе
нии и чувственность, и «текстовость» 
должны быть построены в их един
стве с социокультурно значимыми 
смыслами («смыслоориентирован
ная» музыка: шедевры классики, 
произведения, отражающие эпоху). 
Соответственно, и масштаб произве
дения измеряется полнотой стиму
лирования чувственных отзывов, ло
гической, эстетической сюжетной и 
формальной точностью, глубиной и 
широтой смыслов, которые произве
дение даёт возможность в себе 
обнаружить.

Конечно, это не значит, что высо
коразвитый в музыкальном отноше
нии человек будет стремиться взаи

модействовать только с шедеврами: 
каждому времени бытия, всякому 
психическому состоянию соответ
ствует своя музыка. Однако тот, кто 
способен переживать высокие духов
ные смыслы в музыке, может на
слаждаться и простой «чувственной» 
музыкой, и музыкой «текстово-зам
кнутой», вряд ли будет настроен 
к ним отрицательно, тогда как не
развитый в музыкальном отношении 
человек в лучшем случае считает 
«классику» бесполезной, а зачастую 
относится к ней с агрессивным не- 
приятием.

Первая стадия всегда связана 
с пассивным восприятием музыки, 
с приверженностью к примитивным 
ладовым и мелодическим конструк
циям, к «чувственным» тембрам. Му
зыкального развития здесь нет, му
зыка не влияет на поведение. 
Б. В. Асафьев отмечал, что «пассивно 
воспринимаемая музыка гипнотизи
рует чувство и завораживает волю» 
[20, с. 61]. На второй стадии, благо
даря наличию структур, позволяю
щих переводить чувственность 
в текст и получать новые чувства от 
его осмысливания, переживать му
зыку как часть своей жизни, появля
ется активность в познании текста, 
взаимодействие с музыкой становит
ся интеллектуализированным. Этот 
рубеж и роль текстовых компонентов 
отмечал Г. А. Орлов, который, изла
гая своё представление о музыкаль
ном опыте, выделяет в процессе 
взаи модействия с музыкальным про
изведением две фазы – перцепцию 
(слушатель адаптирует свои органы 
чувств к восприятию музыки) и ап
перцепцию, когда в восприятии на
чинаются процессы выделения, диф
ференциации и организации струк
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турных элементов и связей, при этом 
«только слушатель, обладающий ещё 
более высокой способностью сравни
вать, соотносить и соединять эти эле
менты, начинает распознавать 
структуры – постигать порядок в му
зыке» [22, с. 20]. Третий уровень не
разрывно связан с общим культур
ным развитием человека.

Освоение текстовой стороны 
музыкального произведения 

и музыкальное развитие

Музыкальное развитие, связан
ное с освоением текстовой стороны 
музыкального произведения, долж
но, по нашему мнению, поддержи
ваться с учётом формирования наме
ченных стадий (как минимум стадий 
перехода от пассивности к активно
сти) во взаимодействии с музыкаль
ным произведением. Музыкальное 
образование должно стать социально 
личностно-активным.

В первую очередь необходимо по
следовательно стимулировать рас
познавание действия текстовых «фи
гур» на чувственные отклики. Это, 
прежде всего, демонстрация в реаль
ном звучании ладовой системы: ка
кие лады существуют, как чувствует
ся тоника, как ощущаются и пережи
ваются тяготения, как выстраивает
ся аккорд и т. д. Важно и формирова
ние переживания ритма как компо
зиционной основы произведения: 
метрические, темповые «направляю
щие», фразовые «рисуночные» кон
стелляции, соединение в период и 
другие структурные конструкции 
вполне подходят к прочувствованию. 
Для распознавания текстовых струк
тур нужно, по словам Б. В. Асафьева, 
формировать у учащихся запас «го
товых, строго систематизированных 

звукосоотношений», а не оставлять 
ученика владеющим «только первич
ными слуховыми навыками и узна
ванием отдельных моментов, а не 
общей функциональной их связи» 
[20, с. 33].

Далее следует активизировать и 
распознавание общей формы, обраща
ясь к анализу текстовых средств при 
соединении чувственности и смысла. 
Здесь важно обращение к произведе
ниям, имеющим хорошо выраженную 
форму. В качестве примера такой ра
боты сошлёмся на случай из собствен
ной исследовательской практики. Мы 
в течение ряда лет при возникнове
нии возможности предлагали уча
щимся 5–8 классов (58 человек, 90-е 
годы прошлого века – нулевые двух
тысячные годы, города Тюмень и Хан
ты-Мансийск), не имеющим отноше
ния к исполнению музыки (музы
кально «неграмотным»), описать ко
роткие общеизвестные инструмен
тальные пьесы: «Опишите последова
тельность событий в пьесе и попытай
тесь определить, в чём её смысл». За
дание не комментировалось, при по
пытках уточнить его давался ответ: 
«Пишите так, как вы поняли». Зада
ние предлагалось только при возмож
ности слушать «живое» исполнение, 
исполнители и инструменты были 
различными (исполняли профессио
налы и любители, инструментом было 
пианино, в нескольких случаях – ро
яль, гитара, скрипка).

Приведём несколько характер
ных описаний общеизвестной пьесы-
багатели «К Элизе» Л. ван Бетховена 
(в описаниях сохранена лексика, ис
правлены орфографические и пунк-
туационные ошибки).

«Сначала основная часть завязы
вается, потом двигается туда-сюда и 
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ослабевает, а потом всё снова завя
зывается, но двигается немного по-
другому. Потом идут быстрые волны, 
а в последней части всё нагнетается, 
потом рассыпается, и завязка развя
зывается. Наверное, смысл в том, что 
хотелось передать свои пережива
ния» (С. Н., 8 класс).

«Начинается с раскачивания, ка
чается немного в разные стороны, 
потом какой-то участок с прыжками, 
и снова начинает качаться. Потом 
тревожно стучат, и кто-то убегает, но 
в конце всё хорошо. Наверное, Бетхо
вен вспоминал что-то из своей жиз
ни» (Н. Т., 6 класс).

«1) Волнистая линия. Волны то 
скорее, то короче. 2) Как песня с пе
рерывами, в которых водопад льётся 
по ступенькам то быстрее, то помед
леннее и превращается снова в вол
нистую линию. 3) Потом сердце сту
чит, кто-то перешагивает по ступень
кам и съезжает быстро вниз по ка
мушкам, вернулся снова к волнам. 
Бетховен хотел, чтобы Элиза по это
му порядку волновалась, когда игра
ет эту пьесу» (А. С., 7 класс).

«От лёгкой задумчивости – к вол
нению, потом снова к задумчивости 
(ею и заканчивается). Перед оконча
нием есть эпизод тревоги, даже стра
ха, но и он проходит. Эта гамма 
чувств и составляет смысл» (В. Ю., 8 
класс, учащийся с ограниченными 
возможностями здоровья).

На наш взгляд, все слушатели 
чувственно «уловили» форму пьесы, 
в трёх первых описаниях она явно 
связывается с сенсорно выраженны
ми образами различной модально
сти, и лишь последнее описание вы
полнено в виде указаний только на 
эмоциональное состояние. Именно 
в этом описании смысл связан с чув

ственностью, тогда как в других опи
саниях, при всех ссылках на чувства, 
закономерно субъективное построе
ние смыслового ряда оторвано от чув
ственности, связано с автором пьесы 
и её адресатом. После того как уча
щиеся сдавали описания, учитель 
объяснял форму произведения, пока
зывая детям нотный текст, проигры
вая отдельные фразы и периоды, не 
обращаясь к сенсорным ассоциаци
ям. Думается, этот приём позволил 
школьникам, с одной стороны, ввести 
структуру и общую форму произведе
ния в зону внимания при взаимодей
ствии с музыкой, с другой – включать 
текстовые свойства в способы осмыс
ления текста. Автору данной статьи 
в течение 2012–2018 годов довелось 
встретиться с семью уже взрослыми 
участниками, создававшими эти тек
сты. Все они вспомнили этот опрос и 
все сказали, что стали слушать эту 
пьесу Бетховена, когда она впослед
ствии в той или иной ситуации зву
чала, внимательнее и в данный мо
мент могут «прослушать» её без зву
чания, помнят все её части. Четверо 
из них специально обращались к ис
точникам (один человек – к книгам, 
трое – к интернету), чтобы узнать, 
в чём её смысл.

Таким образом, работа с текстом 
музыкального произведения всегда 
связана с введением в зону внимания 
учащихся структуры произведения, 
с работой над собственным пережива
нием, его рефлективным анализом, 
с повышением осознанности психи-
ческих механизмов, действующих 
в процессе взаимодействия с музы
кой. Необходимо изменение качества 
эстетического переживания, включе
ние в стимулы переживаний, возни
кающих в процессе взаимодействия 
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с произведением, формы, осознания 
фактуры произведения. Эмоции, пе
реживаемые в ходе пассивного слу
шания, чувственные, а переживаемое 
при «достройке», «дочувствовании» – 
эмоции активности, эстетические, ху
дожественные. Именно они способ
ствуют развитию личности, когда 
само эстетическое «считывается» че
рез знаковость, форму. 

Зачастую аналитическая работа 
над музыкальным произведением не 
проводится учениками потому, что 
осуществляется педагогом с позиций 
просветительского подхода, без ак
тивного вовлечения учащихся, когда 
смысловая сторона подменяется со
общением информации, текстовая – 
указанием на отдельные стороны 
музыкальной фактуры, а чувствен
ность игнорируется, произведение 
отчуждено от живого переживания 
учащихся. Даже если рассказать 
учащимся об интонации, о понятиях 
мелодии, ритма, темпа, динамики, 
тембра, лада, о видах музыки, о му
зыкальных формах, как это предла
гается в «Фундаментальном ядре со
держания общего образования» [23, 
с. 55], текст произведения не будет 
ими понят и пережит. Преодоление 
пассивности и отчуждения учащихся 
от произведения возможно и на пути 
чувственного отображения текста 
(формирование связей «текст – чув
ственность»), например при пропева
нии мелодий с анализом того, как 
они сконструированы. Можно пред
лагать словесно описать строение 
текста прослушанного произведе
ния, можно предложить «сочинить 
музыку», изложив текст и смысл «со
чинённого» вербально. Используя 
возможности информационно-ком
муникационных технологий, можно 

конструировать варианты мелодии и 
прослушивать их одновременно с де
монстрацией нотного стана на экра
не. Осознание работы переживания 
при взаимодействии с музыкой мо
жет актуализироваться и при орга
низации диалогов, в которых обсуж
даются вопросы: «какие чувства и 
мысли вызвало во мне произведе
ние»; «когда я слушаю эту пьесу, я 
чувствую… представляю себе»; «моё 
самое любимое место в этом произве
дении это… потому что…»; «если 
сравнить эти произведения…» и т. д. 
Важна выработка умения «слышать» 
форму – от угадывания признаков 
предстоящей фразы до мысленного 
представления всего произведения.

Формирование связей «текст – 
смысл» и «замыкание» смысла на чув
ственность возможно через сравнение 
музыкального произведения с произ
ведениями других видов искусства. 
Это может быть, например, создание 
стихотворения, рисунка, аппликации, 
короткой драматической пьесы на 
определённое произведение. Обсужде
ние созданного продукта актуализи
рует необходимость «видеть» и описать 
знаки, форму, эстетические признаки 
произведений. «Перевод» из одного 
вида искусства в другие включает 
описание впечатлений, так или иначе 
обрисовывает работу эстетического 
переживания, поскольку включает ха
рактеристики чувственных пережива
ний; чувственность «тестируется» 
в пробах создания иного, родственного 
по смыслу текста, где воссоздаются 
усилия по превращению эмоций 
в эстетические и требуется удержание 
чувственных, смысловых признаков 
на основе перекодирования текстовых 
значений. Текстовые стороны произ
ведения при создании описания неиз
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бежно укажут на соотношение текстов. 
Интерпретация даёт возможность не 
только осознания, но и актуализации 
художественного переживания, обе
спечивает вовлечение в общую музы
кальную деятельность, являющуюся 
важным компонентом поддержания 
механизмов развития социокультур
ного развития учеников.

Текстовая сторона музыки на ос
нове родства с языковыми текстами 
может служить одним из важных 
средств развития абстрактного мыш
ления. E. Макмюллен и Дж. Р. Шаф
фран считают, что «некоторые аспек
ты музыки и языка могут быть при
обретены с помощью одного и того 
же механизма обучения» и что «по
сле того, как учащиеся получили до
статочное воздействие музыкальных 
и лингвистических систем, они 
должны каким-то образом получить 
структуру через корпус конкретных 
опытов, представленных в памяти», 
и предлагают для объединения 
структур использовать такие меха
низмы, как правила и статистика. 
Правила требуют, чтобы учащиеся 
абстрагировались от конкретных 
элементов в своём опыте для обнару
жения базовой структуры, а стати
стику как использование часто встре
чающихся в практике упорядочен
ных рядов информации можно при
менять как для последовательностей 
музыкальных тонов, так и для того, 
чтобы «обнаружить границы между 
“тонами слов” путём отслеживания 
вероятностей, с которыми появляют
ся отдельные звуки» [24, p. 303].

В целом развивающий потенциал 
музыки в образовании должен ис
пользоваться более активно и рацио
нально, что осознаётся многими ана
литиками, и включение работы уча

щихся с текстовой стороной музыкаль
ного произведения играет здесь важ
ную роль. Так, в манифесте междуна
родной междисциплинарной коа-
лиции музыкантов, учёных и педаго
гов (MayDay Group), существующей 
уже четверть века, подчёркивается, 
что «обучение музыке работает лучше, 
когда мы внимательны, рефлективны 
и критически осведомлены о культур
ных контекстах» [25]. Аналитики при
зывают и к расширению возможно
стей художественного и музыкального 
образования «как инструмента улуч
шения сосуществования в школе и за 
её пределами» и высказываются за не
обходимость признания этого «со сто
роны законодателей, педагогов и уч
реждений» для поощрения ответствен
ного и инклюзивного отношения к ис
кусству в школе [26, p. 268].

Учёными предлагаются и мас
штабные проекты реформирования 
всей системы музыкального образова
ния, в которых обращение к тексто
вой стороне музыкального произведе
ния весьма значимо. Так, Л. Скрипп 
и Дж. Гильберт предлагают «Модель 
реформирования политики музы
кального образования 21 века», осно
ванную на интеграции преподавания 
музыки с другими предметными об
ластями на основе фундаментальных 
закономерностей, связывающих ис
кусство, процесс обучения, содержа
ние предметных областей различных 
дисциплин. В их варианте интегра
тивного обучения музыке “Music Plus 
Music Integration” (M+MI) указывает
ся на связь изучения музыки с разви
тием мозга, с результатами обучения 
по другим дисциплинам, с «академи
ческими достижениями и положи
тельной школьной культурой». В мо
дели M+MI именно текстовая сторона 
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музыкальных произведений служит 
интегративной основой действий учи
теля и учащихся в процессе обучения 
(слушать – воспринимать, концен
трировать внимание; исследовать, 
анализировать; представлять, сочи
нять, преобразовывать; интерпрети
ровать, рефлексировать и др.) с во
влечением других предметных обла
стей. Приведём в качестве примера 
«ин теграционные рамки», намечае
мые Л. Скрип пом и Дж. Гильбертом:

 ● «Язык и музыка: слова, тема, 
синтаксис, диалог, выражение, ха
рактер, повествование и др.

 ● Математика и музыка: ряд, 
блоки, последовательности, законо
мерности, пропорции, иерархии, дли-
тельность и т. д.

 ● Наука и музыка: измерение, 
категоризация, системное мышле
ние, экспериментирование и др.

 ● История и музыка: хроноло
гия, культурология, исторические со
бытия, фигуры и др.

 ● Движение и музыка: хрономет-
раж, координация, экспрессия и др.

 ● Изобразительное искусство и му
зыка: композиция, абстракция, цвет, 
форма, дизайн, перспектива и др.

 ● Цифровые средства массовой 
информации и музыка: композиция, 
цвет тона, баланс, оркестровка, муль-
тимедиа и т. д.

 ● Социально-эмоциональное раз
витие и музыка: принятие риска, эм
патия, сотрудничество, стремление, 
самооценка, уважение к другим, борь
ба с разочарованием, отсроченное 
удовлетворение и т. д.» [27, p. 194].

Заключение

Таким образом, обращение к тек
стовым структурам музыкального 
произведения обладает воспитываю
щим эффектом, структурируя мыш
ление, развивая способности овладе
ния эмоциями, регулирования пове
дения. Значение такой работы осоз
навалось уже на заре становления 
педагогики как науки. Не случайно 
Я. А. Коменский ещё в «преддвер
ном» классе своей пансофической 
школы предлагал изучать «шкалу 
тонов и ключей вместе с сольфед
жио. Ибо нельзя допустить, чтобы 
питомцы муз были несведущи в му
зыке» [28, с. 211].

Без соединения чувственного, 
текстового и смыслового освоения 
произведения невозможно выраба
тывать умения воспринимать музы
ку и выражать своё отношение к му
зыкальному произведению, форми
ровать представления о роли музыки 
в жизни и духовно-нравственном 
развитии человека, развивать осно
вы музыкальной культуры.

Публикация подготовлена в рамках научной школы Югорского государ-
ственного университета «Социальная активность образования» в ходе про-
ведения научного исследования за счёт средств гранта на развитие научных 
школ с участием молодых учёных ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» № 13-01-20/15. Автор выражает благодарность А. В. Миро-
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АНТРОПОЛОГИЯ МУЗЫКИ И ЛАДОВЫЕ 
АРХЕТИПЫ (к проблеме освоения универсалий 
музыкального языка)

Е. М. Алкон, 

Российская академия музыки имени Гнесиных,  

Москва, Российская Федерация, 121069 

Аннотация. Статья посвящена проблеме универсалий музыкального 
языка, рассматриваемой на основе нейропсихологического и нейросемио-
тического подходов к антропологии музыки как метапредмету. Преоб-
ладание континуальности как свойство музыкального мышления ми-
фологического типа, выделяемого автором, определяет те особенности 
ладовых архетипов, которые позволяют увидеть в них универсалии му-
зыкального языка и музыкальной речи. Ладовые архетипы – трёхзвуко-
вые структуры – нейросемиотический подход даёт основания рассма-
тривать как бинарные целостные структуры, образованные двумя со-
пряжёнными пространствами («ладоакустическими полями» в терми-
нологии автора). Лад автор предлагает понимать более широко, допу-
ская возможность мышления ладоакустическими полями – ладофунк-
циональными элементами континуального типа, способными выпол-
нять роль символов. Общие принципы строения, гибкость и вариатив-
ность ладовых архетипов, состоящих всего из двух ладоакустических 
полей, обеспечивают универсальность музыкального языка, его понят-
ность без перевода. Укоренённые в психофизиологии человека, такие ар-
хетипы существуют в культуре со времён глубокой архаики и сохраня-
ются до наших дней. Автор связывает их происхождение с особенностя-
ми правополушарного, образно-символического (мифологического) мыш-
ления и принципом антропоморфизма. В качестве примера «эффекта 
континуальности», создаваемого органичным взаимодействием ладо-
вых архетипов в современной массовой культуре, рассматривается по-
пулярная песня «Подмосковные вечера». Изучение ладовых архетипов 
в рамках этнокультурного подхода в музыкальном образовании создаёт 
основу для антропологии музыки как метапредмета, для освоения 
принципов фольклорного ладового мышления, варьирования и сочинения 
музыки как принципиально важных условий существования музыкаль-
ной культуры и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: музыкальное мышление, нейросемиотический подход, 
музыкальные универсалии, лад, ладовый архетип, трихорд, ладоаку-
стическое поле/ладоакустическое тело, антропоморфизм, песня «Под-
московные вечера», музыкальное образование, этнокультурный подход. 
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ANTHROPOLOGY OF MUSIC AND MODAL ARCHETYPES  
(to the Problem of Development of the Universal Musical Language) 

Elena M. Alkon

Gnesin Russian Academy of Music (RGMA), 

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The article is devoted to the problem of music universals, 
considered on the basis of neuropsychological and neurosemiotic approaches 
to the “anthropology of music” as a “meta-subject”. The predominance 
of continuality as a property of the “musical thinking of the mythological 
type” distinguished by the author determines those features of the “modal 
archetypes” that allow us to see in them the universals of musical language 
and musical speech. The mode archetypes are three-sound structures, 
however, the neurosemiotic approach gives grounds to consider them as 
binary integral structures formed by two conjugate spaces (“mode-acoustic 
fields”, in the author’s terminology). Author offers more broad understanding 
of “mode” (“lad”, in Russian) as a category, admitting the possibility 
of thinking by “mode-acoustic fields”, which are functional elements 
of a continuous type and able to be symbols. The general principles 
of structure, flexibility and variability of modal archetypes, consisting of only 
two mode-acoustic fields, ensure the universality of the musical language, its 
“clarity” without translation. Rooted in the psychophysiology of man, 
the modal archetypes exist in culture from deep archaic times and persist 
to this day. The author associates their origin with the peculiarities of right-
hemispheric, figurative-symbolic (mythological) thinking and the principle 
of anthropomorphism. As an example of the “continuity effect” created 
by organic interaction of the modal archetypes in modern mass culture, 
the popular song “Moscow Nights” is considered. Learning the mode 
archetypes in the framework of the ethnocultural approach to music 
education creates the basis for the anthropology of music as a “meta-subject”, 
for mastering the principles of folklore mode thinking, varying and composing 
music as fundamentally important activities for the existence of musical 
culture and intercultural communication.

Keywords: musical thinking, neurosemiotical approach, the music univer-
sals, the mode, the modal archetype, the trichord, the mode-acoustic field/
the mode-acoustic body, the anthropomorphism, song “Moscow Nights” 
(“Podmoskovnye vechera”), music education, ethnocultural approach.
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Введение

Вопрос об универсалиях являет
ся одним из наиболее сложных в му
зыкознании. Музыкальная наука 
постоянно стремится к систематиза
ции, построению обобщающих тео
рий, однако сегодня имеет для этого 
больше оснований, чем 30 лет назад 
[1, с. 4]. Всё чаще проблемы индиви
дуальных и национальных разли
чий уступают место проблемам общ
ности глубинных свойств музыкаль
ного мышления, принципиального 
единства его исходных логических 
норм [Там же, с. 7].

Ряд универсальных принципов 
музыкальной организации, выяв
ленных отечественным музыкозна
нием, отмечает В. В. Медушевский, 
добавляя к ряду известных новые – 
«аналитическую» и «интонацион
ную» форму [2, с. 211]. Е. В. Назай
кинский предложил рассматривать 
в качестве универсалий модальность 
[3, с. 238–240, 244]. В контексте на
шей статьи обратим внимание на 
вывод С. В. Бауэр о континуальной 
природе модальности [4, с. 9].

Сложность выявления универ
сальных принципов музыкального 
мышления, в частности ладового, 
связана с выходом на качественно 
иной уровень осмысления не только 
известных науке фактологических 
материалов в виде фонозаписей 
фольклорных образцов, музыки уст
но-письменного профессионализма 
Востока, их последующей расшиф
ровки – визуализации акустического 
текста посредством пятилинейной но
тации, но и идейно-концептуальных 
основ восточного и западного музы
кознания эпохи древности и Средне
вековья. Музыка обладает способно

стью своими эстетически оправдан
ными средствами выражать процес
сы, связанные с жизнедеятельностью 
человека. В результате изучения 
огромного накопленного материала 
становится ясно, что в ней есть свои 
генетические коды, детерминирую
щие факторы. В то же время не вы
зывает сомнений, но требует глубоко
го изучения то «единство в многооб
разии», которое объединяет самые 
разные типы музыкальных культур.

Без изучения музыки Востока 
проблему музыкальных универсалий 
решить практически невозможно. По
иски ключа к пониманию, адекват-
ному восприятию, художественной 
оценке музыки неевропейской тради
ции продолжаются. Важно изучение 
также и музыки более ранних эпох, 
следы которых сохраняются в риту
альных жанрах музыкального фольк-
лора. Однако Восток и в этом смысле 
оказывается ценным источником – 
здесь хорошо сохранилось культурное 
наследие прошлых эпох, начиная 
с древности. В результате выявления 
общих стадиальных типов музыкаль
ных культур возникают новые пер
спективы в изучении универсалий.

Открытия в познании человеком 
самого себя, запечатлённые музыкой 
(то есть собственно антропология му
зыки), в музыкальных текстах под
час глубоко скрыты, иногда обнару
живаются в подтекстах и, как прави
ло, непонятны без учёта контекста. 
От музыканта-исполнителя, музы-
коведа всё это требует интеграции 
имею щихся знаний, широты круго
зора, умения найти подходящую по
нятийно-логическую форму изложе
ния. Для обнаружения семантиче
ского поля музыкальных феноменов 
необходима также интуиция, в акти
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вации которой роль глубинных струк
тур, архетипов музыкального мышле
ния несомненна. Иначе невозможно 
объяснить то впечатление, которое 
музыка способна произвести на чело
века, силу эмоционального воздей
ствия, во многом и являющегося её 
«пониманием». В то же время это про
исходит далеко не всегда – многое за
висит от установок, сформированных 
культурой, индивидуальных предпо
чтений, образованности.

Формирование целостных пред
ставлений о музыке и человеке – одна 
из важных целей музыкального обра
зования. Простого накопления зна
ний для достижения этой цели недо
статочно. Преодолению трудностей, 
связанных с необходимым разделе
нием учебного контента на предметы, 
может способствовать особое качество 
междисциплинарного синтеза, на
правленного на развитие мышления 
и поиск первосмыслов. Данный под
ход, применённый нами в спецкурсе 
«Антропология музыки Востока и За
пада», резонирует с метапредметно
стью и мыследеятельностным типом 
интеграции учебного материала в об
щем образовании [5, с. 79]. Назван
ный спецкурс был задуман как мета
предмет и читался музыковедам 
Дальневосточной государственной 
академии искусств с 2000 по 2008 год 
по авторской программе [6]. В данной 
статье в центре внимания будет осно
ва основ антропологии музыки – её 
ладовые архетипы.

Антропология музыки и 
нейросемиотический подход 
к музыкальному мышлению

В любом уголке земного шара че
ловек посредством музыки познаёт 
себя в окружающем мире, поэтому 

общее знание о человеке можно на
звать антропологией музыки в ши
роком смысле. В зарубежной науке 
антропология музыки – одно из на
правлений этномузыкознания, изу
чающее народную музыку в контек
сте традиционной культуры народов 
мира [7]. Однако антропологию му
зыки можно рассматривать и в уз
ком смысле – как знание о структу
рах, которые в той или иной мере 
образуют «остов» музыки. Сохраня
ясь с глубокой древности, базовые 
структуры оживают в реальном, «те
лесном», звучании, задевая древней
шие слои психофизиологии живых 
существ, включая человека.

Глубинные структуры, или архе
типы музыки, сохраняющиеся в пси
хике на уровне бессознательного, 
при определённых, самых разно об-
разных, но пока ещё трудно предска
зуемых условиях обнаруживают 
себя, действуя на человека помимо 
его воли. Антропология музыки тес
но связана с национальными, соци
альными и психологическими осо
бенностями человека, изначальны
ми условиями обретения музыкаль
ного опыта, связями с традицией, 
теми или иными «культурными 
предпочтениями» (“cultural prefe-
rences”)  [8, с. 194–210]. 

В то же время главные жизнен
ные цели и потребности у всех наро
дов сходны. Но особенно удивитель
ным бывает родство музыкальных 
традиций, не объяснимое этнокуль
турными контактами, что побуждает 
к поискам универсалий музыкально
го языка в глубинных слоях музы
кальной культуры. Системное изуче
ние этих проблем, как отмечал 
Э. Е. Алексеев, требует объединён
ных усилий теории музыки и психо
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биологической теории мозга. Тем не 
менее не утрачивают своего значе
ния логические методы и методоло
гия, построенная на осознании «со
циально-исторической обусловлен
ности первоначальных форм ладоме
лодического мышления, подкреп-
лён ное осознанием также и кореня
щейся в ней общности его эстетиче
ских норм» [1, с. 7].

Нейропсихологический и нейро
семиотический подходы к музыкаль
ному мышлению [9; 10; 11, с. 163–172, 
178; 12; 13] появились на основе зна
ний о функциональных свойствах 
асимметрии мозга, полученных во 
второй половине XX века. Представ
ления о разных функциях и относи
тельной доминантности правого и ле
вого полушарий позволили учёным 
выдвигать гипотезы о соответствую
щих дискретных и континуальных 
знаках, в которых осуществляется му
зыкальное мышление. Данные под
ходы открыли серьёзные перспекти
вы для выявления музыкальных 
универсалий, изучения музыкально
го языка и семиологии музыки.

На основе этих подходов нами 
был выделен особый тип музыкаль
ного мышления – мифологический, 
исследованный в предыдущих пуб-
ликациях. Данный тип, представ
ленный наиболее отчётливо в тради
ционной музыке Востока и Запада, 
отличается особой значимостью це
лостных образов, устности и конти
нуальности, обусловленных преобла
данием правополушарной функции 
на разных уровнях музыкального 
мышления. Отметим, что при выбо
ре определения «мифологический» 
мы руководствовались, прежде всего, 
тем, что мифологическое мышление, 
как доказано современной наукой, 

является не только древнейшим, но 
и универсальным, сохраняющимся 
на всех дальнейших этапах истории. 
В отечественном музыкознании с на
чала 1990-х годов феномен мифоло
гического мышления вызвал инте
рес музыковедов главным образом 
в контексте проблемы изучения «ми
фологизирующих эпох» [14]. Иссле
дование же древних музыкальных 
культур без обращения к мифологи
ческим представлениям оказалось 
практически невозможным, поэтому 
мы вслед за Е. В. Герцманом [15] и 
С. Б. Лупиносом [16] обратились 
к проблеме мифа в связи с теорией 
музыки Древней Индии [17].

Для музыки мифологическое 
мышление является первичным как 
в онтогенезе, так и в филогенезе. 
Особое место в процессе формирова
ния и развития музыкального мыш
ления и антропологии музыки как 
познания человека занимает когни
тивная модель «миф – символ – ри
туал», объединяемая континуально
стью как общим свойством и каждого 
из её компонентов, и принципа свя
зи, создающей её целостность (под
робнее см. [12, с. 51–54, 74–86]). 

Особое значение для мифологи
ческого мышления имеет принципи
ально изустный способ создания и 
хранения-передачи музыки. Это соз
даёт определённую творческую сво
боду в рамках достаточно строгого 
канона и ориентации на эталон [18]. 
Культивирование изустного бытия 
музыки, нежелание полностью пись
менно фиксировать отдельные про
изведения в традициях Востока име
ют глубокие мировоззренческие ос
нования. Одной из причин можно 
считать представление о соотноше
нии макрокосма и микрокосма, об
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щего и индивидуального в искус
стве: индивидуальное творение че
ловека не может претендовать на 
столь же высокую оценку, что и кол
лективное, порождаемое традицией. 
Тот или иной результат творчества 
всегда является продолжением того, 
что было создано раньше. Осознание 
несоответствия реального исполне
ния совершенному звучанию, кото
рое существует в представлении му
зицирующего человека, вызывает 
стремление к наилучшему звуча
нию, конечно, в зависимости от воз
можностей – музыкальной одарён
ности. В профессиональном искус
стве это ведёт к поиску высокого ка
чества исполнения, поиску идеала, 
совершенствованию мастерства вы
ражения – в целом к постоянному 
повышению профессионализма или 
по крайней мере его поддержанию. 
При этом настоящий профессионал 
всегда остаётся не вполне удовлет
ворённым созданной им художе
ственной формой, даже тогда, когда 
получает высокую оценку знатоков 
или непрофессионалов.

Что касается вымысла, с которым 
зачастую связывается слово «миф», 
то следует отметить, что человече
ская деятельность, в том числе музы
кальная, начинается с «несущест-
вую щей» реальности – с мысли, 
с идеи, с контуров образа, с проекта, а 
затем начинается её воплощение, ма
териализация, в том числе художе
ственными средствами: музыкальны
ми звуками, поэтическим словом, ки
стью и красками, пластическими дви
жениями и др. Поэтому понимание 
мифа как вымысла связано с недо-
оценкой невидимой, но не менее ре
альной интеллектуально-образной 
деятельности человеческого мозга.

Ладовые архетипы  
как универсалии музыкального 

языка и музыкальной речи

Разнообразие музыкальных куль
тур основано на принципе «выбора и 
сочетания» (Ю. Г. Кон [19, с. 4–23]) 
элементов музыкальной системы, а 
выбор предопределяется той ролью, 
которая отводится музыке в системе 
ценностей. Особое место музыка за
нимает в традиционной культуре. 
Осмысление огромной «базы дан
ных» этномузыкознанием (в контек
сте статьи следует выделить исследо
вания И. И. Земцовского [20] и 
Э. Е. Алексеева [1; 21]) позволяет 
увидеть в ладовых архетипах уни
версалии музыкального языка и му
зыкальной речи.

Лад – одно из ключевых понятий 
теории музыки, связанное с пред
ставлением о том, какими способами 
звуки организуют некую целост
ность. Как известно, лад (в первом 
своём значении слово «лад» – это со
гласие, мир, порядок) является осно
вой музыки. Но вот что интересно. 
На основе многолетних исследова
ний зарубежными этномузыколога
ми было установлено, что все извест
ные ладовые системы характеризу
ются особым расположением малых 
(small) и больших (large) интервалов 
[22, p. 57].

К. И. Южак предложила считать 
ладовыми архетипами «исходные 
для данной культуры ладовые моде
ли, лежащие в основе ряда произ-
вод ных ладовых структур» [23, с. 57]. 
При этом важно отметить, что поня
тие «ладовый архетип» было введено 
в научный тезаурус в связи с процес
сом интенсивного формирования но
вой научной парадигмы теории 
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лада, один из симптомов которой 
связывается с выходом науки о ладе 
«к общечеловеческим универсали
ям» [Там же, с. 51].

Для нас это стало дополнитель
ным аргументом, подтверждающим 
возможность выделения структур из 
трёх звуков, связанных в целое дву
мя интервалами, в отдельный тип 
ладов – ладовых архетипов, сохра-
няю щихся в музыкальном мышле
нии и поныне [24]. В настоящее вре
мя ладовые архетипы встроены в ме
лос, фактуру, ритм, форму, гармо
нию, то есть в те интонационные си
стемы, которые предлагается рас
сматривать как знаки в музыкаль
ном языке и речи, важные для освое
ния «первосмыслов» и «фундамен
тальных образовательных объектов» 
метапредметного содержания обще
го музыкального образования [25].

Структуры, состоящие из двух ин
тервалов или трёх звуков, в отече
ственном музыкознании получили 
название трихордов. На основе пси
хоэнергетической концепции Э. Кур
та [26] нами было предложено специ
альное понятие – «ладоакустическое 
поле» – для обозначения простран-
ства как континуального структур
ного элемента ладовых архетипов, 
построенных на основе той или иной 
мелодической конфигурации: восхо-
дящей, нисходящей, круговой (к цен-
тру и от центра) и др. [27, с. 16].

«Прилаженность» полей друг 
к другу обусловлена их функциями. 
Особенность трихордов как ладовых 
архетипов состоит в том, что для об
разования ладовой структуры необ
ходимо и достаточно два ладоакусти
ческих поля. При этом трихорды мо
гут восприниматься нашим мышле
нием либо как трёхзвуковые струк

туры (при доминантности функций 
левого полушария), либо как после
довательность двух ладоакустиче
ских полей (при доминантности пра
вополушарных функций).

Творческий и семиотический по
тенциал правого полушария играет 
важную роль в развитии воображе
ния и фантазии, без которых не су
ществует научных и художествен
ных открытий. Догадка как общее 
свойство мифологического и научно
го моделирования возникает на ос
нове интуиции и взаимодействия по
лушарий. При этом роль синтеза как 
главной функции правого полуша
рия в открытии неизвестного особен
ного велика.

Что касается мифологических 
представлений, то, например, в тра
диционной модели мира японцев 
три звука трихорда, как полагает 
С. Б. Лупинос, олицетворяют три ми-
ра: верхний, средний и нижний. При 
этом «довольно чётко выявляются 
две устойчивые константы – край
ние миры» (верхний – обитель богов, 
нижний – обитель духов), а средний 
мир как временная обитель людей 
характеризуется термином «неустой
чивость». Три ступени трихорда 
в кварте выполняют аналогичную 
функциональную нагрузку: «край
ние звуки выполняют функции абсо
лютных устоев (опор), а средний вы
полняет функцию неустоя» [28, 
с. 154–155]. Таким образом, в основе 
данного дискретно-звукового пред
ставления трихорда лежит принцип 
субординации звуков-ступеней с их 
неизменными функциями. С. Б. Лу
пинос связывает квартовый трихорд 
в таком понимании с этноцентриз
мом японцев как особенностью на-
цио нального характера, сложившей
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ся в процессе консолидации различ
ных этнических групп, населявших 
японские острова на ранних этапах 
истории [28, c. 155].

В раннефольклорном интониро
вании и мифологическом мышле
нии, где научное и образное мышле
ние тесно переплетаются и взаимо
действуют (по мнению многих учё
ных, к такому синтезу стремится и 
современная наука), вертикально-
пространственная модель трихорда 
как символа трёх миров, выражае
мая в дискретно-звуковой форме, на 
наш взгляд, располагается ближе 
к точному, научно-дискурсивному, 
логическому мышлению, которое до
полняется образным, художествен
ным, картинным.

Трихордная основа интонацион
ной модели мира древних индий-
цев, выраженной терминологичес-
кой триадой «анудатта–удатта–сва
рита», была более гибкой и функцио
нально не столь однозначной. Пред
ставлению о мире как неустойчивом 
равновесии космоса и хаоса в боль
шей мере соответствовало то, что се
годня называется ладовой перемен
ностью [17, с. 3, 5–12]. Ещё более 
важными для изучения мифологиче
ского музыкального мышления ока
зались представления индийцев 
о «зонности» звука, его континуаль
ной природе, объёмности и насыщен
ности мифологической символикой 
[Там же, с. 3, 9].

Преобладающая часть ладовых 
архетипов относится к асимметрич
ным структурам, в которых разница 
между объёмами полей невелика, но 
достаточно очевидна для слуха. Ар
хетипы различаются не только по 
принципу асимметрии/симметрии, 
но и по объёму. Наиболее распро

странённые варианты – два с поло
виной, три с половиной тона (ч. 4, 
ч. 5), два и полтора тона (б. 3 и м. 3). 
Повсеместная распространённость 
трихордов в музыке устных тради
ций позволяет рассматривать их как 
музыкальные универсалии, восходя
щие к мифологическому моделиро
ванию. Типологическое сходство три
хордов сочетается с их видовым раз
нообразием в музыке различных эт
нокультурных традиций. Наиболее 
распространённой структурой, отчёт
ливо выраженной асимметрией по
лей, является трихорд в кварте. На
зывая данный трихорд «ладовой 
формулой», И. И. Земцовский отме
чает его присутствие в белорусском, 
украинском, болгарском, сербском, 
македонском, латышском, литовском, 
эстонском, венгерском, мордовском, 
французском, испанском, итальян
ском, албанском, греческом, немец
ком, шведском фольклоре [20, с. 84]. 
Добавим к этому наблюдения мно
гих других исследователей, включая 
и собственные, которые расширяют 
ареал его распространения поистине 
до масштабов всего мира: он встреча
ется у многих народов Азии, Афри
ки, Северной и Южной Америки, Ав
стралии и Океании. Существуют 
также данные о трихордности в му
зыке Древней Греции и Древней Ин
дии [17, с. 31–40; 29, с. 54, 39, 41, 
130–131; 30, с. 207–218].

Загадочная популярность этой 
структуры не раз привлекала внима
ние музыковедов – Б. В. Асафьева, 
Л. А. Мазеля, М. Г. Арановского, 
Ю. Г. Кона и др. Однако пониманию 
её происхождения, на наш взгляд, 
препятствовало понимание звуков 
как единственно возможных функ
циональных единиц лада. Благода
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ря достижениям в нейропсихологии, 
мы можем сделать следующий шаг – 
заглянуть в область нейросемиоти
ки. Если допустить возможность рас
смотрения лада как системы взаи-
моотношений звуков и/или ладо-
акустических полей (в зависимости 
от степени активности одной из ге
мисфер мозга или их равновесия), то 
всё многообразие ладовых архетипов 
может быть сведено в итоге к двум 
типам – асимметричному и симме
тричному. Первый представлен бо
лее широко и разнообразно, второй 
является семиотической оппозицией 
первому и менее распространён. 
Трихорд, таким образом, представ
ляет собой один из древнейших исто
рических типов функциональной си
стемы, сложившийся на основе доми
нантности правого полушария, ха
рактерной для ранних этапов фило
генеза и онтогенеза. 

Особой разновидностью трихор
дов – со сглаженной асимметрией, 
почти симметричных (!) – являются 
и мелодические структуры, хорошо 
известные нам как мажорное и ми
норное трезвучия. Вероятно, мини
мально выраженная асимметрич
ность стала причиной культивирова
ния этой ладовой формулы в ев-
ропейском фольклоре наряду с три
хордом в кварте. Позднее, с разви-
тием светского профессионального 
искусства, когда эстетическим идеа
лом стала симметрия, оба трезвучия 
утвердились в качестве эталонов го
мофонно-гармонической музыки.

Но что могло стать причиной 
формирования музыкального языка 
на основе именно таких ладовых ар
хетипов – в форме асимметричных 
трихордов? Чем можно объяснить по
добную живучесть этих структур, 

в которых мы склонны видеть уни
версалии музыкального языка? В са
мых архаичных и реликтовых слоях, 
тех, что формировались в условиях 
триады «миф – символ – ритуал», 
данная структура, вероятно, пред
ставляла собой символ. Что в таком 
случае она могла символизировать? 

Для понимания смысла этой 
структуры вспомним о том, что един
ство взятых в совокупности образных 
языков культуры, обусловливающее 
взаимопонимание различных куль
тур, определяет телесно-биологиче-
ская основа интонации, так как 
«и н т о н а ц и я  и  д в и ж е н и е , два 
исходно данных человеку способа 
общения (разрядка моя. – Е. А.)» [11, 
с. 58] являются общим основанием 
всех языков культуры. 

Обратимся к такому свойству 
мышления, как антропоморфизм – 
уподобление человеку, наделение 
предметов и явлений неживой при
роды человеческими свойствами. Ан
тропоморфизм характеризует ран
ние стадии развития человеческого 
мышления в филогенезе [31] и онто
генезе, особое место занимает в ми
фологических образах и представле
ниях. Более того, сам он характери
зуется как «концептуальная матри
ца XX века» [32]. Если же к сказан
ному добавить роль оппозиции муж
ской/женский в мифологической мо
дели мира, совершенно справедливо 
выделяемую Т. В. Цивьян как гла
венствующую [33], то становится оче
видным тот смысл, который симво
лически выражает бинарно-асимме
тричная ладовая структура. Оппози
цию мужской/женский обычно пере
числяют в ряду других бинарных 
оппозиций, типичных для мифоло
гических систем. Однако Т. В. Ци
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вьян убедительно доказывает цен
тральную роль именно этой оппози
ции тем, что она «становится уни
версальным классификатором, 
оторвавшимся от своей собственной 
сугубой материальности, но сохра
нившим максимальную чёткость и 
разрешающую способность» [33, 
с. 89]. Слуховая очевидность нера
венства двух промежутков между 
звуками, по всей вероятности, выра
жает важнейший антропологиче-
ский признак телесности человека – 
разницу в росте мужчин и женщин, 
свойственную всем этносам [34].

Ладовые архетипы бинарно-
асимметричной структуры символи
зируют генеративную модель муж
ской/женский. В рождении звука, 
связывающего два поля порождаю
щей модели [12, с. 30], проявляется 
один из важных «музыкальных мо
тивов» мифологического мышле
ния – способность звука/звучания 
делать тайное явным [35, с. 149].

Из всего вышесказанного мы сде
лали заключение о том, что в бинар
ности ладовых архетипов как семио
тических единиц, состоящих из двух 
ладоакустических полей, становятся 
заметными антропоморфные при
знаки структуры целого. Принципи
ально важным качеством этого сим
вола в его музыкальном выражении 
является сопряжённость полей и 
парность структуры.

При таком, «телесном», понима
нии каждое ладоакустическое поле 
обрисовывает контуры «ладоакусти
ческого тела» [12, с. 29]. Интересно 
отметить особое внимание к «телес-
ности» и «энергетизму» в зарубежной 
музыкальной семиологии, в частно
сти, в связи с концепцией «музы
кального жеста» [36]. В современных 

трактовках понятий «телесность» и 
«музыкальный жест» обратим также 
внимание на работы Т. В. Цареград
ской [37; 38]. Музыкальный жест, на 
уровне первоэлементов проявляю
щийся в интонации, имеет, на наш 
взгляд, непосредственное отношение 
к понятию «ладоакустическое поле» 
[12, с. 20]. Интонационная генерали
зация, рассматриваемая В. В. Меду
шевским как телесно-звуковое обоб
щение [11, с. 151], в данном случае 
обобщается понятием «ладоакусти
ческое тело» и привносит в довольно 
абстрактное понятие «лад» телесную 
выразительность и энергию дви- 
жения.

Таким образом, лад (по крайней 
мере, в условиях трихорда как исто
рического типа функциональной си
стемы, возникающего на основе ми
фологического мышления) может 
рассматриваться не только как си
стема соотношения устойчивых и не
устойчивых звуков, но и как особая 
семиотическая система, основанная 
на бинарности и асимметрии. Здесь 
мы обнаруживаем действие общего 
закона построения семиотической 
системы, выделяемого Ю. М. Лотма
ном [39, c. 164].

Семантический слой, стоящий за 
этой моделью, определяет особый 
тип соотношения элементов функ
циональной системы, которой он 
обязан своим происхождением, – ко-
ординацию, соподчинение, отличаю
щийся от субординации, подчине
ния, характерного для отношений 
звуков в тональности как высоко ие
рархичной централизованной систе
ме, а также для трихорда в дискрет
ном понимании.

Непрерывное воспроизведение 
в различных культурах модели рас
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сматриваемого типа обеспечивается 
когнитивной моделью «миф – сим
вол – ритуал» как наиболее адекват
ной для глубокого и непрерывного 
обращения к сокровенным тайнам 
бытия, его вечности и бесконечности. 
Способность символа легко вычле
няться из одного семиотического 
окружения и столь же легко входить 
в новое для культуры имеет неоцени
мое значение, отмечает Ю. М. Лот
ман. Поэтому «символ никогда не 
принадлежит какому-либо одному 
синхронному срезу культуры», а 
«всегда пронзает этот срез по верти
кали, приходя из прошлого и уходя 
в будущее» [39, c. 148]. Выражение 
смысла посредством музыкального 
символа, мело- или ритмоформулы 
(термины И. И. Земцовского), осно
ванной на ладовом архетипе, наи-
более эффективно, так как сочета- 
ет в себе сложность представле- 
ния с простотой и ёмкостью инфор-
мации, компактность и выразитель
ность символически-знаковой формы 
с изоб разительностью, возможностью 
хранения в памяти и периодического 
воспроизведения. 

«Эффект континуальности», 
или Почему нам так дороги 

«Подмосковные вечера» 

В качестве примера ладовых ар
хетипов в современной массовой пес
не, демонстрирующего способность 
данных структур придавать особую 
плавность, гибкость и континуаль
ность музыкальной форме, приведём 
песню В. П. Соловьёва-Седого на 
стихи М. Л. Матусовского «Подмо
сковные вечера». Примечательна 
история песни, рассказанная Ю. Би
рюковым [40]. Её непростой путь 
к сердцам миллионов слушателей, 

на наш взгляд, объясняется двумя 
взаимоисключающими подходами, 
один из которых связан с «эффектом 
континуальности», а другой, анали
тический, способен «заглушать» его, 
оттесняя на второй план. «Виновни
ком» в подобных случаях становится 
аналитическое левое полушарие: 
эксперты начинают вслушиваться 
в детали, ищут признаки индивиду
ального стиля композитора, а для 
народной песни главное не это, а 
способность в «малой форме» выра
зить невыразимое, сокровенное, лич
ное в всеобщем. При отсутствии в ис
полнении «эффекта континуально
сти» эта песня будет выглядеть как 
ничем не примечательный компози
торский опус.

Выскажем ещё несколько сообра
жений, которые следует учитывать 
в процессе освоения той или иной 
песни. В случае с песней «Подмос-
ковные вечера» сам факт того, что 
песня была услышана, расслышана 
не сразу, объясняется и несоответ
ствующим «ритуальным» контек
стом – спортивным, предполагаю
щимся фильмом «В дни спартакиа
ды», для которого она и была сочине
на. Изъятие её из этого контекста 
изменило слышание, исполнение, 
прочтение, аранжировку. И на при
мере этой песни мы ещё раз видим 
наглядное подтверждение факта: 
традиции нередко возникают не 
сами по себе, а силой энергии одного 
человека (в данном случае это 
В. П. Соловьёв-Седой), а затем к это
му центру подключаются творческие 
силы другого (здесь – поэта М. Л. Ма
тусовского), третьего – В. Н. Кнуше
вицкого, четвёртого – В. Трошина, 
которые буквально спасли песню от 
забвения, и далее – оркестровых ис
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полнителей, хора, сотрудников Все
союзного радио и всей системы музы
кальной культуры того времени. 
Созданная фактически силой и энер
гией коллектива, сегодня она под
держивается также коллективно – 
многими народами мира.

Безусловно, услышать и спеть эту 
песню «континуально» позволяет сам 
её материал. Как показано ниже (см. 
нотный пример), её мелодия букваль
но соткана из трихордов – бинарных 
ладовых структур разных типов и ви
дов, плавно переходящих один в дру
гой. При этом асимметричные три
хорды составляют бо́ль шую часть ме
лодии. Думается, что единство и мно
гообразие архетипов, пластично пере
текающих друг в друга, делают песню 
«Подмосковные вечера» поистине на
родной и популярной. 

Следует отметить, что в пред
ставленном варианте «сегментации 
в сопряжении» в некоторых случаях 
возникала проблема выбора, необхо
димого упрощения, неизбежного для 
нотной визуализации. Реально же 

в пении (произнесении) или в слухо
вом восприятии в ряде случаев воз
никают почти равнозначные вариа
тивные ситуации, когда в сцеплени
ях трихордов можно найти различ
ные малозаметные «швы», а сегмен
ты можно выделить и так и этак. Эта 
двойственность и мера неопределён
ности – следствие континуальности 
ладовых архетипов, которая проти
водействует расчленённости музы
кальной формы, создаваемой словом, 
структурой поэтических строк, уси
ливает непрерывность и слитность 
всех элементов песни, придавая ей 
живость, подобную текучести самой 
жизни. Без этих нюансов изменчиво
сти и неопределённости, возникаю
щей в течении мелодии, особенно на 
его поворотах, снижается ощущение 
живого движения, а вместе с ним и 
сила эмоционального воздействия. 
В этом течении, подобном течению 
реки, безусловно, есть и своя «под-
вод ная часть», а также много других 
интересных моментов, заслуживаю
щих внимания.
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Заключение

Через слуховое, а затем и вокаль
ное овладение ладовыми архетипа
ми происходит их освоение и посте
пенное более широкое приобщение 
к общенациональной традиции и да
лее – к музыкальным культурам на
родов мира.

Осмысление того, что собой пред
ставляют ладовые архетипы, их по
иск и обнаружение на разных уров
нях музыкального образования мо
гут способствовать более эффектив
ному развитию музыкального созна
ния в рамках музыкально-психоло
гической и музыкально-педагогиче
ской антропологии [41].

Понимание общих принципов 
строения ладовых архетипов позво
ляет увидеть единство мира в его 
многообразии, стать шагом навстре
чу музыкальным культурам мира и 
уходом от европоцентризма. Этно
культурный подход к преподаванию 
музыки [42] может быть дополнен 
более точными знаниями о ладовых 
элементах музыки.

Дискретно-звуковое представле
ние трихорда, исходя из особенностей 
филогенеза и онтогенеза, возникает 
на основе звуковысотного слуха (лево
полушарной функции) в результате 
осмысления архетипов, складываю
щихся на основе правополушарных 
функций и «коллективного бессозна
тельного» (по К. Г. Юнгу). Поэтому 
звуковое понимание трихордов следу
ет понимать как их первичное «теоре
тическое» осмысление в качестве ла-
довой модели, пригодной для объясне
ния. Оно возникло, скорее всего, 
в жреческой среде для передачи спе
циальных знаний, необходимых для 
выполнения ритуальной деятельно

сти. Однако интонирование ладовой 
модели как искусство создания инто
национной формы заключается в том, 
чтобы максимально приблизить ладо
вую модель как усвоенную, выучен
ную «аналитическую форму», к состоя
нию архетипа, то есть к «протоинтона
ционной форме» (если воспользовать
ся терминами из концепции В. В. Ме
душевского [11]). Поэтому освоение 
ладовых архетипов в современной 
учебной практике через сольфеджиро
вание, нотную запись – не конечная 
цель, а промежуточная. Следующий 
этап – сопряжение ладовых архетипов 
через общие звуки или поля, разделе
ние на гранях формы. Конечная цель 
работы над освоением ладовых архе
типов заключается в свободном владе
нии ладовыми моделями при обяза
тельном условии их непрерывного  
варьирования. В варьировании про
является личное, неформальное и за
интересованное отношение каждого 
к тому, что он «говорит» музыкально.

Освоение теории ладовых архети
пов способствует преодолению проти
воречия между нотной записью музы
ки и её устным произнесением, инто
нированием, открывает новые воз
можности для обучения сочинению, 
для качественно иного, более глубо
кого постижения базовых оснований 
теории и методики музыкального об
разования. Включение ладовых архе
типов в педагогическую модель освое
ния локальной традиции фольклор
ного интонирования [43, с. 81] может 
не только принести свои плоды в со
хранении и возрождении старых му
зыкальных традиций, но и способ
ствовать появлению новых, основан
ных на свободном, вариативном под
ходе к воспроизведению музыки и эт
нокультурном разнообразии.
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ИНТОНАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
В КУРСЕ ДЖАЗОВОГО СОЛЬФЕДЖИО

О. В. Пивницкая, 

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация,119991

Аннотация. В предлагаемой статье речь идёт о целесообразности и 
перспективности разработки интонационного подхода к освоению учеб-
ного материала на уроках джазового сольфеджио. В педагогике музы-
кального образования в последние десятилетия утвердилось положение 
о том, что каждое стилевое направление требует методов обучения, 
отвечающих его интонационной природе. Тем не менее в настоящее вре-
мя в подавляющем большинстве случаев слуховое освоение и певческое 
интонирование на уроках джазового сольфеджио происходят так же, 
как и много лет назад, а именно: диктанты проигрываются преподава-
телем на фортепиано, при этом предлагаемые педагогом примеры за-
частую не имеют ничего общего с джазовой тематикой. То же самое 
происходит и в отношении слухового анализа и примеров для пения. 
В результате такого подхода учащиеся не могут «перекодировать» зву-
чащий джазовый материал в нотную запись и, наоборот, – спеть по 
нотам джазовый стандарт. Таким образом, джазовая стилистика, на 
освоение которой должны быть направлены уроки сольфеджио, так и 
остаётся для учащихся чуждым их слуху материалом. Следует отме-
тить, что искусство джаза отличается рядом особенностей, присущих 
мелодике, ритмике, гармонии, характеру звукообразования и звуковеде-
ния. Особенно это касается интонационного постижения учащимися 
так называемых блюзовых нот, типичных для джазовых композиций 
мелизматики и различных в стилевом отношении скэт-импровизаций. 
Не менее важным является включение в содержание занятий музы-
кального материала, в котором одним из средств выразительности 
является вокальная фразировка «офф-бит» (off-beat), при которой 
в процессе интонирования происходит намеренное избегание певцом 
сильной доли. В курсе джазового сольфеджио необходимо также обра-
щать особое внимание учащихся на слуховое освоение характерных для 
джазовых тем гармонических оборотов.

Ключевые слова: музыкальное образование, стилевое сольфеджио, 
джазовое сольфеджио, джазовый стандарт, блюзовый лад, эстрадно-
джазовая музыка.
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Введение в проблему

В настоящее время, как отмечает 
М. В. Карасёва, современная музыка 
и, в частности, «музыка ХХ века 
прочно вошла во все сферы музы
кальной жизни. Для того чтобы кри
тически оценивать сложные интона
ционные явления новой музыки, 
надо научить слух разбираться 
в них. Иначе говоря, воспитание 

профессионального музыкального 
слуха на том уровне, какого требует 
сегодняшняя музыкальная практи
ка, предполагает специальную тре
нировку, нацеленную на восприя
тие, объяснение и воспроизведение 
элементов современного музыкаль
ного языка. Это является одной из 
центральных задач сольфеджио 
в вузе» [1, с. 2].

INTONATION APPROACH TO DEVELOPMENT OF TRAINING 
MATERIAL IN JAZZ SOLFEGGIO CLASSES

Olga V. Pivnitskaya,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The given article is about the intonation and hearing perception 
of teaching material in the jazz solfeggio classes. In the recent decades 
in musical education pedagogy it’s been well established that musical content 
requires the development of teaching methods relevant to its intonation 
nature. Nevertheless nowadays in most cases the intonation and hearing 
perception of teaching material in the jazz solfeggio classes is the same as 
many years ago: a teacher plays dictations on the piano and each musical 
content played has nothing to do with jazz. The same happens with hearing 
analysis and samples for singing. As a result of its approach students cannot 
“recode” jazz material into musical notation and vise versa – sing the notes 
of jazz standard. Thus the jazz stylistics where hearing training should be 
developed with the help of solfeggio remains alien for the hearing of students. 
It is worth noting that the jazz art has a number of peculiarities concerning 
intonation, eurhythmics and harmony. Specific mention in its regard should 
be made of intonation specific jazz features. First it concerns the usage of so-
called blue notes and rich implementation of runs and scat-improvisation. 
Among jazz music attributes there is also a specific eurythmic organization. 
Mainly it is expressed in an “off-beat” vocal phrasing meaning intentional 
avoiding of strong beat by the singer. Students should pay a special attention 
to hearing mastering of harmonic idioms in jazz themes in the jazz solfeggio 
course.

Keywords: music education, style solfeggio, jazz solfeggio, jazz standard, 
blues scale, pop-jazz music.
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В специализации «Эстрадно-
джазовое пение» данному учебному 
предмету отводится особая роль. Это 
обусловлено тем, что певцу, который 
стремится найти свою нишу в совре
менном музыкально-сценическом 
пространстве, необходима профиль
ная слуховая основа для достижения 
высокопрофессионального уровня. 

Стилевое сольфеджио уже обога
тило различные специальности, от
разив новый взгляд на изучение со
временной музыки разных жанров и 
направлений. Для вокалистов, кото
рые осваивают эстрадно-джазовое 
искусство, стилевая составляющая 
курса сольфеджио проявляется 
в практической направленности на 
освоение ритмоинтонационного сло
варя эстрадно-джазовой музыки 
и комплекса средств музыкальной 
выразительности на материале луч
ших образцов джаза, поп- и рок-
культуры [2, с. 131].

Как утверждает М. Г. Людько, 
в наши дни «картина музыкального 
мира… потеряла иерархичность, ког
да на её вершине стояла академиче
ская музыка, фольклор рассматри
вался только как её предтеча, а быто
вая музыка вовсе не принималась 
в расчёт. Сегодня лёгкий жанр завоё-
вывает всё более значительные пози
ции, превращается в ответвление 
профессиональной музыки, требует 
серьёзного академического образова
ния. <…> …не вызывает сомнения 
у педагогов и методистов… то, что не
обходимо специально учиться джазу, 
поп-музыке, фольклору. Сольфеджио 
стремится обслужить эти сферы. <…> 
Очевидна необходимость специаль
ной тренировки слуха на стильное ис
полнение, конкретное звучание каж
дого вида музыки» [3, с. 201].

В то же время в подавляющем 
большинстве случаев интонационно-
слуховое освоение учебного материа
ла на уроках джазового сольфеджио 
происходит точно так же, как и мно
го лет назад, а именно: диктанты 
проигрываются преподавателем на 
фортепиано, при этом предлагаемый 
музыкальный материал зачастую не 
имеет ничего общего с джазовой те
матикой. То же самое происходит и 
в отношении слухового анализа и 
примеров для пения. В результате 
такого подхода учащиеся не могут 
«перекодировать» звучащий джазо
вый образец в нотную запись и, на-
оборот, – спеть по нотам джазовый 
стандарт. Таким образом, джазовая 
стилистика, на освоение которой 
должны быть направлены уроки 
сольфеджио, так и остаётся для них 
чуждым их слуху материалом.

Исходные основания для 
руководства процессом освоения 
учащимися учебного материала 

на уроках джазового сольфеджио

Принимая во внимание интона
ционную специфику музыкального 
искусства, мы считаем весьма пер
спективной разработку интонацион-
ного подхода к освоению учащимися 
учебного материала на уроках джа-
зового сольфеджио. Б. В. Асафьев 
писал: «Без интонирования и вне ин
тонирования музыки нет. Интона
ция речевая – осмысление звучаний, 
музыкально не фиксированных, не 
стабилизировавшихся в музыкаль
ных расстояниях или в постоянных 
отношениях звуков, ставших тонами. 
Интонация музыкальная – осмысле
ние звучаний, уже сложившихся 
в систему точно зафиксированных 
памятью звукоотношений: тонов и 
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тональностей» [4, c. 197]. Реализа
ция интонационного подхода, сори
ентированного на освоение интона
ционной природы осваиваемого му
зыкального материала, позволит 
создать наиболее благоприятные ус
ловия для развития как слуховых 
представлений, так и певческого ин
тонирования будущих джазовых ис
полнителей. При этом джазовая сти
листика должна пронизывать все ос
новные формы работы в классе.

Учитывая многолетний опыт оте-
чественной и зарубежной практики 
педагогов-сольфеджистов, выделим 
основные методически значимые 
формы работы в классе джазового 
сольфеджио: 

 ● интонационно-ритмические 
упражнения, построенные на харак
терных для джазового искусства обо
ротах и попевках, а также на джазо
вых стандартах;

 ● слуховой анализ, основанный 
на джазовой гармонии;

 ● музыкальный диктант с ис
пользованием аудиозаписей джазо
вых стандартов и скэт-импровизаций.

Следует отметить, что искусство 
джаза отличает ряд особенностей, 
присущих мелодике, ритмике, гар
монии, характеру звукообразования 
и звуковедения.

Известно, что истоки джазового 
вокала коренятся в блюзовом пении. 
Согласно образной характеристике 
О. М. Степурко, «вся джазовая музы
ка, как морская вода солью, прони
зана блюзовыми идиомами» [5, с. 5]. 
Это нашло отражение, прежде всего, 
в использовании блюзового лада, 
в «шаут-пении», в особенностях му
зыкальной формы, гармонии, ритми
ческой организации и фактуры. 
Ю. Н. Чугунов обращает внимание 

на то, что «влияние блюза чувствует
ся во всех направлениях джаза всех 
периодов. Непосредственно на блю
зовой форме основываются такие 
стили джаза, как “буги-вуги”, “рок-н-
ролл”, “ритм энд блюз”» [6, с. 20].

Особого упоминания заслужи-
вают особенности интонирования 
в джазе. Прежде всего, следует отме
тить использование так называемых 
блюзовых нот. Как известно, они 
представляют собой пониженные III, 
V и VII ступени в мажорном звукоря
де. Чаще всего это связано с глиссан
дирующей детонирующей вокальной 
интонацией, берущей своё начало 
в афроамериканской манере пения. 
Именно заниженное интонирование, 
по мнению одного из исследователей 
джазового искусства, является одной 
из основных его стилистических осо
бенностей [5, с. 6]. Применение блю
зовых нот нашло отражение в не-
обычном сочетании солиста с орке
стром, в котором одновременно зву
чат мажор (в инструментальном со
провождении) и минор (блюзовые 
ноты у солиста). Типичным для джа
зового интонирования является 
обильное использование мелизмати
ки и скэт-импровизаций.

Среди характерных признаков, 
присущих джазу, следует упомянуть 
особенности ритмической организа
ции. Главным образом это находит 
выражение в применении вокальной 
фразировки «офф-бит», то есть в на
меренном избегании певцом силь
ной доли. Данное обстоятельство ло
гически вытекает из постоянного «со
ревнования» певца с инструменталь
ным сопровождением, которое обес-
печивает солисту гармонически и 
ритмически стабильную основу с яр-
ко выраженными сильными долями. 
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Для того чтобы выделить вступление 
вокальной партии, певцу приходит
ся намеренно игнорировать сильную 
долю путём опережающего или за
паздывающего вступления или ис
пользования приёма rubato («оттяж
ки») – небольшого отставания во 
фразах с последующим возвращени
ем в основное время.

Следует также предусмотреть 
в содержании обучения особенности 
джазовой гармонии, уделив особое 
внимание слуховому освоению уча
щимися гармонических оборотов 
в джазовых темах.

У истоков джазового образова
ния в нашей стране стояли извест
ные исполнители и исследователи 
джаза, такие как И. М. Бриль [7], 
Ю. Н. Чугунов [8], В. Д. Конен [9], 
М. М. Митропольский [10], Е. В. Ов
чинников [11] и многие другие. Си
лами этих людей был подготовлен и 
опубликован ряд сборников и учеб
ных пособий, посвящённых искус
ству джаза. Несмотря на это, препо
даватели средних и высших учеб
ных заведений и сегодня сталкива
ются с недостатком учебной и мето
дической литературы, особенно для 
джазовых вокалистов. Ещё хуже об
стоит дело с учебной литературой 
для курса сольфеджио. (Более под
робно данный вопрос рассматривал
ся нами в работе «Джазовое соль
феджио в системе современного му
зыкального образования» [12].) Ис
ходя из этого, одной из главных за
дач, стоящих сегодня перед препо
давателями рассматриваемой дис
циплины, является создание мето
дики преподавания джазового соль
феджио и ряда учебных пособий, 
отвечающих его специфике.

Современные технические средства 
как необходимый компонент 

учебно-методического оснащения 
занятий джазовым сольфеджио

Как утверждают исследователи, 
возникновение различных методик 
развития слуха всегда связано с но
выми явлениями в художественной 
практике. Разработка и создание ме
тодов программированного обуче
ния, применение в процессе обуче
ния технических средств, поднятие 
музыкальной культуры – задачи, ко
торые всегда стояли и продолжают 
стоять перед педагогами-музыканта
ми [13, c. 12].

Ещё несколько десятилетий на
зад российские музыканты испыты
вали огромные трудности с джазовым 
репертуаром для певцов и инстру
менталистов. В основном им прихо
дилось довольствоваться тем скуд
ным репертуаром, который считала 
нужным предоставить фирма грамза
писи «Мелодия», являвшаяся монопо
листом на советском музыкальном 
рынке. В наши дни, с появлением 
свободного доступа в интернет, ситуа
ция кардинально изменилась: в лю
бой момент с любого гаджета при же
лании можно ознакомиться с интере
сующим нас музыкальным материа
лом. Таким образом, как пишет 
М. В. Карасёва, эпоха оцифрованного 
звука принесла долгожданный пода
рок тем педагогам, которые не одно 
десятилетие ратовали за внедрение 
живых разнотембровых записей 
в курс сольфеджио [14, с. 85]. Ныне 
в распоряжении педагога имеются 
разнообразные средства аудиозапи
си. Для того чтобы учащиеся на уро
ках джазового сольфеджио смогли 
полностью погрузиться в интонаци
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онную сферу осваиваемого стиля, 
можно и нужно использовать аудио
записи с примерами джазовых стан
дартов. Для этой цели подходят раз
ные носители: CD-диски, MP3-
плееры, смартфоны и т. д. Мы соли
дарны с М. В. Карасёвой, утверждаю
щей, что для того, чтобы методика 
сольфеджио была эффективной, она 
должна быть пропорционально соот
несена с живым музыкальным мате
риалом, на освоение которого она на
правлена, а также с современными 
техническими возможностями, предо
ставляемыми эпохой [14, с. 76]. По
добное утверждение имеет особую 
ценность в плане подачи и освоения 
учебного материала в курсе джазово
го сольфеджио, поскольку невозмож
но переоценить значение тембра и 
интонационных особенностей, прису
щих исполнителям данного музы
кального направления.

Так, любой из джазовых стандар
тов, исполняемых певцами, даже 
в малейшей степени не сможет пере
дать тончайшие нюансы в области 
мелодики, ритмики, гармонии, ха
рактера звукообразования и звукове
дения, особенности мелизматики и 
многое другое, присущее вокальному 
исполнению в целом и определённо
му исполнителю в частности, если 
такой пример будет проигрываться 
педагогом на фортепиано. В резуль
тате будущий исполнитель джазово
го направления не сможет полно
ценно освоить необходимые ему на
выки расшифровки нотного текста и, 
напротив, – грамотно подходить 
к чтению нот джазовых произведе
ний. На сегодняшний день, как от
мечают исследователи джазового ис
кусства, невозможно найти расшиф
рованные нотные примеры «скэт-

соло» известных джазовых вокали
стов, а учебных скэтов, сочинённых 
преподавателями, практически нет 
[15, с. 2]. Тем не менее именно скэт-
импровизация, по мнению знатоков, 
считается показателем мастерства 
джазового исполнителя.

Заключение

В современной педагогике музы
кального образования преподавание 
на стилевой основе становится одним 
из приоритетных направлений. В на
стоящее время усилиями учёных и 
педагогов дисциплина сольфеджио 
из тренажёра, направленного на раз
ностороннее развитие музыкального 
слуха, постепенно превращается 
в дисциплину, «не просто предостав
ляющую музыкальному слуху “пакет 
необходимых умений”, а целенаправ
ленно формирующую профиль музы-
кального сознания» [13, с. 75]. Исходя 
из этого утверждения, разработка ин
тонационного подхода, сориентиро
ванного на освоение интонационной 
природы осваиваемого музыкального 
материала, представляется весьма 
перспективной в плане развития как 
слуховых представлений, так и пев
ческого интонирования, поскольку 
в дальнейшем позволит будущему ис
полнителю джаза свободно ориенти
роваться в звучащем музыкальном 
материале и в его нотной записи, а 
также обогатит его репертуар джазо
выми образцами. Изучение теорети
ческого материала поможет учащим
ся овладеть такими приёмами во
кальной стилистики, как джазовая 
гармония, свингование, свободная 
ритмика, offbeat акцентирование, 
блюзовый лад, обильное использова
ние мелизматики и характерной для 
джаза интервалики.
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ИЗУЧЕНИЕ АВТОРСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО: НА ПРИМЕРЕ 
ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н. К. МЕТНЕРА

О. С. Данилова*,

Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В статье рассматривается феномен авторской исполни-
тельской интерпретации сочинений композиторами-пианистами, 
раскрывается значимость изучения записей исполнения ими своих 
фортепианных сочинений в педагогическом процессе. Показано, что 
знакомство с такими записями и их исполнительский анализ – не-
отъемлемая часть современного музыкального обучения. Опыт изуче-
ния таких интерпретаций даёт ключ к пониманию стиля компози-
тора и замысла исполняемых сочинений, являясь незаменимым худо-
жественным ориентиром в работе музыканта-педагога. В статье 
освещены закономерные особенности исполнительства композиторов-
пианистов, определяющие самобытность феномена авторской интер-
претации. Особое внимание уделено характеристике авторских ин-
терпретаций Н. К. Метнера с точки зрения взаимосвязи композитор-
ского мышления и его индивидуального исполнительского стиля, согла-
сованности теоретических позиций композитора с его исполнитель-
ской практикой, соответствия указаний нотного текста и автор-
ского исполнения. В качестве примера проанализирована авторская 
интерпретация Н. К. Метнером Сказки ор. 26 № 3 f-moll.

Ключевые слова: феномен авторской интерпретации, композито-
ры-пианисты, класс фортепиано, изучение записей авторских интер-
претаций, записи авторского исполнения Н. К. Метнера, исполни-
тельский стиль Н. К. Метнера. 

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А. В. Малинковская.
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Авторская интерпретация 
композиторами своих 

фортепианных сочинений  
как музыкально-

исполнительский феномен
Исполнение композитором своих 

фортепианных сочинений – это худо
жественный и личностный самоана
лиз автора, откровение, непосред
ственное высказывание от первого 
лица. Раскрывая перед слушателя

ми замысел исполняемого сочине
ния, композитор выражает самую 
суть, духовное ядро своей личности. 
В исполнении выдающихся мастеров 
чувствуется некий «второй план» – 
уникальный духовный опыт музы
канта. «В конечном счёте, музыка, – 
писал С. В. Рахманинов, – выраже
ние индивидуальности композитора 
во всей её полноте. <…> Музыка 
композитора должна выражать дух 

STUDYING OF AUTHOR’S INTERPRETATIONS  
AS ONE OF THE AREAS OF WORK IN PIANO CLASS: 
ON THE EXAMPLE OF ARTISTIC HERITAGE BY N. K. MEDTNER

Olga S. Danilova*,

Gnesin Russian Academy of Music (RGMA),  

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The article examines the phenomenon of pianist-composers 
author’s interpretations, the importance of studying records of their piano 
composition performances in pedagogical process reveals. The article points 
out that listening to the recordings of pianists-composers’ author’s 
interpretations and analysis of the peculiarity of their performance constitute 
an intrinsic part of music education. Studying a composer’s interpretation is 
a key to understanding his style and the underlying idea of the pieces 
performed, thus being a unique reference point for a music teacher. The article 
examines the inherent peculiarities of pianists-composer’s performance, 
which define the distinctiveness of self-interpretation phenomenon. Special 
attention is paid to the characteristic of N. Medtner’s individual 
interpretations from the point of view of the connection between his 
compositional vision and performance style, his theoretical views and 
performing experience, his sheet music indications and his actual pianism. 
As an example, the article presents N. Medtner’s personal interpretation 
of his fairy-tale op. 26 No. 3 f-moll.

Keywords: the phenomenon of the author’s interpretations, composers-pia-
nists, piano class, the study records the author’s interpretations, the author’s 
record of performance N. Medtner, N. Medtner’s performing style.
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страны, в которой он родился, его 
любовь, его веру и мысли, возник
шие под впечатлением книг, картин, 
которые он любит. Она должна стать 
обобщением всего жизненного опыта 
композитора» [1, с. 144].

Каждое исполняемое сочинение 
является частью общей концепции 
творчества композитора, подтвержде
нием его художественных взглядов и 
позиций. Авторское исполнение отли
чают особая убеждённость и духовная 
целостность. Приоритет главной об
разно-интонационной идеи над дета
лями её развития иногда приводит 
к тому, что пианист-композитор жерт
вует некоторыми подробностями, за
меняет или пропускает отдельные 
элементы. Часто такое исполнение 
носит характер эскизности, импрови
зационности, что не исключает слу-
хового вживания в интонируемый 
материал.

Исполнение автором созданного 
произведения – всегда продолжение 
композиторского процесса. Творче
ская рефлексия, настойчивая работа 
мысли композитора становятся не
отъемлемой частью художественного 
образа сочинения. «Завершённость, 
то есть совершенство отдельного ху
дожественного произведения, – есть 
только звено непрерывной цепи, 
только этап бесконечного пути совер
шенствования, только выдыхание 
в процессе вдыхания», – отмечает 
Н. К. Метнер [2, с. 123]. Переосмыс
ление материала в процессе испол
нительской практики может приве
сти к появлению авторской, «звуча
щей» редакции сочинения.

Новое прочтение композитором 
своего текста, открывшиеся для него 
выразительные возможности и ра
курсы слышания могут зависеть как 

от общей эволюции творческого мыш
ления и исполнительского мастер
ства автора, так и от сиюминутного 
артистического самочувствия на сце
не. Феномен авторской исполнитель
ской редакции также может быть свя
зан с богатством заложенного потен
циала в структуре произведения, 
проявлением не замеченных ранее 
выразительных элементов и аспектов 
музыкальной логики. Способность 
композитора учитывать самостоя
тельную активность и возможности 
«саморазвития» созданного музы
кального образа расширяют границы 
исполнительского мышления: «…пе
реживание авторства возникает как 
раз вместе со способностью слышать 
“голос материала”» [3, с. 10]. Наряду 
с открытием новых деталей в испол
нительской интерпретации, поиски 
более совершенного творческого во
площения произведения могут при
вести к коренному переосмыслению 
музыкального текста, что обусловли
вает появление повторных редакций.

Глубинное знание собственной 
музыки, запечатление в сознании 
композитора всех этапов процесса 
создания сочинения – от появления 
первичной интонационной идеи, ва
риантов и поисков её развития до 
оформления законченного нотного 
текста – выражаются в своеобраз
ном, «композиторском» стиле игры, 
в способности пережить и воссоздать 
заново уже пройденный творческий 
путь. Весь интонационный материал 
под руками автора имеет характер 
смысловой нагруженности, «уплот
нённости», осознанности, несёт отпе
чаток разнообразных стратегий и 
слуховых альтернатив: «Возмож
ность автора мыслить из разных по
зиций обусловливает многомерное, 
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“стереоскопическое” видение соб
ственного опыта» [3, с. 25]. Каждое 
звуковое решение композитор пред
ставляет на суд слушателей как са
мое достоверное: «Истинность компо
зиторской интонации – от великой 
убеждающей силы первооткрытия, 
возвещения из “первоисточника”» [4, 
с. 291].

Одним из важнейших качеств 
авторской интерпретации является 
видение музыкальной формы как ос
новного средства воплощения худо
жественной драматургии. Воля к по
строению целостной структуры про
изведения, способность охватить 
внутренним взором всю панораму 
музыкальных событий как единую 
картину проявляются в особом, «зод
ческом» типе формообразования. 
Композиторское мышление способ
ствует выявлению многоплановой 
музыкальной логики и глубинных 
уровней развития смыслового ядра. 
Способность автора при сочинении 
обобщать большое количество мате
риала и мысленно оперировать сжа
тыми структурными комплексами 
при исполнении помогает воссоздать 
архитектонический план произведе
ния, обнаружить смысловые связи 
между крупными блоками, выявить 
перспективу развития тематизма.

В руках автора-интерпретатора 
музыкальная форма наполняется 
энергией живого творческого процес
са. Умение композитора в процессе 
создания сочинения находить един
ственно подходящий вариант в мно
гообразном спектре художественных 
возможностей формы связано с ин
дивидуальным и специфическим ка
чеством «архитектонического слуха», 
который, подобно внутреннему ка
мертону, следит за точностью и ло

гичностью музыкальных выводов из 
основной идеи-замысла. Архитекто
нический слух композитора «улавли
вает… связи звукоэлементов стиля 
как закономерные и предсказуе
мые… следит за связностью разви
тия и пропорциональностью частей 
музыкальной формы» [5, с. 70–77].

Взаимовлияние композиторского 
мышления и исполнительской прак
тики автора находит воплощение 
в выборе специфической фактуры со
чинений и технических приёмов, обу
словленных психофизиологическими 
особенностями пианизма. Музыкаль
ная ткань, рождённая из-под пальцев 
автора в процессе поисков звукового 
эталона воображаемого образа, отра
жает естественные природные воз
можности и склонности пианиста, яв
ляясь своего рода зеркалом его испол
нительского стиля. Глубинное знание 
своей фактуры, отражающей индиви
дуальные исполнительские устремле
ния автора, позволяет пианисту-ком
позитору легче справляться с техни
ческими трудностями, рельефно диф
ференцировать звуковую ткань, соз
давать необходимые «точки опоры», 
выстраивать стереофоничное много
мерное музыкальное пространство. 
С. Е. Фейнберг пишет: «Первенство 
композитора в интерпретационном 
плане, его воля, направляющая игру 
по определённому руслу, ощущается 
с особенной силой в тех случаях, ког
да композитор сам является выдаю
щимся исполнителем. Тогда свойства 
его игры непроизвольно находят вы
ражение в фактуре нотного текста. 
<…> Само произведение конкретизи
рует в музыкальных образах, в харак
тере изложения стиль игры и мастер
ство технических достижений автора-
исполнителя» [6, с. 33].
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К числу центральных факторов, 
организующих исполнение автора, 
относится и время. Волевое дири
жёрское управление временем на 
масштабном композиционном уров
не, определённость ритмической 
идеи и внутреннего метрического 
пульса являются важнейшими каче
ствами игры композитора-пианиста.

Авторский стиль исполнения ха
рактеризуют интенсивность эмоцио
нальных переживаний, «сверхобраз
ность», насыщенность внутреннего 
сюжетного ряда, обусловленные осо
бым даром воображения художника-
творца. Композитор при сочинении 
конструирует в своём сознании яр
кие, живые и подвижные образы, 
складывающиеся при реальном зву
ковом воплощении в объёмную мно
гослойную картину. В исполнении 
автора внешний звуковой план и 
внутренний образный ряд складыва
ются в органичное целое: «Элементы 
реально звучащие и воображаемые, 
обращённые к внутреннему слуху, 
не только дополняют друг друга, но 
могут быть даже противоречивы. Их 
борьба иногда как бы натягивает 
нити воспринимаемой музыкальной 
ткани» [6, с. 32].

В своём воображении композитор 
расширяет диапазон звуковых воз
можностей фортепиано, сообщая ему 
тембровые характеристики оркестро
вых инструментов или включая в об
щую палитру звуки природы или 
техники. Автор-исполнитель облада
ет «тонко развитым чувством звуко
вого колорита» [7, с. 129], что обу
словливает богатство и многообразие 
оттенков туше.

В авторском исполнении приоб
ретают очертания скрытые от посто
роннего взгляда первичные стиму

лы, мотивы и впечатления, вдохно
вившие на создание сочинения, на
ходят отражение сопутствующие 
композиторскому творчеству внему
зыкальные ассоциации – явления 
окружающей жизни, образы приро
ды или искусства: «При обыкновен
ном исполнении всегда ощущается 
линия горизонта, скрывающая твор
чество композитора… <…> Одухо-
творённая игра артиста восстанав
ливает непрерывность процесса, 
идущего от неясных, смутных обра
зов первоначального замысла к пол
ному вещественно-звуковому вопло
щению» [Там же, с. 29]. Авторское 
исполнение одновременно придаёт 
сочинению новую жизнь и отсылает 
слушателей к его непосредственным 
истокам, что обновляет и обогащает 
художественную идею. Одним из 
стимулов такого обновления являет
ся то, что художественное сочинение, 
как отмечал Н. К. Метнер, «никогда 
не производит впечатление прекра
щения, а лишь временного закругле
ния, законченности. Конец такого 
подлинного сочинения, как бы со
прикоснувшись с началом, заверша
ет окружение темы» [2, с. 126].

Основные ракурсы изучения 
авторских интерпретаций 

композиторов-пианистов в классе 
фортепиано

Изучение в классе фортепиано 
исполнительских интерпретаций 
композиторами своих фортепианных 
произведений предполагает реше
ние следующих взаимосвязанных 
педагогических задач:

1. Проследить взаимосвязь ком-
позиторского мышления компози-
тора и его индивидуального испол-
нительского стиля. Изучение ав
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торских интерпретаций с точки зре
ния взаимосвязи композиторского и 
исполнительского опыта помогает 
исполнителям «увидеть изнутри» са
мобытную творческую лабораторию 
художника. Осмысление творчества 
композитора-пианиста как целостно
го феномена даёт возможность моло
дым музыкантам встать на позиции 
художественного диалога с компози
тором, стать отчасти соавтором его 
сочинений, почувствовать органич
ное единство созидательной компо
зиторской воли и исполнительских 
устремлений.

2. Соотнести теоретические 
позиции и наблюдения композито-
ра, нашедшие своё воплощение в его 
литературном наследии, с прису-
щим ему исполнительским стилем. 
Литературное наследие композитора 
представляет собой средоточие ду
ховного и эстетического опыта, глу
бокую творческую и философскую 
рефлексию музыканта. Сопоставле
ние литературных заметок и испол
нительских интерпретаций способ
ствует целостному осмыслению твор
ческого метода композитора-испол
нителя, пониманию взаимосвязи об
щей художественной концепции и 
исполнительских решений, умению 
видеть культурный контекст эпохи.

3. Сравнить авторский нотный 
текст отдельных сочинений, обра-
щая особое внимание на исполни-
тельские ремарки, с авторской ин-
терпретацией. Грамотное прочтение 
авторского текста является первой 
ступенью для создания собственной 
интерпретации, адекватной замыслу 
композитора. Для работы с текстом от 
исполнителя требуется большая внут-
ренняя активность, способность чи
тать между строк, стремление быть 

«психологом, и немного “графологом”, 
и в какой-то мере медиумом автора 
музыки» [8, с. 20]. Авторские ремарки 
создают «зоны значений» различных 
параметров игры, ограничивая пре
дел выбора исполнителя и охраняя за
мысел произведения от растворения 
во множественности трактовок. Ре
марки нотного текста – это ориентиры, 
дающие исполнителю тем бо́льшую 
свободу, чем глубже он проникает 
в художественный мир автора. Всё не
досказанное композитором – лишь 
своеобразный ключ к пониманию без
граничности заложенных в тексте 
смыслов. «Авторский замысел шире 
любой трактовки… <…> …мы имеем 
некоторый “коридор”, в пределах ши
рины которого наша трактовка не про
тиворечит авторскому замыслу», – ут
верждает С. Е. Сенков [9, с. 12].

Сохранившиеся записи автор
ских интерпретаций композиторами 
своих фортепианных произведений 
значительно углубляют и обогащают 
ремарки нотного текста, помогают 
исполнителям по-своему «расшифро
вать» музыкальную ткань. Знаком
ство с записями авторских интерпре
таций композиторов-пианистов и ос
мысление специфики их исполни
тельства – важная сторона современ
ного музыкального обучения. Благо
даря ряду закономерных свойств та
кие интерпретации заметно выделя
ются среди других исполнений и 
представляют самобытный художе
ственный феномен.

Н. К. Метнер – композитор-
пианист, интерпретатор своих 

сочинений

Николай Карлович Метнер по 
праву считается одной из наиболее 
ярких и своеобразных фигур в рус
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ской культуре XX века. Его богатая 
творческая индивидуальность и глу
бокая натура художника-мыслителя 
проявились в различных сферах му
зыкального искусства: композиции, 
сольном и камерно-ансамблевом ис
полнительстве, педагогике и литера
турно-критической деятельности. 
Самобытный композитор и одарён
ный пианист, он представлял собой 
редкий тип гармоничной творческой 
личности, сочетающей в себе ипоста
си художника-творца и художника-
интерпретатора. «Историю пианизма 
творят, прежде всего, композиторы, 
обладающие конгениальным испол
нительским даром, таким художни
кам дано создавать свой стиль», – 
убеждён И. З. Зетель [10, с. 55–56].

Многогранность дарования 
Н. К. Метнера до сих пор остаётся за
гадкой для исследователей. Уни
кальность творческого таланта ком
позитора-пианиста стала одной из 
центральных проблем изучения его 
искусства, а сохранённые авторские 
интерпретации собственных сочине
ний – свидетельством полноты твор
ческого самовыражения Мастера. 
Авторские записи Метнера-пианиста 
хранят в себе тайну истоков его твор
чества и многочисленные духовные 
откровения – «послания» потомкам. 
Бесконечность идей, заложенных 
в авторском исполнении, для каждо
го поколения исследователей пред
ставляет одну из художественных 
истин: как говорил сам Николай 
Карлович, «область духа не знает 
времени» [2, с. 111].

Изучение записей авторского ис
полнения Н. К. Метнера является 
неотъемлемой частью педагогиче
ской работы музыкантов, обращаю
щихся к его произведениям. Оно 

даёт молодым исполнителям ключ 
к пониманию стиля композитора, за
мысла исполняемых сочинений, по
зволяет соприкоснуться с богатым 
пианистическим мастерством худож
ника, увидеть личность творца-ин
терпретатора во всей совокупности 
её граней. «Голос автора» как перво
источник является главным художе
ственным ориентиром в работе над 
исполняемыми сочинениями.

Композиторскую и исполнитель
скую деятельность Метнера характе
ризуют высочайшее профессиональ
ное мастерство, зрелость, органичное 
единство философско-эстетических 
установок и творческой деятельно
сти. «Искусство Метнера отличается 
художественной завершённостью во 
всём – будь то композиция или ис
полнительство, монументальная 
форма или малоприметная подроб
ность» [10, с. 138]. В исполнитель
ских интерпретациях автора прояви
лось своеобразное мировосприятие 
художника-мыслителя: гармонич
ное, светлое и мудрое приятие мира, 
стремление к философскому пости
жению сути вещей, духовным ценно
стям и порядку. Внутренний покой и 
оптимизм находят место даже в ин
терпретациях драматических сочи
нений: «Метнер приемлет мир, при
емлет его со всеми стихиями, мглами 
и страхами как даруемый Твор
цом», – пишет русский философ 
И. А. Ильин [11, с. 573].

Войти в особый художественный 
мир Метнера-исполнителя и компо
зитора, выразить всю полноту скры
тых в глубине чувств и духовную зре
лость автора, наполнить смыслом 
каждую деталь музыкальной ткани – 
сложнейшая задача современных му
зыкантов-педагогов, реализации ко
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торой способствует понимание взаи
мосвязи индивидуальных, специфи
ческих особенностей исполнительства 
Николая Карловича Метнера и его 
композиторского творчества. 

Своеобразие авторских интер-
претаций Н. К. Метнера во многом 
обусловлено тесной взаимосвязью 
композиторского мышления и инди-
видуального исполнительского сти-
ля. «Метнеру была свойственна ком
позиторская манера игры, а созда-
вае мая музыка постоянно подпиты
валась его пианистическим слу
хом», – подчёркивает Е. Б. Долин
ская [12, с. 248]. Его исполнитель
ские трактовки всегда выражали 
глубинный авторский замысел сочи
нения, отличались большой содер
жательностью и законченностью: 
«Метнер-пианист, – замечает И. З. Зе- 
тель, – всегда вёл слушателей вглубь 
музыки, к её сокровенной сути» [10, 
с. 136]. При внутренней эмоциональ
ной интенсивности его игра внеш - 
не была очень строгой, простой, без 
лишних эффектов, преувеличенно- 
го артистизма и открытого прояв-
ления чувств. Концертные выступ-
ления Николая Карловича лучше 
воспринимались публикой в камер
ных залах, рассчитанных на сосредо
точенность внимания искушённых 
слушателей. 

Выявление композиторской мыс
ли, музыкального содержания в ин
терпретации Метнера было связано 
с осмыслением архитектонически 
стройной формы как целостного дра
матургического процесса. По словам 
И. А. Ильина, его исполнение «…не 
картинно, а скульптурно или архи
тектурно, как живое пластическое 
событие» [11, с. 565]. Органичное со
четание аналитического рациональ

ного начала и стихийного художе
ственного вдохновения отличали 
творческую работу Метнера-компо
зитора и Метнера-артиста. Обрете
ние темы было для композитора тай
ной, близкой к Божественному от
кровению, а её дальнейшее развитие 
и разработка – продуманным плано
мерным процессом.

Аналогичный подход проявляет
ся и в исполнительстве, где интуи
тивное импровизационное начало 
сочеталось с взвешенным расчётом. 
Ясный и отточенный в деталях план 
интерпретации в момент исполне
ния наполнялся энергией созида
тельного творческого процесса, им
провизационностью и фантазией: 
«…воссоздавался не слепок с ранее 
найденного, а как бы вновь пости-
гае мый оригинал» [10, с. 145].

Необходимое артистическое само
чувствие на эстраде Николай Карло
вич называл «погружением в испол
нительский сон», обеспечивающий 
свободу и вольготность творческого 
состояния, подлинное вчувствование 
в музыку. «Перед концертом... дать 
свободу мысли, воображению! <…> 
Закрывать глаза и помнить, что всё 
дело в непротивлении волнам худо
жественных образов, чувств. Только 
эти волны и могут смыть всё волне
ние», – резюмирует композитор [13, 
с. 15]. Примечательно, что творче
ский «сон» имел место и в его компо
зиторской работе: по свидетельству 
жены композитора – Анны Михай
ловны Метнер, некоторые темы явля
лись ему именно во сне.

Важнейшим качеством метне
ровского исполнительского стиля 
было искусное владение темпорит
мом. Пианист рельефно передавал 
всю ритмическую изобретательность 
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контрапунктической ткани своих со
чинений. Кипучая энергия ритмиче
ского пульса в сочетании с убеди
тельной свободной агогикой сближа
ет метнеровскую ритмику с рахма
ниновской. Интересно, что компози
тор подробно выписывает в тексте 
метрономические и агогические ука
зания, составляющие точный темпо
ритмический сценарий сочинения.

Звуковая палитра исполнителя 
отличалась графичностью, аскетич
ностью, экономным использованием 
живописных красок. При этом пиа
нист любил полнокровно «пропеть» 
мелодическую канву и эпизоды, раз
вивающие тематизм, «…этот суро
вый, аскетический удар умел “выма
тывать” удивительную глубину зву
ка, шедшую, казалось, из самой со
кровенной души инструмента…», – 
отмечала М. Шагинян [14, с. 163]. 
Как преимущественно фортепиан
ный композитор, Метнер-пианист 
тонко чувствовал и раскрывал тем
бровую природу инструмента. С этой 
точки зрения показателен Третий 
концерт для фортепиано с оркестром 
emoll, op. 60, который изначально 
создавался автором как двухрояль
ная пьеса, и нахождение определён
ной организации фактуры, артику
ляции и темпоритмического рисунка 
партии второго фортепиано оказыва
ло влияние на дальнейшую инстру
ментовку. Вместе с тем при сочине
нии некоторых фортепианных про
изведений композитор часто руко
водствовался оркестральным слыша
нием. Так, Соната ор. 25 № 2 была 
задумана автором как Концерт для 
фортепиано с оркестром; Сказки  
cmoll ор. 8, fmoll и emoll ор. 14,  
hmoll и dmoll ор. 20 и ряд танцев из 
цикла фортепианных пьес «Забытые 

мотивы» композитор планировал ор
кестровать. На исполнительском 
уровне симфоническое прочтение 
фортепианной партитуры прояви
лось в дифференциации пластов 
фактуры, диалогичности «партий», 
дирижёрской воле.

К особенностям метнеровского 
исполнения относится мастерство 
фразировки. Интонационное искус
ство пианиста отличается вырази
тельной декламационностью, рель-
ефностью музыкальной речи, умени
ем сдержанно и при этом убедитель
но донести до слушателя смысл сво
их «говорящих» тем. В работе над 
метнеровскими сочинениями важно 
уделить внимание особому искусству 
«фортепианного речитатива», кото
рое в исполнении автора проявилось 
в свободной импровизационности 
высказывания, выразительном про
изнесении смысловых изгибов мело
дии, в небольших «оттяжках» при 
интонировании наиболее значимых 
звуков, укрупнении «узловых» ин-
тонаций, естественности дыхания. 
Рель ефности членения фраз способ
ствовали выразительные паузы и 
запятые-люфты. «Всегда помнить 
о паузах, вздохах, хотя бы мгновен
ных молчаниях: без этого музыка 
превращается в хаотический шум», – 
советует композитор [13, с. 7]. Особое 
место в искусстве Метнера – пиани
ста и композитора – занимал фено
мен тишины. По мнению музыканта, 
«всё должно выходить, рождаться из 
тишины» [Там же, с. 10].

В процессе педагогической рабо
ты над метнеровскими произведе-
ния ми важно раскрыть наиболее су
щественную черту его композитор
ского и исполнительского стиля – по
вествовательность (или нарратив
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ность) высказывания, свойственную 
балладам, сказкам в литературе. 
Повествовательность в исполнении 
пианиста проявилась в непрерывно
сти, текучести развития, бесконечно
сти мысли, мягкости контрастов, соз
дании широких изобразительных 
картин-полотен, «сказочности» зву
кового колорита ряда эпизодов, 
в нето роп ливом времени, созерца
тельности, немного отстранённой по
зиции автора, словно повествующего 
о событиях прошлого, пребывая 
в особом внутреннем покое. По его 
мнению, «музыка не занимает обра
зов из жизни. Она только вспомина
ет о них в своей песне» [15, с. 98].

Взгляд в прошлое, воспоминание 
составляют неотъемлемую часть ху
дожественного сознания Н. К. Мет
нера. «Вдохновение или мечта поэ
тическая есть не что иное, как про
цесс воспоминания, а чтобы уметь 
вспоминать, нужно уметь и забы
вать. Если бы не было зимы, когда 
люди забывают весну, цветы и солн
це, то они никогда не ценили бы это
го», – размышляет композитор [2, 
с. 145]. Творческий «процесс припо
минания» сопровождал как его ком
позиторскую, так и исполнительскую 
деятельность. «Наитие темы есть как 
бы неожиданное, молниеносное осве
щение её образа, после которого ху
дожнику приходится только вспоми
нать его, мысленно всматриваться 
в его исчезнувшие очертания. В этом 
процессе воспоминания иногда мо
жет не всё досмотреться. Этим объяс
няются те поправки в темах, которые 
мы изредка встречаем в рукописях 
великих мастеров», – поясняет ком
позитор [Там же, с. 48–49]. Многие 
исполнительские трактовки автора 
сопровождаются «воспоминательным 

тоном», элегической проникновенно
стью, задушевностью, философской 
рефлексией, носят оттенок мягкой 
ностальгии. Лирические эпизоды 
в исполнении автора отличаются ка
мерностью, недосказанностью, ин
тимностью, одухотворённостью вы
сказывания. «Музыка – язык неска
занного… несказанных чувств и не
сказанных мыслей», – утверждает 
композитор [Там же, с. 14].

Каждое исполнение автора – 
итог, подтверждение его художе-
ственной рефлексии как компози-
тора. Разносторонняя деятельность 
Метнера – композитора, пианиста, 
педагога и мыслителя – основыва
лась на бережном отношении к тра
дициям и коренным устоям в исто
рии и искусстве, на преемственности 
эстетического и нравственного опы
та, неприятии новейших модных те
чений. «Мы не замечаем, что в ис
кусстве каждый зрелый возраст есть 
детство в отношении к будущему по
колению и что мы имеем право толь
ко на это детство. Это подлинное веч
ное детство доступно нам только при 
сохранении преемственной связи 
с прошлым», – рассуждает Метнер 
[Там же, с. 138]. 

Композитор был убеждён в необ
ходимости возрождения основ музы
кального искусства через обращение 
к его первоистокам – песне и танцу, 
а также стремился возвратить утра
ченные «музыкальные смыслы», 
формирующие содержание и под
линную ценность художественного 
высказывания. К важнейшим музы
кальным смыслам он относил мело
дию, гармонию, ритм и форму. Тра
диционные, устоявшиеся веками 
элементы и смыслы музыкальной 
речи, по его мнению, в руках настоя
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щих мастеров имеют безграничную 
потенцию художественного обновле
ния. При изучении записей автор
ских интерпретаций Метнера важно 
обратить внимание на стройную, 
продуманную систему выразитель
ных средств, логику развития каждо
го тематического элемента, осозна
ние исполнителем богатых ресурсов 
музыкального материала.

Сформированные в процессе ком
позиторского творчества эстетические 
взгляды и теоретические позиции 
нашли отражение в авторских интер
претациях Мастера. Так, в исполни
тельском искусстве Н. К. Метнера во
плотилась его идея о согласовании 
многообразного множества элементов 
в единстве, соподчинённости деталей 
единому смысловому центру. Един
ство, по мнению композитора, являет
ся предметом созерцания и конечной 
целью каждого художественного про
изведения. «Взор художника, сосре
доточенный в глубину явления и рас
крывающий красоту лишь данного 
образа, на самом деле через призму 
его проникает и до явления красоты 
и любви “вообще”, ибо в глубине глу
бин всё разнообразие явлений слива
ется в единство» [2, с. 146], – пишет 
Метнер.

Авторские интерпретации явля
ются подтверждением теоретически 
обоснованной композитором концеп
ции круга как принципа «мирозда
ния музыки». Николай Карлович 
воп лощает идею о взаимодействии и 
подчинённости смысловому центру 
таких категорий, как однородность 
(или связуемость материала) и разно
образие (как множество оттенков), со
зерцание, покой (или восприятие 
темы) и действие, движение (разра
ботка темы), вдохновение (наитие, об

ретение темы) и мастерство (её разви
тие). «Принцип разнообразия и един
ства важен не только в художествен
ной форме, но и в работе. Единства 
следует держаться в цели, которую 
намечаешь в работе. Разнообразия 
же – в путях искания этой цели», – 
убеждает композитор [13, с. 35].

Ядром сочинения Метнер считал 
тему, заключающую в себе потенцию 
формы и основные художественные 
параметры произведения. По его 
мнению, «законченная мелодия есть 
уже форма – высшая форма» [15, 
с. 408]. На исполнительском уровне 
это воплотилось в рельефном произ
несении тематических элементов, 
в связном и последовательном раз
вёртывании тематизма. Такие ка-
чества метнеровской фактуры, как 
«цеп ляемость», вариативность и «про
израстание» материала, «присоеди
нение нового к уже сказанному» [12, 
с. 260], отразились в исполнитель
ском осмыслении различных граней 
образа, выявлении психологического 
подтекста, выстраивании единой ло
гики развития чувств и состояний. 
«Метнер любил разворачивать “дей
ствие” постепенно, избегая проявле
ний стихийности. На первый план 
выходили высокий интеллектуализм 
и стройность архитектоники, за кото
рыми, тем не менее, ощущался жи
вой ток эмоций», – отмечает И. З. Зе
тель [10, с. 145].

В исполнительских интерпрета
циях Н. К. Метнера чувствуется 
стремление к естественности, «выра
зительной простоте» и органичности 
изложения музыкального материала. 
Большинство литературных заметок 
пианиста призывают молодых испол
нителей к естественности, удобству и 
комфорту исполнения, психологиче
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ской и физической свободе, «ровно
сти» звучания, пластичности рук и 
корпуса, слуховому контролю, отсут
ствию напряжения, резкости и из
лишней экспрессии в игре. «Никогда 
и ничего не форсировать! Давать то, 
что даётся!» [13, с. 16]; «Закрывать 
глаза! Слушать! Слухом выправлять 
звук, а осязанием – пластику движе
ний» [Там же, с. 11], – призывает 
Метнер. Вслед за автором-исполните
лем современным пианистам пред
стоит добиться того, чтобы нахожде
ние звукового колорита, типа движе
ния, исполнительских приёмов 
в каждом сочинении было подчинено 
естественному развитию художе
ственного образа. Так, в комментари
ях к исполнению Сонаты-идиллии 
G-dur, ор. 56 автор требует: «Предо
ставить музыке звучать самой! Не 
вмешиваться!» [Там же, с. 19]. 

Н. К. Метнер не относился к чис
лу блистательных пианистов-виртуо
зов, однако с лёгкостью справлялся 
с техническими трудностями, не вы
нося их напоказ. Бо́льшая часть ис
полнительских рекомендаций по пре
одолению технических сложностей 
связана с обретением самоконтроля и 
власти над собой: «Вообще власть над 
материей приобретается лишь тогда, 
когда она обретена и над самим со
бою», – убеждён композитор [Там же, 
с. 5]. Ценным для педагогической ра
боты является совет играть пассажи 
цельной художественной волной, 
убирая рефлекс на детали, но при 
этом уметь вычленить для работы 
наиболее уязвимые места. Метнер 
предлагает «лепить» пассажи, ощу
щая их целиком в руке ещё до при
косновения к клавиатуре. По мнению 
пианиста, во всём музыкальном дей
ствии необходимо «отыскать ось, точ

ку опоры, центр, вокруг которого со
биралось бы всё движение» [Там же, 
с. 26]. В пианистической работе над 
звуком и техникой Николай Карло
вич предлагал различные способы. 
Отдельным туше были даны интерес
ные названия, среди которых рrima 
balerina и «болотные сапоги для ис
следования почвы».

Богатый арсенал пианистиче
ских навыков и приёмов вылился 
в систему авторских упражнений на 
разные виды техники, сопровождае
мых аппликатурой и комментария
ми. Высокий уровень технического 
мастерства, индивидуальные особен
ности пианизма отразились и в фак
туре его сочинений – изобретатель
ной, полифонически насыщенной, 
приземлённо-графичной.

Сопоставление метнеровского 
нотного текста с его 

собственными исполнительскими 
интерпретациями

Стремление Н. К. Метнера запе
чатлеть собственный исполнитель
ский опыт нашло выражение  
в подробных ремарках нотного тек
ста, свидетельствующих о детальной 
пиа нистической и звукорежиссёр
ской работе. «Меня восхищает, кроме 
прочего, чисто редакторская сторона 
метнеровских опусов. Я с трудом на
зову другого композитора, кто умел 
бы с такой изумительной точностью 
и тонкостью зафиксировать в нотном 
тексте всё, что он хочет выразить 
своей музыкой и желает от исполни
теля», – признаётся Г. Г. Нейгауз 
[16, с. 74]. Пианист в большинстве 
случаев скрупулёзно придерживает
ся данных нотного текста, отстаивая 
зрелость и правомерность найден
ных композиторских решений. Лишь 
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в отдельных случаях можно наблю
дать отклонение от буквы текста: 
примерами могут служить Сказка  
hmoll ор. 20 и «Шествие рыцарей» 
ор. 14. Изменение оригинальных 
темпов в сторону ускорения могло 
быть вызвано эстрадным волнением, 
сиюминутным артистическим само
чувствием. По воспоминаниям су
пруги композитора, обычно он играл 
«Шествие рыцарей» сдержаннее, но 
при записи объяснил более быстрый 
темп тем, что в данный момент так 
слышит.

Николай Карлович в своём деле 
был мастером-ремесленником, тер
пеливо оттачивающим средства  
художественного самовыражения. 
«Вся жизнь Метнера в искусстве 
была подвижническим трудом, в ко
тором он доходил до одержимости» 
[10, с. 146]. Композитор практиче
ски не создавал повторных редак
ций своих сочинений, при том что 
часто обращался к «архиву» наброс-
ков и неразработанных эскизов. 
Если работа над произведением вы
зывала сомнения, он откладывал её 
на некоторое время, оставляя мате
риал «преть» (созревать). О скрупу
лёзности и интенсивности поисков 
говорят черновики его сочинений. 
Так, черновик Третьего концерта 
представляет собой две стороны ли
ста нотной бумаги: на правой запи
сывался «беловик», а левая была от
ведена под черновые наброски, по
метки, варианты решений и эскизы. 
В результате долгой отшлифовки 
каждый элемент звуковой ткани 
произведения становился закончен
ным и убедительным. В этой связи 
точное следование собственному 
тексту при исполнении представля
ется закономерным.

Особенности авторского 
исполнения Н. К. Метнером  

своих произведений на примере  
Сказки ор. 26 № 3

Авторское исполнение Сказки – 
одна из вершин сокровенной метне
ровской лирики. «Искусство зарож
дается всегда интимно, и если ему 
суждено возродиться, то оно должно 
снова стать интимным», – размыш
ляет композитор [15, с. 202]. Все луч
шие качества автора-исполнителя 
выразились в глубоко проникновен
ном, искреннем и сердечном пове
ствовании-размышлении. С первых 
тактов звуковое пространство пьесы 
наполнено мягкой грустью, внутрен
ней теплотой и обаянием. Авторская 
интерпретация – лирический моно
лог, исповедь главного героя, заду
шевный рассказ о глубоко волную
щих человека, но отстранённых со
бытиях. Неторопливое, задумчивое 
повествование проникнуто сдержан
ным лиризмом, светлый ностальги
ческий характер сочетается с вну
тренней строгостью и большой ду
ховной силой. Всё исполнение Сказ
ки несёт отпечаток личности Масте
ра, его тяги к философским разду
мьям и «таинственным знакам 
души» [12, с. 134].

В образном строе Сказки веду
щим является эпически-повествова
тельное начало, что подтверждается 
ремарками narrante a piacere, molto 
cantabile. Элегический, «воспомина
тельный» тон составляет эмоцио
нальный центр исполнительской ин
терпретации. Автор погружает слу
шателей в глубины памяти и душев
ных откровений, осмысление кото
рых является для пианиста постоян
ным источником поисков всё новых 
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художественных аспектов темы, вы
явления её различных образных гра
ней. В интерпретации автора анали
зируемое произведение отражает 
рефлексию лирического героя, пере
живающего различные психологиче
ские состояния. Сочетание объектив
ного повествовательного начала и 
исповедального лиризма, отстранён
ного воспоминания о событиях и их 
непосредственного переживания – 
отличительные черты авторской 
трактовки Сказки.

Как вдумчивый режиссёр, Метнер 
проводит непрерывную музыкальную 
мысль в соответствии с внутренней ло
гикой развития главного образа. Раз
нообразие душевных переживаний 
обу словливается богатством палитры 
исполнительских средств выразитель
ности. Главная тема Сказки в автор
ской интерпретации является средото
чием духовной энергии и философ
ских раздумий. Для исполнителя вну
тренний интонационный и энергети
ческий потенциал темы – важнейший 
фактор развития последующего музы
кального высказывания. Пианист ис
полняет главную тему в характерной 
для него певучей, декламационной 
манере игры. Неторопливое развёрты
вание мелодии носит характер живой 
устной речи. Выразительно звучит 
укороченная затактовая «восьмая» 
в конце первого и последнего мотивов 
темы. Автор рельефно прорисовывает 
все интонационные повороты и изги
бы мелодии, задерживаясь на смысло
вых вершинах. Прозрачность двухго
лосной фактуры наполняется осмыс
ленностью и подробностью деталей, 
весомостью интонационных микромо
тивов. Протяжной кантиленной мело
дии соответствует полнозвучное глубо
кое legato.

Метнеровское исполнение глав
ной темы подкупает особой есте
ственностью и искренней простотой 
высказывания, идущего от сердца 
к сердцу. Такой естественности и 
плавности изложения способствует 
мастерское владение rubato, вуали
рование сильных долей такта, отгра
ничение музыкальных мыслей, чув
ство каданса, сопряжение между мо
тивами и цезурами. Исполнитель 
чутко реагирует на дальнейшие то
нально-гармонические, регистровые 
и фактурные преобразования темы. 
Хроматизированное построение в вы
соком регистре в конце среднего раз
дела носит причудливый фантастич
ный характер. Ощущению смятенно
сти интонаций способствует рель-
ефное противопоставление звуковых 
градаций mf и pp. После внезапного 
обрыва развития в кульминации то
нальный сдвиг темы (в далёкую то
нальность fis-moll) трактуется авто
ром-исполнителем как подлинное 
гармоническое событие. Иное осве
щение выразительным изгибам ме
лодии придаёт новый штрих tenuto 
второго мотива.

Интересно решён автором сред
ний раздел пьесы, рисующий харак
тер постепенно нахлынувших вос-
поминаний. На грани разделов 
Н. К. Метнер использует приём виб-
рирующей педали, что сглаживает и 
размывает очертания построений. 
Появление новой, при этом интона
ционно родственной, темы сопрово
ждается ремаркой poco a poco quasi 
valse и естественным постепенным 
сдвигом темпа в исполнении. Завуа
лированный поначалу вальс посте
пенно активизируется через ускоре
ние темпа и настойчивое crescendo, 
превращаясь в бурный стихийный 
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танец. Здесь композитор впервые 
ставит нюансы f и sf, подчёркивает 
уверенность прямолинейного вос
хождения мотива разделяющим te-
nuto. В исполнении слышится излюб-
ленная Метнером жанровая основа 
народно-бытового танца, появляются 
упругие акценты на третью долю.

В авторском исполнении заслу
живает внимание выразительное диа-
логическое взаимодействие интона
ций темы среднего раздела. Певучее 
проведение темы в басу прерывается 
наступлением среднего голоса с тре
вожным дыханием и синкопирован
ными акцентами. Сухой точёный 
штрих в партии правой руки оттеня
ет графичную изломанную мелодию 
левой, что достигается в метнеров
ской интерпретации с помощью за
метных цезур между смысловыми ли
гами. Такое активное интонационное 
взаимодействие насыщает исполне
ние живой действенной энергией.

Интересным звуковым колори
том отмечено исполнение коды. На 
фоне акцентированного органного 
баса и кружева шестнадцатых рель-
ефно высвечен нисходящий секвен
ционный мотив articollando. Метнер 
применяет здесь редкую в своих со
чинениях длинную педаль (на 4 так
та), что позволяет басу колокольно 
тянуться и медленно угасать, созда
вая цепочку обертонов. Ассоциатив
но рождаются образы вьюги и мете
ли, свойственные сознанию многих 
художников ХХ века. Мягкое дина
мическое истаивание в последних 
тактах помогает исполнителю соз
дать эффект послесловия, подвести 
лаконичный и мудрый итог как 
прия тие произошедших событий.

Исполнение сказки отличается 
большой внутренней цельностью и 
организованностью. При разнообра
зии фактуры и изобретательности 
ритмики сочинения пианист добива
ется связности изложения, «долгого» 
пианистического дыхания. Он ин
терпретирует музыкальную ткань 
как совокупность оригинальных под
робных деталей, каждая из кото- 
рых служит главной образной идее. 
В этом проявился принцип разно об-
разия и единства, существенный, по 
мнению Николая Карловича, и в ис
кусстве, и в жизни.

Обращение современных музы
кантов к сочинениям Н. К. Метнера 
обусловлено актуальностью творче
ской концепции композитора в наше 
время: «Его искусство – выражение 
общечеловеческого смысла средства
ми музыки» [17, с. 70]. Однако по-
настоящему глубоко к метнеровскому 
творчеству обращаются немногие ис
полнители. Его музыка в большой 
степени требует активной художе
ственной инициативы пианиста-ин
терпретатора. По образному выраже
нию В. М. Троппа, «...для того чтобы 
играть Метнера, надо быть немного 
что ли шахтёром, чтобы добыть не
кую драгоценную руду» [18, с. 270]. 
Изучение авторских записей Нико
лая Карловича в педагогической 
практике должно помочь исполните
лям вжиться в самобытный художе
ственный мир композитора, раскрыть 
многообразие заложенных в музыке 
выразительных возможностей, само
стоятельно находить новые смыслы и 
решения, осознать органичную взаи
мосвязь композиторского и исполни
тельского творчества.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКИ ИГРЫ 
НА ФОРТЕПИАНО И ИХ РАЗВИТИЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Р. Р. Шайхутдинов,  
О. П. Радынова,  
О. Ч. Мусорин,

Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, 

Москва, Российская Федерация, 123060

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития техники пианис-
та в аспекте изучения разнообразных приёмов работы с целью приме-
нения их в будущей профессиональной педагогической деятельности 
в тесной взаимосвязи с музыкальными задачами. Технические умения 
пианиста рассматриваются как средства пианистической вырази-
тельности, позволяющие интерпретировать произведение согласно 
исполнительскому замыслу. Приводятся мысли авторитетных музы-
кантов-педагогов о необходимости тесной взаимосвязи мышления, во-
ображения, слухового контроля, налаживания слуходвигательных свя-
зей, контакта с клавиатурой для реализации звукосмысловых кон-
текстов произведения. Проанализированы основные подходы к техни-
ческой работе в классе фортепиано, размышления мастеров пианизма 
о приоритете, ведущей роли художественного замысла в поиске инто-
наций, «наводящих» исполнителя на нахождение адекватных способов 
звукоизвлечения, педализации, артикуляции сообразно стилю компо-
зитора той или иной эпохи. В центре внимания авторов находятся 
также исследования, посвящённые анализу аппликатурных принци-
пов и разработки специальных упражнений, отвечающих специфике 
работы над произведениями современной фортепианной музыки. Си-
стематизация технических приёмов, данная в статье, поможет мо-
лодым исполнителям и будущим музыкантам-педагогам в профессио-
нальной деятельности, направленной на формирование исполнитель-
ской культуры их учеников.

Ключевые слова: техника игры на фортепиано, музыкальный образ, 
приёмы работы, музыкальный стиль, педагогическая деятельность. 
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Введение

Многие выпускники высших 
учебных заведений, осуществляю
щих подготовку музыкантов-педаго
гов, в том числе в сфере фортепиан
ного исполнительства, избирают 
путь профессиональной педагогиче
ской работы в учреждениях допол
нительного образования. Успешное 

решение стоящих перед ними задач 
исполнительской и музыкально-про
светительской деятельности требует 
постоянного совершенствования их 
пианистической культуры, расшире
ния музыковедческих знаний об осо
бенностях музыки разных эпох и сти
лей, изучения обширного репертуа
ра. Для овладения определённым 

TRADITIONAL APPROACHES TO PIANO PLAYING TECHNIQUE 
PERFECTION AND THEIR DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE

Rustam R. Shaikhutdinov,  
Olga P. Radynova,  
Oleg Ch. Musorin, 

Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke, 

Moscow, Russian Federation, 123060

Abstract. The article is devoted to the problem of the pianist techniques 
development, in the aspect of studying various methods of work, with the aim 
of applying them in future professional pedagogical activity in close 
connection with musical tasks. The technical abilities of pianist are 
considered as means of pianistic expressiveness, those allow interpretation 
of the piece according to the performance plan. In the article shown thoughts 
of authority musicians and teachers about the need for a close link of thinking, 
imagination, auditory control, establishing auditory-motoric connections, 
contact with the keyboard to implement the sound-semantic contexts 
of the piece. The main approaches to technical work, the thoughts 
of the pianists’ masters on the priority, the leading role of the performance 
plan in the search for sound-semantic intonations that “lead” the performer 
to search and finding adequate performance techniques of sound extraction, 
pedalization, articulation in accordance with the style of a particular era. 
In the article some pieces are considered devoted to the analysis 
of the applicative principles, exercises that contribute to the culture 
of the technical work on the pieces of modern composers. Systematization 
of different techniques approaches given in the final section of the article will 
help young performers and future teachers in their future pedagogical work, 
shaping the performing culture of their students.

Keywords: piano playing technique, musical image, work approaches, mu-
sical style, pedagogical activity.
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уровнем развития технических уме
ний, обеспечивающих качественное, 
профессиональное исполнение про
изведений на фортепиано, им важно 
знать и уметь применять пианисти
ческие приёмы, необходимые для ра
боты с будущими учениками. 

Актуальность этой проблемы оче
видна в силу её значимости для про
фессии музыканта. Она освещалась 
на всех этапах развития фортепиан
ного исполнительства как признан
ными мастерами – классиками пиа
низма, так и современными исследо
вателями в разных областях науки 
(теория и история пианизма, музы
кальная психология, педагогика му
зыкального образования). Характе
ристика исторически сложившихся и 
современных подходов к её решению 
и стала целью настоящей статьи.

Технические умения пианиста 
как категория педагогики 

музыкального образования 

В понятие «технические умения 
пианиста» принято включать разно об-
разные средства пианистической вы
разительности, позволяющие донести 
до слушателя смысл исполняемого 
произведения. Известны слова И. Гоф
мана: «Техника… без музыкальной 
воли – это способность без цели, а ста
новясь самоцелью, она никак не мо
жет служить искусству» [1, с. 32].

Технически «продвинутое», но ма
лосодержательное исполнение (к со
жалению, очень распространённое и 
в наши дни) Е. Я. Либерман называл 
неистребимой «гидрой виртуозниче
ства», подчёркивая, что техническая 
работа должна определяться осозна
нием содержания музыки [2, с. 8]. Эту 
мысль блестяще сформулировал 
Г. Г. Нейгауз: «Чем яснее то, что надо 

сделать, тем яснее и то, как это сде
лать» [3, с. 96], а Г. М. Коган, в свою 
очередь, остроумно заметил, что «му
зыка остаётся музыкой и при быстром 
чередовании звуков» [4, с. 80].

Многие известные музыканты 
(в их числе Н. К. Метнер [5], 
Я. И. Мильштейн [6], Г. Г. Нейгауз 
[3], С. И. Савшинский [7], С. Е. Фейн
берг [8], А. П. Щапов [9] и др.) под
чёркивали необходимость тесной 
взаимосвязи музыкальной и техни
ческой работы. «Помнить об искус
стве, то есть не о силе, быстроте толь
ко, но и о пластике, грации, об экс
прессии, даваемой без напряже
ния», – писал Н. К. Метнер [5, с. 13]. 
Таким образом, тезис об обязатель
ном наличии в представлении пиа
ниста ясной (в той или иной степени 
в зависимости от дарования и уров
ня художественных представлений) 
звуковой картины до момента нача
ла собственно технической работы 
прочно утвердился в фортепианной 
педагогике. Вместе с тем для вопло
щения задуманного музыкального 
образа ученик должен быть воору
жён арсеналом пианистических приё-
мов, позволяющих достигать искомо
го качества звучания, овладевать 
техническим мастерством (свободой, 
гибкостью аппарата, беглостью паль
цев, разными видами фортепианной 
техники, характерной для опреде
лённого стиля), выявлять недостат
ки и устранять пробелы в своей фор
тепианной подготовке.

Культура работы над фортепианной 
техникой и традиционные подходы 

к её совершенствованию 

«Ни один профессиональный му
зыкант-исполнитель, – пишет в сво
ей книге “Работа над фортепианной 
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техникой” Е. Я. Либерман, – не мо
жет обойтись без глубокого и всесто
роннего знания секретов своего ма
стерства. <…> Культура работы над 
фортепианной техникой, соображе
ния и рекомендации, посвящённые 
“кухне” исполнительского процесса, 
относятся к наиболее важным вопро
сам» [2, с. 3]. Педагогическая значи
мость проведённой им работы видит
ся в том, что он не только системати
зировал существующие в отечествен
ной фортепианной педагогике исто
рически сложившиеся подходы к её 
совершенствованию, но и поделился 
своей системой развития техники 
пианиста – комплексом упражне
ний, приёмов, советов, описаний спо
собов работы. Прежде всего Е. Я. Ли
берман указывает на важность раз
вития слухового внимания, слухово
го контроля, представлений того, 
к чему ученик будет стремиться во 
время самостоятельных занятий, и 
на необходимость налаживания слу
ходвигательных связей. При этом он 
подчёркивает теснейшую взаимо-
связь исполнительского замысла, 
музыкально-слуховой и технической 
работы ученика: «От понимания му
зыки к технической работе и затем, 
в процессе технической работы, – 
к более высокому пониманию музы
ки» [Там же, с. 10].

Как отмечает Б. Л. Кременштейн, 
с мнением которой мы солидаризуем
ся, у исполнителя можно выделить 
«два плана деятельности: внутрен-
ний, совершающийся в представлени
ях, в работе сознания, и внешний, 
включающий те конкретные опера
ции и действия, которые следует со
вершить, чтобы идеальное перешло 
в реальный план, актуализировалось» 
[10, с. 32]. И далее: «Вспомним идею 

бесконечного вслушивания, столь ха
рактерную для К. Н. Игумнова, или 
замечание Г. Г. Нейгауза по поводу 
того, что на уроках мы только тем и за
нимаемся, что без конца уточняем зву
чание и, соответственно, наше отно
шение к музыке» [Там же, с. 33].

Известно, что работа над музы
кальным произведением у пиани
стов протекает по-разному. Преодо
ление технических трудностей у од
них музыкантов (Э. Г. Гилельс, 
Г. Р. Гинзбург, М. И. Гринберг, 
Я. И. Зак, А. Л. Иохелес, Л. Н. Обо
рин, Я. В. Флиер) выделяется в спе
циальный этап; у других (К. Н. Игум
нов, Г. Г. Нейгауз, С. Т. Рихтер) оно 
осуществляется одновременно с ре
шением музыкальных задач, пред
ставляет собой целостный процесс 
«вживания в образ» и не расчленяет
ся на отдельные этапы [11].

В ходе рождения исполнительско
го замысла, слуховых представлений 
создаваемого образа, звукового этало
на, осмысления формы исполняемого 
произведения (в целом и в деталях), 
характера, выявления черт стиля, 
«говорящих» интонаций большую 
роль играют воображение и музы
кальное мышление. В данной связи 
музыкант-психолог М. С. Старчеус 
отмечает важность поиска связей зву
ка и смысла в исполнительском про
цессе: «Как в мышлении, так и в вооб
ражении происходит преобразование 
и конструирование звукосмысловых 
связей и контекстов. Воображение 
даёт толчок мысли и помогает её 
оформлению. <…> Человек может 
сформулировать и развить мысль, 
лишь сопоставив её с другой мыслью, 
другим ракурсом или оттенком той 
же мысли. <…> Чтобы мыслить, не
обходимо, чтобы внутри сознания 
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присутствовали разные стратегии 
мышления, связанные с поисками 
выражения мысли и её критикой, 
с возможностью наблюдения этих 
процессов “со стороны” и истолкова
нием происходящего, а также поиска
ми решения – истинного, промежу
точного, окончательного, компро
миссного и пр.» [12, с. 605–607].

Анализируя процесс совместной 
работы в классе по изучению сочине
ния, Б. Л. Кременштейн подчёрки
вает комплексность и нерасторжи
мость решаемых задач: воспитание 
технического аппарата, «развитие 
многообразных способностей и уме
ний ученика – формирование его  
пианистических навыков, развитие 
слуха, музыкальной восприимчиво
сти, воображения… мышления». 
Развивая данное положение, автор 
считает, что эти задачи взаимопро
растают одна в другую, а музыкаль
ное мышление «синтезирует всё до
бытое в процессе работы, собирает и 
объединяет частичные достижения 
в единое целое» [10, с. 16].

На необходимость становления 
«самостоятельного технического 
мышления ученика» указывает и 
Е. Я. Либерман: «Когда дремлет го
лова, дремлют и пальцы!» [2, с. 41]. 
Он отмечает, что часто технические 
погрешности связаны с неумением 
ученика слушать себя с целью выяв
ления неудач: «Эмоциональное отно
шение к разучиваемому произведе
нию многие учащиеся не умеют соче
тать со слуховым контролем» [Там 
же, с. 43]; «Исправление недостатков 
невозможно без точного знания того, 
что именно подлежит исправлению. 
Таким образом… техническая рабо
та идёт по схеме: услышать ошиб-
ку – осознать её – исправить» [Там 

же]. При этом пианист советует про
учивать отдельные небольшие фраг
менты произведения.

Ясная картина звучания, по мне
нию музыканта-педагога, необходи
ма и при работе над инструктивны
ми этюдами, с тем чтобы её техниче
ская составляющая была окрашена 
эстетическими представлениями 
о качестве, ровности, тембре звуча
ния. Как подчёркивает Е. Я. Либер
ман, важно «представлять себе раз
личные цели, которым будет слу
жить подобная фактура в художе
ственных произведениях. Польза, 
которую принесёт работа над ин
структивным материалом, будет тем 
большей, чем интереснее, сложнее 
поставленные музыкально-эстетиче
ские задачи» [Там же, с. 39]. Причём 
«внимание к звуку как таковому, 
к его качеству нужно воспитывать 
у учеников всегда, в том числе при 
работе над инструктивным материа
лом» [Там же]. Е. Я. Либерман посто
янно напоминал ученикам о том, что 
надо интересоваться звуком, искать 
и находить краски, оттенки и града
ции представляемого звучания. При 
этом важно осознавать, что «хорошее 
звучание неразрывно связано с уме
ло выполненным приёмом, что даёт 
играющему мышечное ощущение 
удобства, лёгкости» [Там же, с. 19].

Примечательно, что требование 
ровности силы звука, подчёркивает 
Е. Я. Либерман, не означает абсо
лютной звуковой ровности: «Даже 
простая гамма предполагает не 
мертвенное и механически одинако
вое скандирование входящих в неё 
тонов, а исполнительское её интони
рование, то есть ощущение и вопло
щение присущих ладовым системам 
тяготений от неустоев к устоям. Тем 
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более это относится к интонирова
нию любой, в том числе изложенной 
в форме пассажа быстрой музыкаль
ной фразы. Поэтому говорить надо 
о динамической ровности, то есть 
о равномерных, разной амплитуды 
динамических волнах – crescendo и 
diminuendo (или так называемых 
“вилочках”)» [2, с. 39–40].

Таким образом, можно сказать, 
что «диалектика» собственно музы
кальной и технической работы – это 
своего рода движение по спирали: от 
цели к её воплощению, снова к но
вой цели и вновь к её воплощению.

Характеризуя начальный этап 
работы над технически сложными 
текстами, следует, прежде всего, 
отметить, что он очень важен. Имен
но здесь решаются задачи выбора 
аппликатуры, перегруппировки пас
сажей, нахождения контакта с кла
виатурой, поиска рациональных, 
экономных движений пальцев, сво
боды и гибкости всего аппарата, 
приё мов, способствующих преодоле
нию трудностей. На рассматривае
мом этапе движения свободной ки
сти и руки могут быть слегка преуве
личенными, что легко «снимается» 
в подвижных темпах путём объеди
нения кистевыми движениями более 
мелких – тем самым происходит про
цесс, который С. Е. Фейнберг образ
но называл «“нанизыванием” паль
цевых ударов на стержень более 
крупных движений» [8, с. 131].

Игра в медленном темпе – наи
более проверенный и распространён
ный способ работы над технически 
трудными произведениями. Как 
вспоминает М. Лонг, К. Сен-Санс го
ворил: «Работайте медленно, затем 
очень медленно, а затем ещё более 
медленно» [13, с. 211].

По мнению Г. М. Когана, «смысл 
медленного разучивания… не столько 
в отработке нужных движений, сколь
ко в том, чтобы заложить прочный 
“психический фундамент” для после
дующей быстрой игры: вникнуть в ра-
зучиваемое место, вглядеться в его ри
сунок, вслушаться в интонации…» [4, 
с. 82]. Пианист-педагог писал: «Во вре
мя медленного разучивания чрезвы
чайно важно, чтобы ни одна деталь не 
прошла мимо сознания: каждый звук, 
каждое движение пальца должны… 
впечатываться в психику… чётко отда
ваться в мозгу» [Там же, с. 83]. Заме
тим, что совет играть медленно Коган 
распространял на разные этапы рабо
ты над произведением.

Переход к быстрому темпу пред
полагает автоматизацию движений, 
разгрузку сознания. Такой переход 
не должен быть преждевременным и 
форсированным, дабы избежать по
явления и закрепления нерацио
нальных движений и ошибок. При 
этом если в медленных темпах допу
скаются более заметные движения 
всей руки или пальцев, то в быстрых 
они должны минимизироваться. 
Главное – обеспечить гибкость и сво
боду всего аппарата.

Г. М. Коган рассматривает авто
матизацию как «основной путь к бег-
лости, главное её условие» [Там же, 
с. 91]. По его наблюдениям, одной из 
наиболее часто «встречающихся по
мех является недостаточная эконом
ность движений: высокий подъём 
пальцев, толчки, большие смещения 
руки при подкладывании первого 
пальца, поворотах, сменах пози
ций… и т. п. <…> Чем быстрее темп – 
тем, как правило, меньше, ближе, 
“ювелирнее” должны быть движе
ния» [Там же, с. 91–92].
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Е. Я. Либерман принципиально 
важным считал понимание того, что 
работа в медленном темпе требует 
перестройки движений при переходе 
к более быстрым темпам: «…играю
щий должен позаботиться о том, что
бы действия плеча и предплечья по
могали пальцам, а сами пальцы 
играли бы, затрачивая по возможно
сти минимальное количество мус-
кульной энергии» [2, с. 46]. Чтобы 
рука не уставала, «нужно научиться 
отдыхать во время игры. <…> …к бы
строму темпу надо переходить посте
пенно. Если в медленном темпе 
наше сознание может руководить 
взятием каждого звука, то в быстром 
это невозможно; сознание управляет 
взятием целых звучащих комплек
сов, групп звуков. Поэтому следует 
учить… небольшими отрывками 
в подвижных, но не слишком бы
стрых темпах. По мере выучивания 
увеличивается продолжительность 
отрывков и их темп. Именно в это 
время нужно приспособиться к “рель-
ефу” этюда, позаботиться об эконом
ности в движениях пальцев… осо-
знать, “кто” и “где” нуждается в по
мощи, научиться помогать этим 
пальцам лёгкими нажимами руки. 
<…> Очень важна предусмотритель
ность: рука (кисть, локоть) должна 
заранее оказываться в таком поло
жении, при котором пальцам будет 
удобно играть» [Там же, с. 47]; «Для 
того чтобы играть быстро, надо 
играть “близко”» [Там же, с. 46–47]. 

Следует отметить и некоторые 
характерные трудности в работе 
над техникой, обусловленные строе-
нием руки – слабым пятым и тяжё
лым первым пальцами. Г. М. Коган 
советует применять приём укрепле
ния пятого пальца (некоторый на

клон кисти к нему и подключение 
веса всей руки), а лёгкости первого 
пальца помогают удвоения и репети
ции стаккато при удерживании дру
гого пальца на клавише [4].

Ещё одна важнейшая проблема – 
выбор рациональной аппликатуры. 
Г. Г. Нейгауз считал, что лучшая ап
пликатура та, «которая позволяет 
наиболее верно передать данную му
зыку и наиболее точно согласиться 
с её смыслом. Это и есть верховный 
принцип художественно верной ап
пликатуры» [3, с. 161]. Одним из спо
собов налаживания удобных, гибких, 
рациональных движений в техниче
ских пассажах и виртуозных пьесах 
является приём мысленной перегруп
пировки, смысл которого состоит в по
иске удобного распределения звуков 
в одной позиции руки. Ученик точно 
воспроизводит пассаж, но распреде
ляет группы нот, исходя из удобства 
их объединения кистевыми движени
ями. Для этого он находит удобные 
«начала» пассажей, арпеджио, опре
деляет направления скачков, «укла
дывая» их в рациональные движения 
рук, прилаживаясь к изгибам и пово
ротам мелодии, но оставляя акценты 
(на сильные доли такта) на их преж
них местах. 

Существуют приёмы, позволяющие 
сочетать работу в медленном темпе 
с подготовкой быстрого темпа. Это, 
прежде всего, работа над пассажами 
в пунктирном ритме, где длинный звук 
исполняется свободным, смелым толч
ком всей руки, ярким звуком с резким 
подъёмом и свободным падением ки
сти, а короткий звук – быстро и легко. 
Меняя чередование длинных и корот
ких звуков в пунктирном ритме, паль
цы приспосабливаются ловко и легко 
играть две ноты подряд, прилажива
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ются к рисунку мелодии (приём этот 
относится к числу дискуссионных, но 
вместе с тем широко используется 
в практической работе, доказывая свою 
эффективность, например, в работе 
над инструктивными этюдами). 

Каждый пианист владеет своими 
любимыми способами работы над 
техническими трудностями. Так, 
Г. М. Коган пишет, что бывает «по
лезно довольно высоко поднимать 
пальцы и опускать их с силой, актив
ным, энергичным движением пяст
но-фалангового сочленения. Целесо
образно играть разучиваемое место 
в разных степенях силы: сплошным 
forte, сплошным piano, с “динами
кой” по Лешетицкому (чередуя cre-
scendo и diminuendo), причём во всех 
случаях следует добиваться абсолют
ной ровности звучания. <…> …реко
мендуется преувеличенно акценти
ровать те ноты, которые подлежат 
выделению или приходятся на сла
бые пальцы» [4, с. 83–84]. «Яркий 
пассаж начинать тихо, мягкой рукой 
и усиливать, наклоняя руку в сторо
ну движения, чтобы облегчить 1-е 
пальцы, усилить слабые 4-й и 5-й», – 
советует Коган и вместе с тем счита
ет, что все указанные способы явля
ются не «эталонами для копирова
ния, а стимуляторами собственного 
мышления и творческой фантазии 
молодых пианистов» [Там же, с. 107].

Приведём некоторые из советов 
Е. Я. Либермана, включённых им 
в систему упражнений и приёмов, 
помогающих освобождению игрового 
аппарата и способствующих разви
тию беглости пальцев, красоте зву
чания инструмента, установлению 
контакта с клавиатурой:

1) игра «медленно-громко» приё
мом «толчок-расслабление» – всей 

рукой, от плеча, в очень медленном 
темпе, legato (кисть взлетает вверх и 
свободно падает на каждом звуке);

2) короткие (и удлиняющиеся) 
«пробежки» фрагментов пассажей на 
усилении и ослаблении звука сво
бодной рукой сверху;

3) лёгкие, очень тихие, но при 
этом активные движения пальцев 
в очень медленном темпе;

4) игра аккордов «с места», с ак
тивным движением кисти вверх и 
последующим расслаблением; 

5) чередование лёгких «пробе
жек» (по четыре, по восемь нот) 
с остановками (приём «толчок-рас- 
слабление»);

6) мелодичная игра пассажей, 
без подъёма пальцев, но с кистевым, 
гибким объединением звуков на од
ном движении и др. [2, с. 19–36].

Фундаментом техники пианиста 
музыкант считал налаживание 
у ученика контакта с клавиатурой: 
«Под контактом с клавиатурой сле
дует понимать ощущение непрерыв-
ной связи свободно управляемой 
руки через конец пальца с клави-
шей» [Там же, с. 17]. При этом он не
пременно подчёркивал, что «высшим 
критерием правильности фортепи-
анного приёма является звуковой 
результат» [Там же, с. 2]. 

Поистине справедливы слова 
Е. Я. Либермана о связи увлечённо
сти ученика музыкой с его реальны
ми достижениями: 

 ● «приобретает технику тот, кто 
имеет в ней потребность» [Там же, с. 12]; 

 ● «в работе надо постоянно про
являть настойчивость: не мириться 
с тем, что не получается… ставить 
перед собой музыкально-технические 
задачи, не успокаиваться, пока они 
не будут разрешены» [Там же, с. 13];
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 ● «стремление к выразительно
му и совершенному в пианистиче
ском отношении исполнению всегда 
остаётся главной пружиной техниче
ского продвижения» [2, с. 13].

Расширение проблемного поля 
современных исследований 

в сфере изучения техники игры 
на фортепиано 

Совершенствование фортепиан
ной техники на современном этапе 
развития педагогики музыкального 
образования тесно связано с решени
ем целого ряда профессиональных 
проблем – воспитанием интонацион
ной культуры, слухового самоконтро
ля и самооценки действий [14], ком
петентностного подхода к будущей 
профессии пианиста [15], системно
сти как ведущего принципа освое
ния музыкальных стилей на практи
ческих занятиях фортепиано [16] и 
в целом – развития культуры форте
пианного исполнительства студен
тов-музыкантов [17]. 

Другими важными аспектами 
в исследованиях, посвящённых изу
чению техники игры на фортепиано, 
являются также педагогические ус
ловия эффективного применения 
технических средств обучения [18], 
формирования аппликатурной ком
петенции [19].

В связи с рождением нового сти
ля современной музыки появились 
исследования, обосновывающие не
обходимость поиска таких техниче
ских приёмов, овладение которыми 
в фортепианном классе будет способ
ствовать повышению готовности обу
чающихся к её исполнению. Так, 
проблеме рассмотрения современ
ных подходов к формированию му
зыкально-исполнительской техники, 

обновления приёмов игры на форте
пиано специальное внимание уделе
но в диссертации [20] и научных ста
тьях В. Н. Галушки [21]. Исследова
тель опирается на общепедагогиче
ские, психофизиологические концеп
ции, историю фортепианной педаго
гики и в аспекте стилевого подхода 
рассматривает особенности техниче
ского воплощения современной му
зыки, использующей нетрадицион
ные средства выразительности, зву
ковые эффекты, требующие приме
нения специальных приёмов удар
ной манеры игры, техники martella-
to. Автор доказывает, что меняется 
технология исполнения таких произ
ведений, требующая психологиче
ской и мышечной релаксации. В дис
сертации сформулированы педагоги
ческие установки, направленные на 
оптимизацию деятельности профес
сионально-технического аппарата, 
среди которых самостоятельное соз
дание учеником индивидуально ори
ентированных (в зависимости от не
достающих умений и технической 
задачи) упражнений, экзерсисов, 
стимулирующих развитие самосо
знания и современных приёмов игры 
на фортепиано [20].

Отметим, что подобного рода ис
следования, посвящённые совершен
ствованию технической подготовки 
к исполнению современной музыки, 
свидетельствуют о появлении новых 
подходов к проблеме исполнитель
ского искусства. 

Так, в диссертации А. Н. Шадри
на [22] выявлены закономерности 
логики развития аппликатурных 
идей в музыкально-исполнитель
ском искусстве первой половины XX 
века, обусловленные усложнением 
художественной образности и, соот
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Авторы настоящей статьи обобщают как личный педагогический и ис-
полнительский опыт, так и опираются на традиции и принципы их об-
щей alma mater – Государственного музыкально-педагогического институ-
та имени Гнесиных / Российской академии музыки имени Гнесиных.

ветственно, инструментальной фак
туры произведений. Исследователь 
считает, что нововведения в интона
ционной, ладотональной и метрорит
мической сфере музыки рассматри
ваемого периода повлекли за собой 
изменение техники исполнения, по
явление оригинальных аппликатур
ных приёмов. 

Изучая произведения И. Стравин
ского, Б. Бартока, С. Прокофьева и 
других композиторов, А. Н. Шадрин 
обращает внимание на подробные ав
торские указания конкретной аппли
катуры при исполнении того или ино
го фрагмента. Их сравнительно-сопо
ставительный анализ показал схо
жесть взглядов композиторов на ап
пликатурные принципы, детермини
рованные изменившимися фактурно-
нюансировочными средствами музы
кального языка. Эти принципы во 
многом отличаются от традиционно 
применяемых в сочинениях барочной, 
классической и романтической музы
ки требований к расстановке аппли
катуры и способствуют овладению но
ваторскими способами звукоизвлече
ния (glissando по струнам рояля, ис
полнение кластеров и других не ис
пользуемых ранее эффектов) для ре
шения художественных задач.

Необходимость ознакомления 
с радикальными аппликатурными 
реформами XX столетия выдвигается 
А. Н. Шадриным в качестве важней
шего требования современного форте
пианного обучения. По его мнению, 
без обогащения фонда практических 

знаний и умений в области техноло
гии подбора адекватных изменивше
муся художественному содержанию 
пальцевых комбинаций (приёмов) 
интерпретация инструментальных 
произведений, созданных в русле 
авангардных течений, становится 
весьма проблематичной. 

В исследовании Е. Е. Куликовой 
подвергаются анализу упражнения 
как жанр и как метод технического 
развития пианиста [23]. Под упраж
нением автор понимает короткую 
композицию дидактического характе
ра. При рассмотрении упражнений 
(художественного и инструктивного 
порядка), созданных в различные пе
риоды развития клавирного искус
ства, в центре внимания оказывается 
их связь с соответствующими испол
нительскими задачами. Автор обо
сновывает эффективность их приме
нения надёжностью, прочностью при
обретаемых навыков, системностью 
в обретении всесторонней техниче
ской базы путём овладения конкрет
ными и обобщёнными техническими 
формулами – алгоритмами действий, 
способствующих развитию ясности 
исполнительского мышления. 

Таким образом, проблема разви
тия техники пианиста является ком
плексной, тесно связанной с целепо
лагающей проблемой воспитания 
общей пианистической культуры 
ученика, его музыкального интел
лекта, способностей, эмоций, вообра
жения, ценностного отношения к му
зыке различных эпох. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 
РУССКИХ НАРОДНО-ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. К. Бурьяк,

Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора,  

Великий Новгород, Российская Федерация, 173000

Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование ав-
торской педагогической стратегии поэтапного становления совре-
менных носителей русских локально-региональных народно-песенных 
традиций в системе дополнительного музыкального образования. 
Последовательно рассматривается содержание каждого из трёх вы-
деленных этапов, сориентированных на становление таких носите-
лей: 1) в статусе этноисполнителя, владеющего фрагментарным 
этнокультурным опытом к подростковому (13–14 лет) возрасту; 
2) в статусе этнофора – транслятора традиции, владеющего в пол-
ном объёме унаследованным этнокультурным опытом к юношеско-
молодёжному (16–20 лет) возрасту; 3) в статусе этнопреподавате-
ля, владеющего этнокультурным исполнительским опытом и педаго-
гическими технологиями по окончании средних и высших образова-
тельных учреждений. Теоретически обоснованы образовательные 
модели новгородской аутентичной (подлинной) народно-певческой 
педагогики, инструментальные механизмы функционирования на-
родных традиций и становления их носителей. В качестве образца 
представлена авторская теоретико-методическая модель образова-
тельного процесса освоения новгородской фольклоризированной ло-
кально-региональной народно-песенной традиции с младенческого 
возраста детей до их становления в статусе этноисполнителя. Мо-
дель включает освоение субъектами новгородского этнокультурного, 
православного внехрамового и светского певческого наследия; ком-
плексы предметов фольклорных дисциплин и общей музыкальной под-
готовки. Педагогические подходы к образовательному процессу освое-
ния созданной традиции объединяют ценный методико-педагогиче-
ский потенциал аутентичной народно-певческой и светской педаго-
гики; обеспечивают процессы функционирования созданной традиции 
и процессы становления её носителей. Модель является универсаль-
ной – приемлемой для внедрения в систему дополнительного образо-
вания детей любого региона России.
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Ключевые слова: народно-певческая педагогика – аутентичная (под-
линная), фольклоризированная (вторичная); педагогическая страте-
гия музыкального этнообразования; носитель народно-песенных тра-
диций; этноисполнитель, этнофор, этнопреподаватель; теоретико-
методическая модель образовательного процесса; фольклоризм.

FORMATION OF MODERN CARRIERS OF RUSSIAN FOLK SINGING 
TRADITIONS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL MUSICAL EDUCATION

Marina K. Buryak, 

Novgorod Children’s Music School of Russian Folklore,  

Veliky Novgorod, Russian Federation, 173000

Abstract. This article provides a theoretical ground for the author’s pedagogical 
strategy, which consists in the gradual formation of modern carriers of Russian 
singing traditions, within the framework of the system of additional musical 
education. The author consistently reviews the content of each of the three 
selected stages of formation: Stage 1: ethno-performer teenager (13–14 years 
of age) who have their fragmentary ethno-cultural experience; Stage 2: ethnophor 
is the translator of the tradition fully mastered the inherited ethno-cultural 
experience to the youthful age of 16–20 years; Stage 3: ethno-teacher who owns 
ethno-cultural performing experience and pedagogical techniques after 
graduating from the secondary and higher education. The author theoretically 
substantiates the educational models of Novgorod authentic (genuine) folk 
singing pedagogy, explaining the instrumental mechanisms of the functioning 
folk traditions and the formation of the carriers of these traditions. As 
an example, the author presents its educational methodological model 
of the education process for the Novgorod folkloric local and regional song 
tradition from infancy to their formation as ethno-performers. The model 
includes the development of the Novgorod ethno-cultural, orthodox extra temple 
and secular singing heritage by students; the complexes of objects of folklore 
disciplines and general music courses. Pedagogical approaches to learning 
established tradition combine the valuable methodological and pedagogical 
potential of authentic folk singing and secular pedagogy. They provide 
the processes of functioning of the established tradition and the processes 
of formation of its carriers. This model is universal, acceptable for the introduction 
into the system of additional children’s education in any Russian region.

Keywords: folk singing pedagogy – authentic (genuine), folkloric (secondary); 
pedagogical strategy of musical ethno-education; carrier of folk song 
traditions; ethno-performer, ethnophor, ethno teacher; theoretical and 
methodological model of the educational process; folklorism.
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Русские народно-песенные 
традиции как национальное 

достояние России

В начале 80-х годов ХХ столетия 
мне, выпускнице кафедры народно-
песенного искусства Ленинградского 
института культуры имени 
Н. К. Крупской, впервые посчастли
вилось встретиться с коренными жи
телями северо-западных деревень 
России, хранящих художественные 
этнокультурные традиции своих ро
дителей, своего рода. Стройное кол
лективное пение простых людей, не 
имеющих музыкального образова
ния, их потрясающие способности со
зидать необыкновенную палитру 
многоголосного пения с уникальны
ми импровизациями то одного, то 
другого исполнителя открыли для 
начинающего фольклориста неиз
вестный ему ранее многогранный 
мир песенного наследия и музыкаль
ной грамотности певцов из народа.

Поиск научных подходов к рас
крытию основ народно-певческой пе
дагогики по воспитанию носителей 
этнокультурного опыта Новгород
ской земли стал смыслом моей про
фессиональной деятельности.

Выбранный ракурс исследования 
представляет собой актуальное на
правление педагогики музыкально
го образования по освоению русского 
песенного наследия в современной 
системе дополнительного образова
ния детей. Исследование представ
ляется весьма важным, проблема 
требует незамедлительного реше
ния, поскольку русские аутентичные 
(подлинные) фольклорные традиции 
к настоящему времени в значитель
ной мере утрачены. Утрата тради
ций связана, прежде всего, с измене

нием социопроизводственного и со
циокультурного образа жизни рус
ского народа, изменением его мента
литета, упразднением функций но
сителей традиционного опыта, отсут
ствием потенциальных наследников 
и процессов межпоколенной переда
чи художественных знаний и опыта.

Отметим, что продуктивный про
цесс русского аутентичного народно-
певческого образования относится 
к многовековому периоду функцио
нирования песенных традиций вос
точных славян, древнерусского, ве
ликорусского и русского народа – от 
истоков до 20–30-х годов ХХ века.

Ориентировочно с 20-х годов ХХ 
века процессы функционирования 
русских аутентичных фольклорных 
традиций становятся фрагментар
ными и угасающими – невостребо
ванными. По мнению А. С. Каргина, 
наибольший ущерб русские фольк-
лорные традиции понесли в послере
волюционные десятилетия, когда 
фольклор «объявлялся засохшей му
мией, музейным экспонатом, свиде
тельствующим якобы о культурной 
отсталости народа» [1, с. 28].

Сегодняшнее состояние русских  
аутентичных фольклорных тради
ций характеризуется глобальным 
переходом функционального обрядо
во-бытового фольклора в образцы ху
дожественного наследия, а аутен
тичной народной педагогики – в сфе
ру формирующейся музыкальной этно- 
педагогики.

Ценно, что в русле музыкальной 
этнопедагогики к настоящему време
ни оформилось несколько фолькло-
ризированных (вторичных) видов 
народно-певческого образования: 

 ● локальный вид, включающий 
образовательные модели практиче
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ского этномузыковедения (с 60-х го
дов ХХ века по настоящее время) по 
реставрации («музеефикации») рус
ских аутентичных фольклорных тра
диций на основе скрупулёзного изу
чения народно-певческих техноло
гий аутентичных исполнителей, 
многогранной фиксации и расшиф
ровки их песенного наследия; 

 ● культивированный вид, вклю
чающий образовательные модели 
профессионального академического 
народно-певческого образования по 
освоению национально-русского на
родно-песенного наследия в системе 
средних и высших специальных 
учебных заведений России (со вто
рой половины ХХ века до современ- 
ности);

 ● обобщённый вид, включающий 
образовательные модели освоения 
общерусских или региональных на
родно-песенных традиций в системе 
общего музыкального образования 
детей (с 70-х годов ХХ века по на с-
тоя щее время).

Вышеуказанные виды отечест-
венного народно-певческого образо
вания представляют собой значимые 
социокультурные явления, однако 
большой потенциал аутентичной на
родно-певческой педагогики в них 
оказывается задействованным дале
ко не в полной мере. Как правило, 
отсутствует реализация межпоко
ленных процессов освоения этно
культурного опыта, процессов ста
новления его носителей и процессов 
функционирования осваиваемых 
традиций в том числе.

Как показало проведённое нами 
исследование, аутентичная народно-
певческая педагогика включает 
в себя целый комплекс образова-
тельных моделей, оформившихся 

в процессе её исторической эволюции: 
классических, специфичных – двух-
трёхслойных, обособленных. При 
всём многообразии образовательных 
моделей инструментальные механиз
мы освоения различных этнокультур
ных традиций оставались неизмен-
ными на протяжении многовековой 
истории народного музыкального об
разования. К ним относятся: 

 ● межпоколенная преемствен-
ность этнокультурных ценностей 
посредством носителей традиции на 
принципах вариативности, инклю
зивности (включённости всей фольк-
лорной культуры и отдельных кон
кретных её слагаемых в систему 
жизнедеятельности этноса [2, c. 59]), 
половозрастной стратификации и 
функциональных связей фольклор
ного творчества; 

 ● взаимосвязь всех поколений (от 
младенцев до стариков) в наслед
ственно-преемственных процессах 
освоения этнокультурного исполни
тельского и педагогического опыта;

 ● поэтапные процессы освоения 
народно-певческих навыков. 

Всё перечисленное обеспечивало 
функционирование этнокультурных 
традиций и становление носителей 
этнокультурного опыта. При этом 
в истории бытования этнокультур
ных традиций мог изменяться их 
жанрово-стилевой облик (жанрово-
видовой потенциал, певческо-стиле
вые особенности, специфика много
голосия), социокультурная, хозяй
ственно-производственная, межэтни
ческая среда сообщества.

Очевидно, что назрела необходи
мость в разработке научно обосно
ванной педагогической стратегии 
музыкального этнообразования по 
формированию современных носите
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лей этнокультурного опыта, способ
ных обеспечивать процессы функ-
цио нирования новых моделей фольк-
лоризированных (вторичных) этно
культурных традиций.

Сущность педагогической 
стратегии музыкального 

этнообразования на современном 
этапе его развития

Авторская педагогическая страте
гия музыкального этнообразования 
предусматривает поэтапный процесс 
формирования носителя фольклори
зированных локально-региональных 
народно-песенных традиций.

Первый этап в целевом и содер
жательном отношении направлен 
на становление каждого обучаемого 
в качестве носителя традиции 
в статусе этноисполнителя, 
владеющего фрагментарным этно
культурным исполнительским (ло
кально-региональным) и унаследо
ванным педагогическим опытом 
к подростковому возрасту (к 13–14 
годам).

В основу этого этапа положена 
теоретико-методическая модель об
разовательного процесса освоения 
детьми фольклоризированной ло
кально-региональной народно-пе
сенной традиции в течение 12-летне
го курса обучения. Принципиально 
важное значение имеет реализация 
образовательного процесса этнопре
подавателями, владеющими в пол
ном объёме этнокультурным (ло
кально-региональным) исполни
тельским и педагогическим опы
том – унаследованным и/или ака- 
демическим.

Второй этап направлен на ста
новление носителя традиции 
в статусе этнофора – транслято

ра, владеющего в полном объёме 
унаследованным этнокультурным 
исполнительским и педагогическим 
опытом к юношеско-молодёжному, то 
есть к 16–20-летнему, возрасту (из 
числа мотивированных этноиспол
нителей). Как и на предыдущем эта
пе, образовательный процесс осу
ществляется этнопреподавателями, 
передающими исполнительский (ло
кально-региональный) и педагогиче
ский опыт (унаследованный) вновь 
прибывшим участникам (этноиспол
нителям) в фольклорно-этнографи
ческий коллектив.

Третий этап направлен на ста
новление носителя традиции 
в статусе этнопреподавателя, 
владеющего этнокультурным испол
нительским опытом (локально-ре-
гио нальным, в том числе академи
ческой школой народного пения) и 
педагогическими технологиями – 
унаследованными и академически
ми. Данный процесс обучения носи
телей этнокультурного наследия 
осуществляется в отечественных 
средних и высших образовательных 
учреждениях этнопреподавателями 
или преподавателями-академиста
ми. Овладение академическими на
родно-певческими технологиями и 
приобретение педагогического опы
та в средних и высших образова
тельных учреждениях расценивает
ся нами как процесс, совершенству
ющий вокально-исполнительское и 
педагогическое мастерство субъек
тов фольклоризированных сооб
ществ [3, с. 180–181].

С нашей точки зрения, процессы 
сохранения этнокультурных ценно
стей в новых формах их реализации 
исторически обусловлены и неизбеж
ны по аналогии с формированием 
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таких новообразований, как фольк-
лорные традиции старообрядцев, пе
реселенцев, казаков, военных посе
лян, включая образовательные мо
дели данных традиций.

Различие заключается в том, что 
на первых этапах могут отсутство
вать целые поколения носителей эт
нокультурного наследия, поскольку 
процесс их формирования длится 
15–20 лет. При этом в аутентичной 
фольклорной среде освоение этно
культурных традиций и певческой 
практики также продолжалось на 
протяжении 15–20 лет – с младен
ческого возраста детей до их творче
ского становления в статусе полно
ценного носителя традиции. Вре-
менны ́е рамки становления носите
ля традиции зависели от готовности 
субъекта к передаче освоенного 
опыта последователям (обучаемым), 
а также от наличия в среде этно
культурного сообщества потенци
альных преемников.

Образовательные модели 
новгородской аутентичной 

народно-певческой педагогики

Теоретические аспекты заявлен
ной проблематики – сущность обра
зовательного процесса освоения нов
городской народно-песенной тради
ции и процессов формирования и 
становления современного носителя 
традиции – с 1992 года осуществля
ются в Новгородской детской музы
кальной школе русского фольклора 
(далее – Школа). В Школе созданы 
все необходимые организационно-
педагогические условия по реализа
ции авторской педагогической стра
тегии музыкального этнообразова
ния детей и подготовке их в статусе 
этноисполнителя.

В содержательном отношении та
кая подготовка осуществляется в со
ответствии с авторской теорети-
ко-методической моделью обра-
зовательного процесса освоения 
новгородской фольклоризиро-
ванной народно-песенной тради-
ции – интегрированной (специ-
фичной). Данная модель разрабо
тана с учётом историко-территори
альных, этносоциокультурных осо
бенностей региона и рассчитана на 
длительный адаптационный процесс 
анимации аутентичных форм новго
родской народно-песенной традиции 
в отечественной музыкальной куль
туре и образовании.

В основу данной модели положе
но органическое единство интонаци
онно-формульного, вокально-фона
ционного, локально-стилевого, мно
гоголосно-видового подходов, в каж
дом из которых получают педагоги
ческую интерпретацию соответст-
вующие особенности новгородского  
аутентичного народно-песенного на
следия, певческо-стилевых исполни
тельских технологий и образователь
ных моделей их освоения.

Так, пению этнофоров деревень 
Жилой Бор и Комарово Хвойнинско
го района Новгородской области со
ответствуют: зычная манера; скован
ный тип певческой артикуляции при 
узком фокусе фонационного потока; 
преимущественно смешанный тип 
звукорезонирования при ярком фор
сированном вибрато и максималь
ном тембральном спектре голоса; 
специфичные элементы голосоведе
ния – гейканье, «курлыканье», мар
като/скандирование. Для ансамбле
вой фактуры пения характерны еди
ные виды народной вокальной фона
ции: естественно-регистровые или 
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микстово-регистровые; ранние виды 
народного многоголосия. Данный 
стиль пения присутствует в пении 
этнофоров многочисленных деревень 
северо-восточных территорий Новго
родской области, а специфика песен
но-певческого фонда соответствует 
содержанию образовательных моде
лей русских аутентичных клас-
сических народно-песенных тра-
диций [4, с. 40–41].

Далее представим специфич-
ные трёхслойные образователь-
ные модели русских аутентич-
ных народно-песенных тради-
ций военных поселян, рассмот-
ренные автором статьи на примере 
многочисленных песенных традиций 
Новгородской области. Так, пению 
этнофоров деревни Клопцы Волотов
ского района (в ХIХ веке деревня от
носилась к восьмому округу военных 
поселений) соответствуют: естествен
но-речевой тип певческой артикуля
ции при дифференцированном фо
кусе звукового потока (объёмном/су
женном); дифференцированные ти-
пы звукообразования (открытый, 
прикрытый или смешанный); диф
ференцированные типы голосоведе
ния (повествовательный или плясо
вой; исключение – обрядовый) в со
ответствии с жанрово-акустически
ми особенностями, статичным или 
в движении поведением певиц. Для 
ансамблевой фактуры пения этнофо
ров деревни Клопцы характерны 
единые виды народной вокальной 
фонации: естественно-регистровые 
или микстово-регистровые – при 
подвижном поведении певиц в хоро
водах, музыкальных играх, плясках 
(особенность данного народно-певче
ского стиля); сочетание различных 
видов народной вокальной фона

ции – классически-фальцетных, мик
стово-регистровых и естественно-ре
гистровых – при статичном поведе
нии певиц (особенность данного на
родно-певческого стиля); ранние и 
развитые виды многоголосия в соот
ветствии с жанровыми особенностями 
песенного репертуара и со статичным 
или подвижным поведением певиц. 
При этом преимущественным видом 
многоголосия являлся аккордо-гар
монический (трезвучия, секстаккор
ды, квартсекстаккорды, септаккорды 
неполного вида и др.) с параллель
ным терцовым движением голосов на 
фоне нижнего или верхнего бурдона. 
Отметим, что на фактуру народного 
многоголосия оказало влияние уча
стие певиц в профессиональном кли
росном пении. Ценно, что данная на
родно-песенная традиция сохранила 
богатейший потенциал детского пе
сенно-игрового фольклора, напевы 
которого содержат полный корпус ин
тонационно-формульного попевочно
го фонда [4, с. 41].

Примером специфичных трёх-
слойных образовательных мо-
делей русской аутентичной на-
родно-певческой педагогики мо
гут служить песенные традиции эт
нофоров деревни Мшага Шимского 
района Новгородской области (ранее 
там проходил старинный тракт Нов
город – Псков, находился почтовый 
двор и ямщицкая слобода; деревня 
являлась центром православного 
прихода и входила в состав Медвед
ской волости Новгородского уезда 
Шелонской пятины). Пению соот
ветствуют: естественно-речевой тип 
певческой артикуляции при диффе
ренцированном фокусе звукового 
потока (объёмном/суженном); диф
ференцированные типы звукообра
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зования (открытый, прикрытый или 
смешанный – отдельные ансамбле
вые голоса); дифференцированные 
типы голосоведения (повествова
тельный или плясовой; исключе
ние – обрядовый) согласно жанро
вым особенностям. Для ансамблевой 
фактуры пения этнофоров деревни 
Мшага характерны: сочетание раз
личных видов народной вокальной 
фонации – микстовых единореги
стровых, классически-фальцетных, 
естественно-регистровых и миксто
во-регистровых, являющихся осо
бенностью данного народно-певче
ского стиля; ранние виды многого
лосия – полифонический и разви
тые: ленточный (терцовая втора) и 
аккордо-гармонический. Ансамбле
вая вокально-фонационная и много
голосная фактура пения данной 
группы этнофоров не зависела от 
акустических особенностей и под
вижного или статичного поведения 
певиц (особенность данного певче
ского стиля), но обусловливалась 
жанровой спецификой и амбитусом 
напевов. В целом пение этнофоров 
деревни Мшага на протяжении мно
говековой певческой практики сфор
мировалось в самостоятельный на
родно-певческий стиль под влияни
ем древнерусской и партесной цер
ковно-певческой практики и образо
вания, а также традиций светского 
музыкального образования. Данный 
певческий стиль – уникальное явле
ние новгородской аутентичной на
родно-певческой культуры. Уника
лен и богатейший песенный жанро
во-видовой материал с доминирова
нием лирических, солдатских песен, 
музыкальных игр, хороводов и вос
становленным в конце 80-х годов ХХ 
века песенным репертуаром из на

родной драмы «Царь Максемьян» [4, 
с. 41–42]. 

Безусловно, в данной статье не 
представляется возможным отразить 
в полном объёме локально-регио
нальный потенциал песенно-певче
ских традиций новгородцев, и новго
родской аутентичной народно-пев-
чес кой педагогики в том числе. Цен
но то, что выявленный фонд новго
родских народно-певческих техноло
гий послужил основанием для созда
ния специализированных методик, а 
структура и инструментальные ме
ханизмы образовательных моделей 
новгородской аутентичной народно-
певческой педагогики легли в осно
ву авторской теоретико-методиче
ской модели освоения новгородской 
фольклоризированной народно-пе
сенной традиции.

Теоретико-методическая 
образовательная модель 
освоения новгородской 

фольклоризированной народно-
песенной традиции

Представленная далее авторская 
теоретико-методическая модель ос
нована на потенциале образователь
ных моделей новгородской аутентич
ной народно-певческой педагогики и 
теоретического обоснования пения 
новгородских этнофоров. Модель яв
ляется интегрированной (трёхслой
ная, специфичная), включает освое
ние субъектами новгородского этно
культурного, православного внехра
мового и светского певческого насле
дия, а также комплексы предметов 
фольклорных дисциплин и общей 
музыкальной подготовки.

Объектами модели являются 
созданные организационно-педаго
гические условия в сформированной 
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этнокультурной музыкально-образо
вательной среде: 

 ● целостный системный и по-
этапный 12-летний образователь-
ный процесс освоения новгородской 
фольк лоризированной народно-пе
сенной традиции с 4–5-летним кур
сом обучения на дошкольном (с мла
денческого возраста детей) и 7-лет
ним курсом обучения на школьном 
(с 7 до 13–14 лет) отделениях. Свя-
зующим механизмом образователь
ного процесса являются ежегодные 
фольк лорно-этнографические экспе
диции к этнофорам региона в целях 
корректировки и верификации осво
енных детьми программных певчес-
ких / пластических / обрядовых тех
нологий, а также погружения обу-
чае мых в среду бытования песенных 
жанров/обрядов и совместного твор
ческого общения;

 ● системно выстроенный учеб
ный план образовательной деятель
ности, объединяющий разработан
ные комплексы предметов фольк-
лорных дисциплин и общей музы
кальной подготовки;

 ● подобранный и выстроенный 
с учётом продуктивных этапов пев
ческой стратификации обучающихся 
песенный репертуар; 

 ● созданное теоретико-методиче
ское обеспечение: авторские певче
ские методики (интонационно-фор
мульная, вокально-фонационная, 
локально-стилевая, многоголосно-
видовая, жанрово-стилевая), учеб
ные программы, учебные CD- и 
DVD-пособия, нотные репертуарные 
сборники [5–13];

 ● созданное техническое оснаще
ние образовательного процесса: му
зыкальные инструменты, CD-, DVD-
проигрыватели, электронные носи

тели, костюмы, концертно-сцениче
ский реквизит;

 ● особая инфраструктура этно
культурной музыкально-образо-
вательной среды: образовательная,  
календарно-обрядовая, событийная, 
кон цертно-сценическая, досугово-бы- 
товая.

Субъектами модели являются: 
 ● носители традиции: в статусе 

этнопреподавателей, владеющих 
в полном объёме новгородским этно
культурным исполнительским опы
том (и академической школой народ
ного пения в том числе) и педагоги
ческими технологиями – унаследо
ванными и академическими; в ста-
тусе этнофоров – трансляторов тра
диции, владеющих в полном объёме 
новгородским этнокультурным ис
полнительским и унаследованным 
педагогическим опытом, приобре
тённым к  16–20-годам, – из числа 
мотивированных этноисполните
лей – участников фольклорных кол
лективов; в статусе этноисполни-
телей, владеющих фрагментарным 
новгородским этнокультурным ис
полнительским и унаследованным 
педагогическим опытом к подростко
вому (13–14 лет) возрасту, – выпуск
ники Школы; 

 ● обучаемые – дети дошкольно
го, младшего и старшего школьного 
возраста и их родители;

 ● фольклорный коллектив «Ку
десы», объединяющий этнопрепода
вателей, этнофоров и этноисполните
лей, а также разновозрастные дет
ские фольклорные коллективы.

К инструментальным механиз-
мам модели относится интегриро
ванный способ освоения, воспроиз
водства, обновления и передачи эт
нокультурного наследия на принци
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пах имитации, вариативности, твор
ческой импровизации, стереотипиза
ции коллективного опыта, межпоко
ленной преемственности фольклор
ных текстов и педагогического опыта 
на принципах половозрастной стра
тификации, фольклорной инклюзив
ности и функциональных связей 
фольклорного творчества.

Образовательный процесс реали
зуется на основе:

 ● исторически сложившегося 
устного способа освоения этнокуль
турного наследия, как правило, 
с учащимися дошкольного и млад
шего школьного отделений; 

 ● письменного способа освоения 
песенных текстов по нотным песен
ным сборникам, CD- и DVD-этно гра-
фическим записям этнофоров, мно
гоканальным записям этнопрепода
вателей и др., как правило, с учащи
мися школьного отделения; 

 ● теоретически обоснованных 
педагогических технологий, объеди
няющих ценный методико-педагоги
ческий потенциал аутентичной на
родно-певческой и светской педаго
гики по освоению детьми интонаци
онно-певческих, вокально-фонаци
онных, локально-стилевых и много
голосно-видовых народно-певческих 
навыков посредством: индивидуаль
ного способа передачи этнокультур
ного опыта – от этнопреподавателя 
к учащемуся и группе учащихся; 
коллективного способа передачи эт
нокультурного опыта (инновацион
ный метод преподавания) – от груп
пы этнопреподавателей к группе 
учащихся по освоению ролевого об
рядового и актёрского мастерства, 
ансамблевой фактуры пения, эмо-
цио нальной энергетики, фольклор
ной хореографии и др.

Выводы и предложения

Представленные в статье кон
цептуальные положения – результат 
анализа философских трудов о раз
витии русских культурных тради
ций, этномузыковедческих работ 
о сущности фольклорных традиций 
и русского песенного фольклора, 
историко-педагогических исследова
ний о русском народно-певческом, 
православном и отечественном свет
ском музыкальном образовании, во
кальной педагогики и педагогики 
музыкального образования. Пози
ция автора исследования во многом 
сформировалась на основе собствен
ного полевого опыта в фольклорно-
этнографических экспедициях и 
30-летней этнопедагогической прак
тики в Новгородской детской музы
кальной школе русского фольклора.

Особенно ценными для предпри
нятого исследования стали теорети
ческие концепции Б. Н. Путилова 
о том, что фольклорная традицион
ная культура в своём конкретном на
полнении всегда региональна и 
локальна как в историко-социаль
ном, так и в пространственном отно
шении: «Общенародного фольклора, 
который бы стоял над фольклорны
ми диалектами (подобно националь
ному языку по отношению к террито
риальным диалектам) ни в реально
сти, ни в исторической перспективе 
не существует» [2, с. 145–146].

Вот почему так важно рассматри
вать музыкальное этнокультурное об
разование детей каждого отдельного 
региона России не столько как обще
русское явление, сколько как регио-
нальное и локальное. Особенность 
предлагаемой нами педагогической 
стратегии заключается в том, что су
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ществовавшие ранее аутентичные ло
кальные и местные традиции1 смогут 
обрести новое творческое воплощение 
в специально организованной музы
кально-образовательной среде в раз
личных регионах русского населения 
России. Для этого следует предусмо
треть целенаправленную подготовку 
носителей таких традиций – этно-
исполнителей, этнофоров, этнопрепо
давателей, способных обеспечить 
в системно организованных педагоги
ческих условиях сохранение и разви
тие аутентичного локально-регио
нального народно-песенного насле
дия. Необходимо также скрупулезно 
изучить аутентичные локально-ре-
гиональные песенно-стилевые систе
мы и реализующие их образователь
ные модели аутентичной народно-
певческой педагогики. 

С этой точки зрения, представ
ленная в данной статье авторская 
модель является универсальной на 
уровне научно обоснованных педаго
гических технологий – приемлемой 
для внедрения в систему дополни
тельного образования детей любого 
региона России. При этом её вариа
тивными структурными элементами 
станут песенные тексты, певческо-
стилевые технологии этнофоров, ре
гиональные этно- и историко-социо
культурные особенности. 

Целесообразность и перспектив
ность внедрения данной модели в пе
дагогическую практику подтвержда
ет многолетний опыт по её стереоти

пизации и совершенствованию форм 
музыкально-образовательной, кон
цертно-сценической, культурно-досу
говой деятельности субъектов сфор
мированной новгородской фолькло
ризированной народно-песенной тра
диции в Новгородской детской музы
кальной школе русского фольклора.

Отметим, что в Школе русского 
фольклора ежегодно обучается более 
двухсот детей. И у многих из них 
есть свои заветные желания. Приве
дём некоторые из них:

«Я готов продолжать мужские пе
сенные традиции новгородцев, как 
это делают Владимир Михайлович и 
Виталий Владимирович Бурьяк, Ан
дрей Алексеевич Смирнов. Они изу
мительно строят голоса, всегда слу
шаю их пение, затаив дыхание», – 
говорит Калясин Максим (17 лет);

«Я хочу научиться петь и пля
сать, как бабушка Вера из д. Наво
лок Новгородского района Новгород
ской области (Лузанова Вера Ива
новна 1933 года рождения, урожен
ка д. Наволок. – М. Б.). Ей 85 лет, а 
она пляшет лучше молодых; её пес
ни “Про блоху”, “Ленок”, “Калинуш
ка” – мои самые любимые», – делит
ся своими впечатлениями Кукушки
на Света (5 лет);

«Я очень люблю фольклор и все 
песни в “Кудесах”; я пришла в “Ку
десы”, потому что я очень поющая», – 
признаётся Агата Бицукова (6 лет).

Нам очень дороги высказывания 
детей, которые в настоящее время яв

1 Согласно определению В. А. Лапина, местная традиция – «это весь фольклорно-этногра
фический комплекс народной культуры, включающий в себя все жанрово-исторические слои, 
образующий целостную систему и, следовательно, максимально глубокий по временной шкале 
и минимальный в территориальном отношении» [14, с. 50]; локальная фольклорная традиция – 
«наиболее обобщённое понятие, вытекающее из необходимости ареального, то есть территори
ально определённого и жанрово дифференцированного изучения фольклорных явлений. <...> 
Предполагает любой по масштабу, но при этом обоснованно выявленный по комплексу призна
ков ареал» [Там же].
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Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры методо-
логии и технологий педагогики музыкального образования Института изящ-
ных искусств Московского педагогического государственного университета. 

This article was designed in the context of the research for the Department 
of Methodology and Technology of the Music Education at the Moscow Pedagogi-
cal State University (MSPU).

ляются преемниками этнокультурно
го наследия новгородцев и вносят 
свой вклад в сохранение и развитие 
новгородских локально-региональ
ных народно-песенных традиций.

В целом авторские педагогиче
ские подходы по становлению совре
менного носителя этнокультурных 
знаний на принципах межпоколен

ной передачи этнокультурного опы
та подрастающим поколениям от
крывают путь к процессам восста
новления инструментальных меха
низмов аутентичной народно-певче
ской педагогики, формирования но
вых русских субкультурных народ
но-песенных традиций, их развития 
и функционирования.
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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:

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 в настоящем сборнике материала, который был ранее помещён в другие 
печатные или электронные издания, не допускается.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, невозможна без письменно-
го разрешения редакции.
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