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Методология педагогики музыкального образования

КАТЕГОРИИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК»
И «МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЧЬ» В КОНТЕКСТЕ
МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б. Р. Иофис*,
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается проблема освоения учащимися категорий
«музыкальный язык» и «музыкальная речь» в контексте метапредметного содержания общего музыкального образования. Феномен «метапредметность» имеет
в педагогике две интерпретации: как формирование универсальных учебных действий и как освоение «первосмыслов», «фундаментальных образовательных объектов». В качестве последних могут быть рассмотрены язык и речь. Исходя из научных положений в области лингвистики, психолингвистики, семиотики и теории
художественного текста, языки вербальные и музыкальный сравниваются на основе выявления аналогий на структурном уровне и противопоставления на уровне
смысла. Но в структурах рассматриваемых феноменов нет тождественности.
Функцию знаков в музыкальных языке и речи выполняют интонационные системы гармонии, фактуры, формы, ритма и мелоса. На основе такого понимания
данных категорий можно выстраивать стратегии их освоения как фундаментальных образовательных объектов.
Ключевые слова: музыкальный язык, музыкальная речь, педагогика, музыковедение, метапредметность, общее музыкальное образование, педагогика музыкального
образования.
Summary. Currently, there is a contradiction between necessities of mastering the categories “musical language” and “musical speech” in the music classroom in the context
of a meta-subject content of general education and a lack of theoretical and methodological
elaborations related musicological and pedagogical aspects. There are two interpretations
of the phenomenon “meta-subject” in the field of pedagogy. Supporters of the “thought-activity” approach to education take in essence of meta-subject in the formation universal educational activities and put at the heart of the development of theoretical thinking of students.
Other scientists believe that meta-subject covers both training activities and the content
of education, based on the “primary meanings”, presented as “fundamental educational
objects”. It is possible to consider “language” and “speech” in such capacity. Researchers
in the field of musical language and musical speech rely on scientific principles of linguistics, psycholinguistics, semiotics and theory of artistic text. Musicologists compare verbal
*
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and musical languages based on the detection of the external similarity and contrast their
essences. Consequently, the concept of “musical language” becomes a metaphor. Categories
considered acquire scientific value by understanding that their structure is non-identity
of the structure of verbal language and speech. In music, the functions of signs that do not
depend on the context perform intonation systems of harmony, texture, form, rhythm and
melos. Based on such understanding of the categories “musical language” and “musical
speech” it is possible to form ideas about them, to build strategy of mastering of them as
fundamental educational objects.
Keywords: musical language, musical speech, education, musicology, meta-subject,
general music education, pedagogy of music education.
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атегории «музыкальный язык» и
«музыкальная речь» давно и
прочно вошли в лексикон научных исследований и учебно-методической
литературы (Б. Л. Яворский, Г. А. Орлов, В. В. Медушевский, М. Ш. Бонфельд, В. Н. Холопова и др.), а также
в педагогическую практику. Вполне закономерно, что они должны быть
представлены в содержании общего
музыкального образования. Но для
этого требуется решение на теоретическом уровне двух противоречий.
Во-первых, категории «язык»,
«речь» и комплекс связанных с ними
проблем являются темой научных дискуссий. В исследованиях И. Ю. Иероновой и М. И. Прозоровой [1], Х. Куссе (H. Kuße) [2] и других представлен
присутствующий в современной лингвистике широкий спектр взглядов на
сущность языка, речи и проблему их
соотнесения. В музыковедении категории языка и речи рассматриваются во
взаимосвязи с аспектами музыкального содержания, музыкального мышления, художественного текста. Однако
анализ фундаментальных исследований Г. А. Орлова [3], В. В. Медушевского [4], М. Ш. Бонфельда [5], В. Н. Холоповой [6] показывает, что единство
взглядов в этой области науки наблюМузыкальное искусство и образование

дается редко, по принципиальным вопросам авторы занимают диаметрально противоположные позиции. Данное обстоятельство препятствует использованию имеющихся теоретических положений в качестве обоснования рассматриваемых здесь элементов содержания общего музыкального
образования.
Вторая причина сомнений – необходимость вписать столь неоднозначные как для музыковедов, так и для
учителей музыки дефиниции в контекст, определяемый новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования. Специалисты в области общей
педагогики сходятся во мнении, что
требование ФГОС о разделении образовательных результатов на личностные, предметные и метапредметные
представляет для учителей серьёзные
теоретические и методические затруднения [7–9 и др.].
В ФГОС содержание понятия «метапредметность» не раскрывается,
хотя может быть понято из контекста.
Однако любой стандарт – это нормативный документ, а не источник научного знания. Поэтому, чтобы получить ответ на вопрос о сущности мета-
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предметности в образовании, необходимо обратиться к специальным пуб
ликациям на эту тему.
Для педагогического сообщества
характерна вариативность в подходах
к пониманию проблемы метапредметности. Последняя рассматривается
с позиций философии и общей педагогики (Ю. В. Громыко [10], Н. В. Громыко [11], А. В. Хуторской [7] и др.)
как условие реализации ФГОС в начальной общеобразовательной школе
(М. Л. Прокопенко [8], Е. А. Баринова
[12] и др.) применительно к преподаванию предмета «Музыка» (Е. Ю. Волчегорская [13]). Нетрудно заметить,
что именно вопросы метапредметности на уроках музыки в условиях общеобразовательной школы являются
в настоящее время наименее разработанными. Таким образом, наблюдается противоречие между необходимостью освоения на уроках музыки категорий «музыкальный язык» и «музыкальная речь» в контексте метапредметного содержания общего музыкального образования и недостаточной теоретико-методической разработанностью связанных с этим музыковедческих и педагогических аспектов,
что определяет актуальность данного
исследования.
В трудах по общей педагогике
можно выявить две интерпретации
феномена «метапредметность», связанные с позициями разных научных
школ [9]. Одна из них, представленная в исследованиях Ю. В. Громыко
[7], Н. В. Громыко [11; 14] и др., определяется авторами как мыследеятельностный подход к образованию. Разрабатываемые ими теоретические концепции направлены на раскрытие положений ФГОС, поэтому сущность
метапредметности выявляется пре

4 / 2014

имущественно в контексте универсальных учебных действий, которые не связаны непосредственно с конкретными предметами.
Представители указанной научной
школы справедливо критикуют сложившуюся практику запоминания учащимися большого объёма знаний, в то
время как развитию мышления детей
не уделяется должного внимания. Но
в предлагаемой ими модели метапредметности во главу угла ставится развитие теоретического мышления. Эта цель
достигается в рамках метапредметов –
включённых в учебный план самостоятельных курсов, существующих «поверх» традиционных предметов и опирающихся на полученные в рамках последних предметные результаты обучения («Знание», «Знак», «Проблема»,
«Задача», «Смысл» и др.).
Однако в современных исследованиях, посвящённых природе мышления в философском и психологическом аспектах (А. В. Чечельницкий
[15], Н. И. Чернецкая [16], О. В. Евтушенко [17] и др.), последнее рассматривается как система взаимосвязанных видов и уровней, где теоретическое мышление является лишь одним
из них, наряду с художественным и
другими. Концентрация внимания
учителя только на теоретическом
мышлении учащихся противоречит
общей направленности метапредметного подхода, рассматриваемого как
условие восприятия целостной картины мира [18]. Кроме того, рассмотренная модель и перечисленные
выше метапредметы разработаны для
реализации только в старших классах
общеобразовательной школы.
Исходя из вышеизложенного, необходимость конкретизации метапредметного подхода применительно
Музыкальное искусство и образование
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к психологическим и физиологическим особенностям детей как старшего, так и младшего школьного возраста остаётся актуальной. Как уже отмечалось, немногочисленные исследования, непосредственно посвящённые
этому вопросу, не обеспечивают достаточного объёма теоретических результатов для его научно обоснованного решения. В некоторых из них
можно наблюдать, как проблема метапредметности подменяется рассмотрением межпредметных связей [8].
Анализируя возможности реализации требований нового ФГОС в начальной школе, Е. А. Баринова [12]
концентрирует внимание на формировании важнейшего для этого и последующих этапов умения – умения
учиться. Путь к этому автор видит
в формировании метапредметных навыков, понимаемых как «надпредметные навыки, которые дают возможность обобщения полученных знаний
для применения в любой области жизнедеятельности, формируют умение
решать задачи на стыке наук, воспринимать целостность научных знаний
вообще без конкретизации каких-либо
учебных предметов» [Там же, с. 12].
Однако отказ от конкретизации
может привести к почти сюрреалистическим результатам. Нет необходимости останавливаться на том, что автор,
видимо по причине безразличия к конкретике, причисляет к материалам, которые ребёнок наблюдает и которыми
манипулирует, ножницы, бумагу, ручку,
прописи, учебник (как природные материалы!), «знаки-символы» и даже толерантность, совесть, нравственный выбор. Учитель не формулирует цель и
задачи учебных действий. Как следствие, ребёнок пробует различные, но
также не определяемые учителем споМузыкальное искусство и образование

собы преобразования этих материалов, «и в результате приходит к какимто (курсив мой. – Б. И.) выводам, которые… должны быть… приняты… как
руководство к действию» [Там же,
с. 13]. Однако неопределённые выводы могут служить руководством только
для неопределённых действий. В результате возникает ситуация тотальной неопределённости.
Сомнительно, что детей стоит
учить манипуляциям с совестью, трудно также представить, каким образом
первоклассник будет совесть наблюдать. И, конечно, учебник, подвергнутый бесцельному преобразованию посредством манипуляции ножницами,
вряд ли из «природного материала»
превратится в источник знаний.
Очевидно, что сведение содержания образования к универсальным
учебным действиям, по сути, вступает
в противоречие с требованиями
ФГОС. При таком подходе ученик уподобляется героине басни И. А. Крылова «Обезьяна», усердно, но бесцельно
таскавшей чурбак и ожидавшей похвалы за свои старания.
Идея высокоуровневого элемента
содержания образования, определяющего сущность метапредметности,
представлена в научной школе
А. В. Хуторского. Его точка зрения основана на принципе человекосообразности и теории дидактической эвристики.
Исследователь считает, что метапредметность должна охватывать как учебную деятельность, так и содержание образования. По мнению учёного, «метапредметность не может быть оторвана от предметности» [7, с. 38], а
«деятельность по изучению… метапредметного содержания и есть метапредметная образовательная деятельность» [Там же, с. 39]. Структуру мета-
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предметного содержания в данной
концепции образуют первосмыслы,
в которых отражается всё многообразие явлений познаваемого мира.
Выход на уровень первосмыслов
бытия делает метапредметность доступной для всех возрастных категорий учащихся. Для обозначения первосмыслов бытия в дидактическом
аспекте исследователь вводит понятие фундаментальные образовательные
объекты, которые могут быть реальными и идеальными. Критерии отбора
фундаментальных образовательных
объектов А. В. Хуторским не определены. Однако, опираясь на предлагаемые им характеристики, можно сформулировать требования, которым они
должны отвечать:
●● наличие непосредственной связи с повседневной жизнью детей ещё
с дошкольного возраста;
●● доступность
для понимания
учащимися;
●● соответствие образовательным
потребностям ребёнка;
●● представленность в той или
иной мере в содержании практически
всех предметных областей,
●● направленность
на основные
элементы содержания конкретного
предмета.
На основе такого фундаментального образовательного объекта учитель сможет организовать целенаправленную и целесообразную систему универсальных учебных действий
учащихся. Некоторые из предлагаемых А. В. Хуторским фундаментальных образовательных объектов соответствуют перечисленным критериям
(«пространство и время»), другие (например, «число») основаны на материале математики и естественных
наук, а к музыке относятся косвенно.
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Таким образом, вопрос о номенклатуре фундаментальных образовательных объектов, генерализирующих содержание предмета «музыка», нуждается в дальнейшей разработке.
Одно из возможных решений этого вопроса применительно к урокам
музыки предлагает Е. Ю. Волчегорская
[13]. Исследователь берёт за основу
проблему формирования у школьников ценностных установок. Ценности
разделены на три группы: «ценности
музыкального творчества», «ценности
музыкального переживания» и «ценности музыкального отношения». Тем самым метапредметное содержание фактически подменяется личностным.
Именно в раздел личностных результатов освоения основной образовательной программы общего образования
отнесены ФГОС ценностно-смысловые установки обучающихся, формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств.
Безусловно, «ценность» можно
рассматривать как один из фундаментальных образовательных объектов.
Но его освоение целесообразно начинать с накопления опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке
(данный элемент содержания музыкального образования более глубоко
разработан Э. Б. Абдуллиным и
Е. В. Николаевой [19]). Нельзя также
забывать, что у младших школьников
категория ценности скорее ассоциируется со словами «драгоценности» и
«цены», нежели с духовностью и
творчеством.
Гораздо в большей степени перечисленным выше критериям отвечают
«язык» и «речь» как фундаментальные
образовательные объекты. В этом
аспекте они уже привлекли внимание
представителей предметной области
Музыкальное искусство и образование
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«филология». Например, О. Е. Дроздова полагает, что в качестве фундаментального образовательного объекта
должен выступать «язык, на котором
происходит обучение школьников»
[20, с. 63]. Правда, указанный объект
сужается исследователем до конкретного языка (русского). Но если исходить из перечисленных выше требований, то фундаментальными образовательными объектами, определяющими
метапредметное содержание как предмета «Музыка», так и других предметов, должны быть «язык» и «речь» в более широком – философском и общенаучном – смысле.
Данные объекты входят в мир ребёнка с первых дней его появления на
свет и остаются предметами когнитивной деятельности на протяжении
всей жизни. Даже первоклассник не
только понимает значение этих слов,
но и на доступном ему уровне может
объяснить их смысл. Потребность
в освоении языка и речи сильно мотивирована потребностью в общении.
При этом младшим школьникам идея
научиться, подобно героям любимых
сказок, понимать язык и речь птиц и
зверей, деревьев и рек кажется ещё
вполне заманчивой. Дети также готовы приложить некоторые усилия, чтобы научиться понимать, «о чём говорит музыка».
Ряд предметов учебного плана непосредственно направлен на освоение
школьниками различных языков (родного, иностранных) и развитие их
речи. Но практически каждая предметная область связана с освоением той
или иной семиотической системы:
языки формул и символов, языки научных описаний, языки программирования, языки художественных текстов,
язык тела. Тем не менее вопрос о том,
Музыкальное искусство и образование

как через фундаментальные образовательные объекты «язык» и «речь» вый
ти на элементы предметного содержания, в каждом конкретном случае требует специального решения.
Традиционно на уроках музыки и
прежде существовала дифференциация направленности обучения на
«личностные» (развитие музыкальности, музыкального мышления, музыкального интеллекта, креативности,
эмпатийности детей) и «предметнодидактические» (комплекс специальных знаний, умений и навыков, необходимых для активного участия детей
в общественной музыкальной жизни)
образовательные результаты. Кроме
того, в силу особенностей учебного
репертуара (преимущественно вокальная, программная музыка), много
внимания уделялось межпредметным
связям, прежде всего – с литературой
и
изобразительным
искусством.
В этот контекст органично вписывались и представления о музыкальном
языке и музыкальной речи. Но освоение данных феноменов как фундаментальных образовательных объектов
предполагает со стороны учителя переход от метафорического к научному
их пониманию.
Язык и речь предстают перед исследователями в единстве онтологического, функционального, культурно-исторического, структурного и
других аспектов. Этим объясняется
множественность школ и направлений, характерная для современной
лингвистики. Для педагогики музыкального образования важны не
столько их различия, сколько общие
фундаментальные подходы к данным
феноменам, восходящие к полемическим интерпретациям идей Ф. де Соссюра [21]. Именно швейцарскому фи-
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лологу приписывается дизъюнкция
языка и речи. Как отмечает А. А. Леонтьев [22], после Ф. де Соссюра
представители всех лингвистических
школ соотносили язык и речь как социальное и индивидуальное, объективное и субъективное, надличностное и личностное, абстрактное и конкретное, структуру и процесс. Однако
многие современные лингвисты полагают, что в книге, являющейся посмертным изданием конспектов лекций учёного, сделанных его учениками, некоторые важные положения
представлены в схематизированном и
упрощённом виде [23].
Анализируя работы Ф. де Соссюра,
написанные, в отличие от «Курса общей лингвистики», его собственной
рукой, А. А. Леонтьев [22] выявляет
термины «язык» (надиндивидуальная
система) и «языковая способность»
(функция индивида), объединённые
категорией «речевая деятельность»,
которой противопоставляется категория «речь». Таким образом, исследователь указывает на наличие двух систем
координат: в одной соотносятся социальное и индивидуальное, в другой –
потенция и реализация.
Ф. де Соссюр сравнивает язык
с листом бумаги, лицевой стороной
которого является мысль, а внутренней – звук, их «сочетание создаёт форму, а не субстанцию» [21, с. 145] (курсив
мой. – Б. И.). Таким образом, «лист
Соссюра» представляет несубстанциональную триаду: мышление – язык –
речь. Многие затруднения в теоретическом понимании сущности языка и
речи связаны именно с имплицитным
или эксплицитным отношением к ним
как к субстанциональным феноменам.
После Ф. де Соссюра предметом
лингвистики стал язык, в то время как
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изучение речи осуществлялось пре
имущественно психологами. Значительный вклад в развитие психолингвистики внесли представители отечественной психологической школы,
начиная с Л. С. Выготского [24]. Продолжая его традиции, А. А. Леонтьев
[22] рассматривает речь в русле теории деятельности. Речь обладает всеми признаками и атрибутами деятельности, предстаёт как единый объект,
частями которого являются язык как
предмет, язык как процесс и язык как
способность. Необходимо подчерк
нуть, что А. А. Леонтьев исходит из
тезиса о несубстанциональной природе языка и речи. Положения психолингвистики стали в дальнейшем основой для изучения феномена музыкальной речи в трудах М. Ш. Бонфельда [5] и М. Г. Арановского [25].
Из сказанного выше можно сделать вывод, что язык и речь, составляющие неотъемлемую часть бытия любого человека буквально с первых
дней жизни, являются многоаспектными и многозначными феноменами,
трудными для постижения. В ещё
большей мере это можно отнести
к языку искусства. Ю. М. Лотман [26]
рассматривает язык не только как
коммуникативную, но и как моделирующую систему. В некоторых видах искусства, где вербальный язык становится частью содержания художественного текста, единство этих функций приобретает особое значение.
Показательно, что в исследовании
Ю. М. Лотмана встречаются сочетания «язык искусства» и «искусство как
язык». В связи с необходимостью обоснования положения о том, что «язык
искусства» не метафора, а научная категория, учёный опирается на три
обязательных признака любого языМузыкальное искусство и образование
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ка: 1) функционирование в качестве
коммуникативной системы, 2) использование знаков, 3) упорядоченность
этих знаков особым образом.
Анализируя язык художественной
литературы, Ю. М. Лотман выявил,
что, несмотря на использование
«естественного» (вербального) языка
в качестве материала, смыслы в этом
виде искусства создаются не словами,
а отношениями между словами на разных уровнях и в различных аспектах,
повторами, структурой, метром, ритмом, «минус-приёмами» и многим другим. Таким образом, даже язык художественной литературы по большей
части не является собственно вербальным, то есть его знаки не слова
сами по себе, а невербальные семиотические единицы, из которых формируется художественный текст.
По отношению к музыке вопрос
о наличии таких единиц, имеющих
принципиально иную природу, нежели слова вербального языка, но позволяющих осуществлять полноценную
речевую деятельность, стоит особенно остро. Как отмечают М. Г. Арановский [25] и В. Н. Холопова [6], зарубежные лингвисты длительное время
отказывали музыке в праве иметь свой
язык. Причина в том, что в качестве
наименьшей лексической единицы
рассматривался звук, который, как известно, сам по себе не имеет смысла.
Ещё более категоричен в этом отношении Г. А. Орлов [3]. Он признаёт
применение к музыке категорий
«язык» и «речь» только в качестве метафор, уводящих от сути данного вида
искусства. Более того, отрицается
даже возможность уподобления музыки семиотической системе и наличие
у неё коммуникативной функции. Восприятие произведения рассматриваМузыкальное искусство и образование

ется как «мистический акт, осуществляемый посредством символической
силы музыки» [Там же, с. 370], в основе которого лежит не передача информации от адресанта к адресату, а
принцип партиципации (сопричастия). Функция музыки, по мнению
Г. А. Орлова, сводится к тому, что она
«открывает слушателю доступ к его
истинной реальности, восстанавливает её единство с реальностью его
мира» [Там же, с. 371].
В целом система доказательств автора выглядит логичной, однако в её
основе лежат два допущения. Вопервых, утверждается, что смысл лингвистического высказывания «не зависит от свойств произносящего голоса
и его высоты, скорости и громкости
речи» [Там же, с. 363]. Но это не так:
во многих вербальных языках содержательный аспект (например, вопрос
или утверждение) может зависеть исключительно от интонации, не говоря
уж о том, что именно благодаря ей
в речи возникают скрытые смыслы.
Во-вторых, в качестве методологической основы в исследовании
Г. А. Орлова выступают теории архетипов коллективного бессознательного (К. Г. Юнг) и дологического
мышления (Л. Леви-Брюль). Не отрицая продуктивности заложенных
в этих теориях идей, следует отметить свойственную им некоторую односторонность и абсолютизацию отдельных аспектов мироздания. Отсюда и сведение всех функций музыки к
одной – арт-терапевтической, и латентный ценностный приоритет доцивилизационных форм человеческого бытия («музыка приближает
нас к истокам абсолютного, досоциального, предкультурного существования» [Там же, с. 370]).
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Нет сомнений, что Г. А. Орлов
в период работы над представленным
здесь исследованием был осведомлён
о теории музыкальной интонации.
Но, ориентируясь на традиции западноевропейского и американского музыковедения, он рассматривает музыку как искусство звуков, словно в конце XX века этой теории ещё не было.
Введённая Б. В. Асафьевым в отечественное музыкознание категория
«музыкальная интонация» позволяет
формировать методологическую основу для рассмотрения музыки как
языка и речи. В книге «Музыкальная
форма как процесс» [27] слово «язык»
только лишь в значении «музыкальный язык» или близких к нему встречается около 40 раз, а «музыкальная
речь» – около 20. Но всё-таки в контексте исследования эти категории
употребляются как метафоры (наряду
с «интонационным словарём» и др.).
Тем не менее с позиций этой теории функционирование музыкальной
культуры рассматривается в системе
коммуникаций с наличием обратной
связи, в которой каждый участник
осуществляет перекодировку (переинтонирование) полученной информации, являясь и адресантом и адресатом. Интонации можно представить
в качестве носителей содержательной
информации, в определённом смысле – знаками. Накопленный музыковедами за несколько столетий опыт сис
тематизации закономерностей техники музыкальной композиции позволил представить эти знаки-интонации
упорядоченными определённым образом. Следовательно, музыка предстаёт как полноценный язык, оживающий в музыкально-речевой деятельности. Но специфика этого языка настолько далека от языков вербальных,

4 / 2014

что сам факт его существования иногда подвергается сомнению даже музыковедами, безусловно признающими интонационную природу музыки.
Большинство исследователей, затрагивающих проблемы музыкального языка и музыкальной речи, не
только рассматривают музыку как подобную языку семиотическую систему, но и единицы этого языка воспринимают как подобные словам, как
«музыкальные лексемы» (термин
М. Г. Арановского [25], применяемый также В. Н. Холоповой [6]).
Языки вербальные и музыкальный
сравниваются на основе выявления
внешнего подобия и противопоставления их сущностей. Различия в подходах проявляются только при выборе методов исследования.
«Музыкальные лексемы» рассматриваются как знаки, то есть единство
означающего и означаемого. Однако
музыкальная речь отличается от вербальной континуальностью и многомерностью, она членораздельна, но
не дискретна. Этим объясняется невозможность составления «словаря
музыкальных лексем» («интонационный словарь музыки недискретен,
между интонациями нет границ, всё
полно взаимопереходов и смешений»
[4, с. 84]). При этом признаётся, что
значение музыкальных лексем контекстуальное, рождается непосредственно в музыкально-речевом процессе («интонация подобна… не слову, а предложению: она всегда нова,
уникальна, всегда имеет неповторимый звуковой состав, несёт особенный смысл, заключает в себе конкретное внутреннее психологическое состояние, полнится самобытными
энергиями души и духа [Там же,
с. 71]). В то же время в вербальных
Музыкальное искусство и образование
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языках большинство лексем имеет
значение самостоятельное, не зависимое от контекста (в отличие от морфем). Таким образом, налицо противоречие: либо «музыкальный язык» не
категория семиотики, а метафора,
либо необходимо создавать особую
«музыкальную семиотику» со своими
законами и терминологией. Целесо
образность последнего методологически сомнительна.
С. П. Полозов [28] называет знак
«проблемной точкой» в системе «интонация – знак – информация». Исследователь предлагает убрать «проблемный» элемент из логической формулы, оставив только пару «интонация –
информация». Но и оставшиеся элементы не менее проблемны.
Многозначность термина «интонация» затрудняет понимание природы музыкального языка и музыкальной речи как элементов содержания
музыкального образования. В результате упрощений и адаптаций интонация предстаёт как некая субстанция:
мелодический или гармонический
оборот, ритмическая формула и т. п.
Между тем Е. А. Ручьевская [29] отмечает, что интонация – не субстанция, а
функция элемента системы, что соответствует отмеченному выше несубстанциональному подходу к языку и
речи. Так же избыточно многозначна
и категория «информация», особенно
если её применять к музыке.
М. Ш. Бонфельд [5] полагает, что
полноценными знаками в музыке являются только произведения или их
законченные части (при некоторых
условиях). Содержание музыкального
произведения есть факт состоявшийся, его можно интерпретировать в некоторых пределах, можно даже не понимать, но смысловое ядро уже не заМузыкальное искусство и образование

висит от контекста. С другой стороны, все фрагменты текста, подобные
знакам («музыкальные лексемы»), оказываются зависимыми от контекста и
с позиции последовательного семиотического подхода не могут считаться
таковыми. Исследователь сравнивает
их с морфемами и рассматривает как
субзнаки.
Приведённые положения убедительны и наводят на мысль о том, что
музыкальный язык, вопреки традиционным представлениям, не только
по сущности, но и по структуре не имеет аналогий с языками вербальными.
Но, опираясь на них, М. Ш. Бонфельд
делает вывод, что музыкальная речь
осуществляется в неязыковой форме
на уровне субзнаков. Такой подход
внутренне противоречив. С одной стороны, исследователь декларирует
стремление оставаться в рамках семиотики и психолингвистики как наук со
строго определёнными границами, а
с другой – в его теории предполагается существование речи на неязыковой
основе. Данные выводы базируются
на абсолютизации некоторых поло
жений и направлений семиотики и
психолингвистики.
Существование неязыковых форм
коммуникации очевидно, но не всякая коммуникация есть речь. Точно
так же мышление, которое оперирует смыслами, но не словами, не тождественно речи, так же как логика
не есть грамматика. Соответственно
и внутренняя речь, хотя и является
переходом от речи к мышлению и наоборот и характеризуется сворачиванием языковых форм, не тождественна мышлению и не может однозначно рассматриваться как речь на не
языковой основе. Кроме того, музыкальная речь как средство интер-
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субъектной коммуникации никоим
образом не является внутренней. Конечно, музыкальная деятельность индивида не может обходиться без внут
ренней музыкальной речи, но даже
если последняя осуществляется на
неязыковой основе, её закономерности нельзя механически переносить
на речь «внешнюю». Утверждение
о возможности речи «без языка» вступает также в противоречие с положением психолингвистики о речи как
бытии языка [22].
Ещё одно допущение в концепции
М. Ш. Бонфельда связано с трактовкой слова (или идиомы) как знака, обладающего неизменным смыслом. Однако современные теории в области
семиотики основаны на ином подходе
к этому вопросу.
Особое место занимает концепция
языка и речи А. Ф. Лосева [30], который преодолевает абсолютизацию дихотомического членения, рассматривая данные явления как диалектически
взаимообусловленные части единой
системы. Философ вывел «закон полисемии», в соответствии с которым языковые единицы выступают носителями инвариантных смыслов, конкретные значения слов формируются и
стабилизируются в общении, речевом
процессе. На это положение ссылается В. Н. Холопова [6], анализируя
специфику «музыкальных лексем».
Концепция А. Ф. Лосева, как отмечают И. Ю. Иеронова и М. И. Прозорова [1], в силу ряда социально-исторических причин не получила достойного признания. В какой-то мере философ опередил своё время. Как заметил Х. Куссе, «параллели к лосевской
коммуникативно-интерпретационной
семантике инвариантности встречаются сегодня в рамках прагмалингви-
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стики, концептуальной семантики и
отчасти также в философском прагматизме» [2, с. 301].
Х. Куссе предлагает отказаться от
спорного понятия «инвариант» и заменить его на прототип – «ментально и
зачастую образно заданные человеческие представления» [Там же, с. 299].
В этом смысле используемый В. В. Медушевским термин «протоинтонация»
созвучен идее немецкого лингвиста.
Таким образом, представления современной семиотики о знаке и значении
значительно шире и многообразнее,
чем во времена Ф. де Соссюра. Это открывает перспективу для понимания
терминов «музыкальный язык» и «музыкальная речь» как строгих семиотических категорий.
В исследовании М. Ш. Бонфельда
можно найти один из возможных путей к решению этой проблемы. Если
в музыке знаком является только произведение как целостная данность, то
совокупность произведений может
дать знаковую систему, упорядоченность которой выводима из структуры её элементов. В этой связи необходимо вспомнить идеи Ю. М. Лотмана
[26] о многоуровневости художественного текста, об искусстве как
едином тексте и искусстве как языке.
Данный подход разрабатывается
М. Г. Арановским в рамках предлагаемой им концепции интертекстуальности. Однако, как отмечает исследователь, интертекстуальность в музыке
иная, чем в литературе: тексты следуют не один за другим, а как бы наслаиваются один на другой, являясь не
продолжением друг друга, а повторением. Повторяется не конкретное
произведение, а некий паттерн, идея.
В соответствии с основными положениями семиотики, «феномен интерМузыкальное искусство и образование
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текстуальных взаимодействий относится не к уровню языка, а именно к
уровню речи» [25, с. 65].
Представленный обзор исследований в области лингвистики, психологии и музыковедения позволяет пе
рейти к важному для педагогики музыкального образования вопросу о сущности единиц музыкального языка и
механизме формирования в музыкально-речевом процессе контекстно-независимого значения музыкального
текста как знака. Это значение не может возникнуть само по себе, оно есть
интеграл значений особых единиц музыкального языка, которыми являются гармония, фактура, форма, ритм и
мелос, понимаемые как интонационные системы, то есть единство отношений тонов и смысла, которым они
наделяются. Соответственно музыкальная речь предстаёт как становление и взаимодействие этих систем.
На первый взгляд такое решение
может показаться слишком простым –
перечисленные феномены давно известны в музыковедении. Но сравнительно недавно их начали рассматривать как неотъемлемые части музыкального содержания, а не только
в качестве средств его выражения.
Причина, по которой данные феномены оставались неопознанными
в качестве единиц музыкального языка, заключается в том, что каждый из
них, являясь только частью текста,
вместе с тем равен целому и несёт
всю информацию о целом. В этом музыкальный язык подобен голограмме. Нельзя отделить музыкальный
текст от гармонии, фактуры, формы,
ритма, как, впрочем, и наоборот. Мелодию как элемент фактуры можно
отделить от целого (только вместе
с ритмом), хотя и в этом случае неМузыкальное искусство и образование

возможно удалить из мелодии информацию об остальных элементах. Но
интонационной системой является
не отдельная мелодия, а мелос, которым пронизана каждая «клеточка»
музыки.
Отдельно взятый аккорд, ладовый
оборот и т. п. наделяются смыслом
только в контексте системы гармонии
всего произведения, оставаясь не более чем субзнаком. Но сама система
гармонии (как, впрочем, и остальные
интонационные системы) имеет объективизированное контекстно-независимое значение. Соответствующие
конкретные системы с эстетически
желанными свойствами формируются
для выражения уже существующих
на уровне общественного сознания
смыслов как в историческом, так и
в индивидуально-творческом аспекте
музыкально-речевой деятельности.
Для более подробного рассмотрения заявленной идеи требуется отдельное исследование. Но уже представленных теоретических положений достаточно для того, чтобы наметить основные направления освоения языка и речи как фундаментальных образовательных объектов в рамках предмета «Музыка»
в контексте метапредметного содержания образования.
Прежде всего, учитель должен
представлять, что все средства музыкальной выразительности и изобразительности существуют только в системе, неразрывно слитой с конкретным
музыкальным произведением во всей
его континуальности (не в отдельных
моментах!), и только в произведении
имеют подлинный смысл. С другой
стороны, в музыке нет ничего, что не
имело бы отношения к её содержанию, к выразительности.
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Музыкальная речь на уроке есть
собственно музыкальная деятельность детей. Только в процессе этой
деятельности и может сформироваться представление о языке и речи, в то
время как любые объяснения окажутся бессильными. Особо важным для
понимания протоинтонационной основы музыкальной речи на начальном
этапе обучения является музыкальнопластическое интонирование.
В музыковедческих трудах можно
выявить две стратегии освоения учащимися категорий «музыкальный язык» и
«музыкальная речь». Одна из них отражает направленность на всё более детализированную систематизацию «музыкальных лексем» (В. Н. Холопова [6]),
что предполагает опору на аналитическое восприятие музыки, вычленение
интеллектом интонаций из контекста и
осознание их значений посредством отнесения к соответствующему типу.
Вторая связана с выдвижением на
первый план непосредственно-интуитивного, синкретического восприятия музыкального текста, в то время
как аналитическое лишь дополняет
его [4, с. 3].
Каждая из представленных тенденций оправданна при условии её соответствия уровню системы образования. В профессиональном музыкальном образовании желание ограничиться непосредственно-эмоциональным переживанием содержания музыки, без выхода на уровень абстрактнологического обобщения, вполне справедливо считается недостатком.
Но в общем образовании, особенно на начальной ступени, первостепенная задача – сформировать и развить у ребёнка способность переживать музыку. Аналитические методы
при этом не исключаются. Они рабо-
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тают как указка, обращающая внимание ученика на отдельные знаки и субзнаки в музыкальном тексте, без чего
последние могут пройти незамеченными и, соответственно, остаться непрожитыми и непережитыми. Если на
этом этапе абсолютизировать рациональный, «знаниевый» подход к искусству, то можно вообще закрыть для
учащихся двери в него. Преподаватели музыкальных вузов часто не подозревают, что некоторые студенты не
в состоянии что-либо рассказать о музыке, кроме прочитанного о ней, не
по причине недостатка интеллекта, а
потому, что в детстве их не научили её
чувствовать.
Существование фундаментальных
образовательных объектов не означает, что они должны быть анонсированы учащимся. Знакомство с ними целесообразно осуществлять, как и
в жизни, незаметно и непринуждённо. На начальном этапе достаточно
объяснить детям, что музыка тоже
имеет свой язык и его можно научиться понимать, что с помощью этого
языка композитор изображает предметы окружающего мира и выражает
чувства людей.
Вокально-хоровое и инструментальное исполнительство, а также импровизацию (даже в виде скромных
попыток) можно представить детям
как их речь на языке музыки. Безусловно, необходимо обратить внимание учащихся на то, что любая речь
должна быть красивой, плавной, связной и наполненной смыслом; для того
чтобы научиться говорить на какомлибо языке, нужно на нём говорить.
С другой стороны, в процессе слушания музыка воспринимается как обращённая к учащимся речь, в содержание которой можно вникнуть, если соМузыкальное искусство и образование
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средоточиться и понять, какие чувства
она вызывает в душе (во ФГОС НОО
это универсальное учебное действие
определяется как освоение начальных
форм личностной рефлексии).
В рамках одной статьи невозможно раскрыть все необходимые действия учителя для решения очерченного круга педагогических задач.
Дальнейшие исследования, посвящённые вопросам отражения в содержании музыкального образования
таких фундаментальных образовательных объектов, как язык и речь,
целесообразно осуществлять в направлении конкретизации последних в отдельных темах программы
учебного предмета «Музыка». Сегодня можно с уверенностью говорить,
что через освоение этих объектов ребёнок начинает воспринимать уроки
музыки как окно в мир, как опору
в освоении других учебных дисциплин, как пространство, где он узнаёт о существовании «вечных вопросов», ответы на которые будет искать
на протяжении всей жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО
В ОБЩЕМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Б. О. Голешевич,
Могилёвский государственный университет
им. А. А. Кулешова (Беларусь)
Аннотация. В статье обосновывается паритетность чувственного и когнитивного ресурсов музыки. Производным эффектом воплощения её выразительных
свойств закономерно является эмоциональное состояние человека. Интеллектуальная же активность, материализующиеся поступки и действия априори обусловлены его тонусным самочувствием. В данном физиологическом причинно-следственном процессе очевидной представляется корреляция эмоционального и рационального в музыке как катализаторе психосоматического состояния слушателя. Кроме
естественной взаимосвязи рассматриваемых понятий, решающую роль приобретает содержание педагогической ретрансляции интердисциплинарного ресурса музыкального искусства. Реализация этого его свойства зависит от энциклопедической
эрудированности учителя. Лишь в тандеме данные факторы обусловливают гарантированный результат духовного обогащения и интеллектуального развития
школьников в процессе музыкального образования.
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Ключевые слова: взаимосвязь, интеллектуально-интердисциплинарный ресурс
музыки, интуиция, рациональное, рефлексия, эвристики, эмоциональное, эмпатия, образование.
Summary. The public opinion of music as a part of art and as an education subject
amounts to nothing more than understanding of such its social functions as aesthetic, hedonistic, relaxation and pragmatic. Many other substantial components (educational, informative, communicative, heuristic and art therapy) of the academic subject “Music” are left
unknown for general population. Nonetheless many well-known scholars acknowledged
the fundamental role of figurativeimagination in their scientific works. This kind of thinking
is developed to a great extend with the help of different means of art and especially musical as
it’s the most widely spread and public. Receptiveperception which is reflexivelymeaningful is
naturally transformed then in spiritual, materialized and real products of pupils’ activities.
in musical performance it’s reflected in feelings of catharsis, empathic and intensification
of volitional motivations on their productive actions. The materializing basis for the development of pupils’ intelligence with the means of music is represented by its interdisciplinary
quality which is the result of subjective “underlying” task of correlation with life.
Keywords: relationship, intellectually interdisciplinary resource of music, intuition, rational, meditation, heuristics, emotional, empathy, education.
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И

ерархический статус жизненных
ценностей в современном мире
определяется их конъюнктурной востребованностью. Во многом это обусловлено утилитарным представлением о социальных и личностных прерогативах, инертностью отношения
к анализу глубинных свойств текущих
тенденций и их следствий, глобализацией мировой экономики, вследствие
чего возрастает стремление к постоянному приращению материальных
дивидендов. Воплощением данных
процессов становятся, бесспорно,
прогрессивные техногенные явления
всеобъемлющей информатизации и
технологизации. Однако вместе с экспансией цивилизационных преобразований происходит атрофия гуманистических основ взаимоотношений
людей. Если понятие «человеческий
фактор» хотя бы спорадически упоминается в моменты форс-мажорных ситуаций, то значимость физического
человека как личности постепенно
превращается в категорию нарицательную. Вероятно, это стало причиной и следствием упадочного состояния учебных дисциплин эстетического цикла общеобразовательной школы, и прежде всего музыки. На этом
фоне чрезвычайно актуальным становится обращение к её духовно-нравственным истокам и интеллектуальноинтердисциплинарному тезаурусу.
Известно, что массовое общественное мнение о музыке как искусстве и предмете образования сводится к пониманию ограниченного круга
эстетической, гедонистической, релаксативной и прагматической её социальных функций. Множество других содержательных аспектов (воспитания, познания, коммуникации, эвристики, арт-терапии) учебной дисци-
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плины «Музыка» для широких слоёв
населения остаётся неэксплицированным. В этом частично кроется снисходительное отношение к производному образовательному предмету. Вместе с тем следует признать, что знания
других учебных дисциплин, не активируемые в течение многих лет после
окончания школы, просто мизерны.
Иными словами, они не в достаточной мере функциональны.
В отличие от других школьных
предметов музыка в различных её
формах сопровождает человека на
протяжении всей его жизни, что
априори является аксиомой значимости общего музыкального образования, генетически наделённого основополагающими добродетелями. Несмотря на это, в текущий период истории «музыка перестаёт быть “убежищем” человека, прекрасное всё менее
востребовано, поскольку наблюдается
совершенно иное переживание “красоты”, – замечает В. Л. Яконюк. – Массовый слушатель превратился в потребителя ритмизированной песни, с которой он отождествляет всё музыкальное искусство» [1, с. 54]. Принимая
мнение учёного за данность, особое
внимание следует зафиксировать не
только на духовно-нравственном, но и
на интеллектуально-интердисциплинарном ресурсе музыки.
В условиях восприятия динамично
меняющихся фрагментов естественной среды и социальной действительности первичное отношение к ним человека воплощается через эмоции. Кинетическое ощущение им уюта и дискомфорта, «декодирование» смысла
речи собеседника, постижение взаимосвязи рецепторных реакций на калейдоскоп предметов и объектов, чувственная оценка воздействия на оргаМузыкальное искусство и образование
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низм явлений природы обусловлены
психосоматическими свойствами его
нервной системы. И наоборот, в условиях рефлексивного, статичного интеллектуального анализа интервенции
внешних раздражителей может становиться детерминантом активизации
его тонусного состояния. В этом заключается амбивалентность (двойственность) корреляции человеком
эмоционального и рационального
в процессе восприятия, осмысления и
постижения окружающей действительности средствами музыки.
В контексте данных рассуждений
музыкальное образование школьников может осуществляться в различной последовательности актуализации чувственного и рационального
ресурсов данного вида искусства в зависимости от возникшей на уроке ситуации. Например, в процессе музыкального восприятия первая реакция
на звучание является эмоциональной,
а при активных видах творчества
стартовые его условия сопряжены
с осознанием алгоритма предстоящих
манипуляций и лишь затем – с ощущением чувства удовлетворённости или
недовольства собственными действиями. Их катализатором во многом является интуиция как «способность
формирования наглядных представлений объектов… форма человеческого познания средством сочетания чувственного и рационального моментов» [2, с. 12]. Ведь успешность воплощения творческой задачи на уроке
музыки в большой мере зависит не
только от степени сложности, но и от
корректности её постановки, интонации голоса учителя. Дифференцировать уровни воздействия данных факторов на результат выполнения задания учащимися в этой связи достаточМузыкальное искусство и образование

но сложно, как и определить показатель их влияния на поведение каждого ребёнка в отдельности.
С учётом этого недопустимой является однозначная категоризация
образовательного потенциала учебных предметов на практико-ориентированные, наукоёмкие и развлекательные. Их меркантильная полезность или второстепенность во многом определяются активностью или
инертностью педагогической позиции учителя, объёмом его энциклопедического тезауруса, поведенческой
культурой и профессиональной компетентностью. Вполне понятно, что
знаниями о физических закономерностях и явлениях ребёнок овладевает
прежде всего на производном школьном уроке. Однако их устойчивость,
функциональность, адаптивность, сохранность и дальнейшее приращение
человеком, не занимающимся данной
дисциплиной профессионально, следует признать весьма скромными.
Несмотря на это, объективно рассматривая проблему, необходимо учитывать и существующую закономерность создания неограниченного резерва человеческого познания вследствие
функционирования
запаса
(пусть и незначительного) приобретённых знаний. «В результате этого
источник интуитивного познания выступает в форме скрытого от самого
субъекта, но уже имеющегося у него
знания», – считают В. Р. Ирина
и А. А. Новиков [Там же, с. 122]. Авторы называют его криптогнозом (от
греч. kryptes – тайный, скрытый и gnosis – знание). Это свойство «бессознательного» функционирования интеллекта человека связывают с его творческими находками в виде «просветления», «озарения», «интуиции», «ин-
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сайта». В данном контексте не вполне
объективной представляется заниженная оценка значимости уроков искусства в общеобразовательной школе, и прежде всего музыки. Очевидно,
это объясняется невнимательным отношением к её функциональной роли
в обществе, отождествляемой в большей мере с эмоциональным, но отнюдь не рациональным эффектом воздействия на человека. Однако это аргументированно опровергается уже
доказанностью факта социальной значимости внушительного интеллектуально-интердисциплинарного ресурса музыки, влияющего на него в течение всей жизни.
Известны признания многих учёных об основополагающей роли образных представлений в их открытиях. Подобный феномен мышления человека развивается в большой мере
средствами искусства, особенно музыкального – как самого массового и общедоступного. По мнению А. К. Сухотина, «развитие науки – результат не
чисто рациональных размышлений, а
поисков красоты» [3, с. 212]. Видимо,
это физиологическое свойство человека является детерминантом стремления многих композиторов к сочинению музыки «иллюстративного» содержания, отражающей не интимноличностную, а канонически-общественную оценку понятия «красивое».
Ещё более определённым представляется смысл вокальных произведений, наполненных социально-объективной художественной информацией. Так, В. К. Кузаков, анализируя
содержание сочинений народного
творчества (былин, сказок, песен, загадок, легенд, примет, пословиц, поговорок,
заклинаний),
замечает:
«Здесь под поэтическим сказочным
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покровом скрываются многочисленные сведения о животном мире, явлениях природы, светилах, психологии
человека. Это богатейший материал
для реконструкции древнейших народных представлений об окружающем мире» [4, с. 53]. Очевидно, наб
людения автора фиксируются в основном на поверхностной экспликации фактических данных. Однако
многоаспектному анализу подвергаются и скрытые понятия подтекста и
контекста, бессознательного и подсознательного (надсознательного), воспроизведённой и интерпретированной информации, репродуктивного
представления сведений и эвристического открытия новых фактов. Эффект их практического воплощения
обусловлен как эмоциональным состоянием человека, так и его рациональным мышлением.
Наиболее комплексно и рельефно
данные психические и материализующиеся процессы воплощаются в музыкальном творчестве. «Человек не становится слепым, занимаясь музыкой,
как не становится он глухим, обращаясь к живописи, – утверждает В. Н. Холопова. – Ни создатель, ни слушатель
музыки не могут искусственно исключить из своих представлений образы
внешнего мира, тем более что подавляющую часть информации от действительности – около 80 процентов –
они получили зрительным путём» [5,
с. 117]. Рецепторное восприятие,
рефлексивно осмысленное, закономерно воплощается в духовные, материализующиеся и реальные продукты
деятельности человека. В музыкальном творчестве конкретно это выражается в переживаниях катарсиса, эмпатии, интенсификации волевых установок на продуктивные действия.
Музыкальное искусство и образование
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Несмотря на латентность (скрытость), мышление непроизвольно активизируется вследствие эмоционального
восприятия произведений, в особенности контрастных, соответствующих
эстетическим предпочтениям ребёнка,
или, наоборот, вызывающих у него угнетённое состояние. Безграничность и
разнообразие возможных мыслительных процессов учащихся подтверждается как симметрией, так и нестандарт
ностью строения мелодии и музыкальных форм, историзмом стилевых и
жанровых изменений, содержательностью вокально-хоровых произведений,
национальными признаками звучания,
психосоматической эзотеричностью
(тайностью) слушания музыки.
Структурно интеллектуальную сущность музыкального искусства можно
представить в технологических, понятийных, оценочных, витальных (жизненных) эвристиках (открытиях). Их
педагогическая интерпретация осуществляется по вероятностному алгоритму. Не исключая возможную корректировку, данный процесс может воплощаться в определённой последовательности (см. рисунок).
Материализующейся основой развития интеллекта у школьников сред-

ствами музыки является её интердисциплинарный характер, обусловленный объективной сверхзадачей корреляции с жизнью. Свойства данного
искусства как формы общественного
сознания, отражения окружающей
среды и социальной действительности непроизвольно свидетельствуют
о его естественной интеграции с другими учебными предметами. Ведь
каждый из них также предназначен
для изучения жизни ребёнком.
Уместность использования и глубина интеграции межпредметных связей на уроке музыки зависит от методологической позиции и энциклопедического тезауруса учителя конкретной школы. Так, сущность объединения музыки как образовательного
предмета, например с литературой
как учебной дисциплиной, состоит
в интонационно-семантическом постижении-толковании речи и музыкальных выражений, литературных,
поэтических произведений и сочинений данного искусства. Интеллектуальный эффект в таком случае заключается в осмыслении корреляции понятий «фонема – интонема», «синтагма – мотив», «фраза – фраза» (мелодийная), «предложение – предложе-
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ние» (музыкальное), «абзац – период»,
«рассказ – пьеса», «пауза – цезура»;
в устойчивом выявлении интонационных констант и незнакомых семиотических значений в образцах художественного творчества двух видов
искусства.
Принимая это во внимание,
сведе́ние содержания музыки к функционированию лишь эстетических,
гедонистических,
развлекательных
его свойств следует признать субъективным мнением стереотипно мыслящих людей. Но, даже условно согласившись с адептами данной позиции,
следует отметить довольно ощутимый
фактор социального благополучия,
приобретаемого вследствие воплощения только названных функций музыкального искусства, выражающихся
в воспитании, нравственно-эстетическом оздоровлении, гуманизации молодого поколения.
Объективное же аналитическое
рассмотрение сочетаемости эмоционального и рационального в музыкальном образовании школьников позволяет проследить следующий алгоритм педагогического взаимодействия: интуитивное (чувственное, интеллектуальное, логическое) предвос-
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хищение процесса развёртывания художественных событий – их восприятие – эмпатия – её рефлексия – личностный тонусный и образовательный эффект от сотворчества.
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СУБЪЕКТ ОБРАЗОВАНИЯ –
СУБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЙ
М. Д. Корноухов,
Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого
Аннотация. Автор затрагивает важную для музыкально-педагогического образования проблему выявления необходимых условий создания учителем музыки индивидуальной педагогической системы. К таким условиям отнесены: методологический
инструментарий, включающий компетентностный подход, антропологический
подход к искусству и человеку искусства, а также понимание феномена образования
как ведущего гуманистического понятия. Кроме того, автор, рассматривая контекстное обучение в музыкально-педагогическом образовании как модель деятельности специалиста, предполагающую постоянное обновление и дополнение в соответствии с конкретными педагогическими задачами, особенностями учащихся, индивидуальностью учителя, даёт определение понятию «ситуация», выступающему свое
образной единицей работы педагога и учащегося как «системы взаимодействующих
расширяющихся смысловых кругов». Автор отмечает также некоторые характерные особенности профессии педагога-музыканта и считает, что среди механизмов,
стимулирующих создание индивидуальной педагогической системы, могут появиться такие, как развитие и актуализация интерпретационных качеств учителя музыки, формирование в образовательном процессе «Субъекта интерпретирующего».
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Ключевые слова: индивидуальная педагогическая система, компетентностный
подход, антропологический подход к искусству и человеку искусства, интерпретационные качества учителя музыки.
Summary. The author touches upon an important musical-pedagogical education
for the problem of identifying the necessary conditions to create a music teacher individual
pedagogical system, among which the methodological tools, including competence approach,
an anthropological approach to art and art an understanding of education as the leading
humanist concepts. In addition, the author, considering the context training, which includes
continuous updates and addition in accordance with specific teaching objectives, students
personality characteristics teachers, gives a definition of “situation”, which is a unit of work
of teacher and pupil, as a “system of interacting expanding semantic circles”. The author
notes some of the characteristics of the profession of a teacher-a musician and believes that one
of the mechanisms that can display a single exponential talented music lesson in harmonious
individual pedagogical system, can be the development of interpretive qualities of music teachers in the educational process, the formation of the “subject's interpreting”.
Keywords: individual pedagogical system, competence approach, an anthropological approach to the art of human art, interpretation and quality of music teachers.
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В

последнее время появилось немало примеров проведения талантливых, творческих уроков музыки,
представляющих неисчерпаемые возможности музыкального искусства
в воспитании и коммуникации детей
практически любого возраста (в частности, это показали прошедшие конкурсы «Учитель музыки XXI века»
им. Д. Б. Кабалевского). Есть и основания для определённого оптимизма
в этой профессии, несмотря на некоторые кризисные явления в современном отечественном образовании.
Тем не менее после первых восторженных впечатлений приходят и
размышления… Урок пройден, и он,
несомненно, оказался нужным и полезным для учащихся. Они, безусловно, обогатились новыми знаниями и
новыми смыслами. А что будет дальше? Ведь чем успешнее был проведён
показательный урок, тем более высокой оказалась профессиональная
планка для педагога. Сможет ли учитель (тем более молодой, начинающий) в своей дальнейшей деятельности соответствовать этой планке?
Сможет ли он единичный урок ввести
в контекст учебного плана, программы? Сделать его одним из многочисленного ряда таких же творческих и
профессиональных удач, побед? То
есть представить и реализовать индивидуальную педагогическую систему.
Систему, которая, с одной стороны,
была бы выстроенной, цельной и логически завершённой, а с другой –
представляла бы собой некую «открытую книгу» и была способна к совершенствованию и корректировкам.
Это возможно только в случае, если  
педагог владеет разнообразными методологическими подходами, применяя их в своей педагогической дея-
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тельности, а также обладает необходимым комплексом личностных и
профессиональных качеств.
Отметим в этом контексте несколько, на наш взгляд, характерных
особенностей профессии педагогамузыканта.
Во-первых, это необычайно широкий, в известной мере энциклопедический, характер знаний, необходимых учителю музыки в его профессиональной деятельности. Философия во
всём своём многообразии (онтология,
этика, эстетика…), герменевтика,
культурология, социология, семиотика, психология, общая педагогика, искусствоведение, музыкознание, психология музыкального образования,
педагогика музыкального образования – это лишь те сферы, которые напрямую взаимодействуют с профессией педагога-музыканта. Каждая из перечисленных областей, в свою очередь, коррелирует с ещё бóльшим
спектром не просто знаний, а личностных смыслов, определяющих уровень и качество профессиональной
компетенции. Всё это выводит музыкально-педагогическую профессию на
особое место, что справедливо отмечается многими учёными (Э. Б. Абдуллин, А. А. Вербицкий, Е. В. Николаева, В. Г. Ражников, Г. М. Цыпин,
А. И. Щербакова и др.).
В свою очередь, энциклопедизм,
многогранность педагогики музыкального образования как совершенно особой области педагогики детерминирует множество подходов в соответствующих профессиограммах, иметь представление о которых необходимо педагогу-мастеру, педагогу-творцу. Так,
например, рассматриваются различные стороны профессионального становления учителя музыки: организаМузыкальное искусство и образование
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ция педагогической деятельности
(А. А. Вербицкий, В. А. Сластёнин и
др.), ценностно-смысловые ориентации учащегося, аксиологический подход к искусству (Н. Б. Берхин, Н. И. Киященко, Б. М. Целковников, А. И. Щербакова и др.), развитие музыкального
мышления, интеллектуальной составляющей музыкально-педагогического
процесса (В. Г. Ражников, К. Сишор и
др.), восприятие музыки, освоение её
выразительных средств (Б. В. Асафьев, Н. М. Гарипова, Л. А. Мазель,
В. В. Медушевский, М. К. Михайлов и
др.), развитие музыкальных способностей личности (Е. И. Игнатьев,
Б. М. Теплов, А. В. Торопова, Д. Н. Ускова), музыкально-психологическая антропология (А. В. Торопова).
Как правило, создаваемые модели
обучения находятся в русле общепедагогических теорий, разработанных
в конце ХХ века: развивающей педагогики (Л. С. Выготский, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин),
когнитивного обучения (Я. А. Пономарёв), гуманно-личностного образования (В. Г. Ражников, Ш. А. Амонашвили). Именно на этой основе создаются
компоненты педагогического мастерства учителя музыки (А. В. Малинковская, А. И. Николаева и др.), духовноценностных ориентаций (Б. М. Целковников, А. И. Щербакова и др.), определяются профессиональные требования
к выпускникам музыкально-педагогических вузов (Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Л. Г. Арчажникова и др.).
Вторая особенность музыкальнопедагогической профессии заключается в крайне неоднородной степени
разработанности проблем, даже, казалось бы, лежащих на поверхности,
в неточности разного рода формулировок, терминологии и т. д. ПротивоМузыкальное искусство и образование

речивость, а зачастую и противоположность взглядов и суждений самых
авторитетных деятелей представляет
для начинающих педагогов-музыкантов определённые сложности.
В этой связи приведём здесь две различные позиции, связанные с дискуссией о мере, соотношении МУЗЫКИ и
СЛОВА в музыкально-педагогическом процессе. «Слово никогда не
может до конца объяснить всю глубину музыки, но без него невозможно и приблизиться к этой тончайшей сфере познания чувств», – считает В. А. Сухомлинский [1, с. 175]. Несколько другое мнение у М. И. Ройтерштейна: «Необходимо восстановить доверие к самой музыке. Мы перестали ей доверять. Мы каждую её
деталь непременно дублируем словами… А ведь кто-то когда-то сказал,
что музыка начинается там, где слова
заканчиваются» [2, с. 63].
Приведённые высказывания свидетельствуют о том, что эта проблема,
пронизывающая практически всю,
сначала учебную, а затем и профес
сиональную деятельность педагога-музыканта, решается во многом индивидуально. То есть самим учителем
в контексте конкретной педагогической задачи.
Невзирая на разнообразие исследований в педагогике музыкального
образования как особой области научно-педагогического знания, недостаточное внимание, на наш взгляд, уделяется разработке концептуальных основ профессиональной подготовки
специалистов, исследованиям проблематики, выходящей за рамки учебного
процесса и выводящей образовательную сферу в современное социокультурное пространство. Известный педагог-исследователь В. Г. Ражников даже
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говорит об «антропологическом характере препятствий в педагогике и
психологии искусства» [3, с. 12].
Итак, какие же методологические
подходы работают на создание целостной индивидуальной педагогической системы? Прежде всего, понимание феномена образования как ведущего
гуманистического понятия, ведь образование «позволяет ощутить глубокую
духовную эволюцию, понять и признать существование традиций и предпосылок» [цит. по: 4, с. 229]. В основе
гуманистического подхода – «акцентирование ценностного, духовно-возвышающего содержания образования, формирование гуманистических
нравственных ориентаций на основе
освоения универсальных ценностей
культуры как результата научно-познавательной, художественно-эстетической и образовательной творческой
работы человека» [5, с. 228].
Кроме того, важнейшей точкой
опоры в методологическом багаже
учителя музыки является антропологический подход к искусству и человеку искусства, смысл которого заключается
в восприятии, изучении и воспитании
всего человека как органического целого «в его нераздельных отношениях
с миром». «Педагогика искусства, во
всяком случае, та её часть, которая
полностью относит себя к компетенции науки, редко возвышается до личности, не имеет вкуса к её заманчивым тайнам и практически не ориентируется в её области, как это ни печально», – констатирует В. Г. Ражников [3, с. 14]. Именно в данном контексте следует понимать тезис учёного о том, что «искусство соотносится
с наукой как творение и механизм
творения. Творение изначально органически целостно, а его механизмы
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частичны и могут создать только аддитивную,
неорганическую
целостность» [Там же, с. 12].
Несомненно, что центром исследований перспектив развития образования является «Человек развивающийся» (В. П. Зинченко). Если говорить о современном отечественном
музыкально-педагогическом образовании, то оно, на наш взгляд, строится
ещё в значительной степени на знаниевой основе, а его личностно-смысловые и творческие аспекты учитываются недостаточно, что отмечают многие педагоги-исследователи (Е. Я. Либерман, И. Е. Молоствова и др.).
Одна из причин этого, на наш
взгляд, – слабая и не всегда ориентированная на практический учебный процесс изученность механизмов познания и передачи смыслов и духовного
содержания произведений музыкального искусства. Необходимы инновационные теории и конкретный инструментарий как совокупность методов, средств и форм организации обучения, оптимизирующие музыкальнопедагогический процесс в соответствии с гуманистически ориентированными образовательными целями
в рамках личностно-смысловой парадигмы. Требуется переосмысление,
«перезагрузка» соотношения всех составляющих содержания образования.
«То, что в образовании считается
лишь сопутствующими элементами –
вхождение в культуру, социализация и
гуманизация, является для общества не
менее значимым, чем собственно овладение общим и специализированным
знанием», – справедливо замечает
Л. А. Микешина [4, с. 228]. Добавим,
что это должно быть значимо не только для общества, но и, в первую очередь, для самого субъекта. «УтверждеМузыкальное искусство и образование
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ние антропоцентрической парадигмы
в современной науке обусловливает
выдвижение комплексного исследования человека в качестве магистрального направления развития гуманитарного знания… Культурологический и антропологический подходы, доминирующие и взаимодействующие в гуманитарных исследованиях, ориентируют
педагогическую науку и образование
на познание универсальных и неизменных сущностей человека, субъектности и творческого начала в личности», – пишет З. И. Гладких [6, с. 14].
В современной педагогической
науке всё более утверждается тезис
о том, что «феномен образования не
исчерпывается когнитивными и педагогическими составляющими, но имеет глубинные герменевтические смыслы, формируя, образуя “понимателя”
и истолкователя» [4, с. 227]. Гуманистическая направленность и личностно ориентированные технологии современного профессионального образования требуют от личности учителя
способности «не только присваивать
мир предметов и идей, но и производить их, преобразовывать, созидать
новые» [7, с. 4]. Возрастает актуализация творчески-созидательных, интерпретационных качеств педагогов, необходимость формирования этих качеств – как профессиональных, так и
духовно-личностных – в учебном процессе системы высшего образования.
Мы убеждены, что одним из механизмов, способных стимулировать создание индивидуальной педагогической
системы, может стать развитие интерпретационных качеств учителя музыки.
Это тот рычаг, с помощью которого
действительно можно перевернуть
мир, в данном случае – мир музыкальнопедагогической деятельности.
Музыкальное искусство и образование

Интерпретация в музыкально-педагогическом образовании рассматривается сегодня как «метод познания музыкального искусства и действительности в контексте профессии педагога-музыканта, реализующий теоретическое и практическое
освоение духовных и материальных
объектов музыкально-педагогической
деятельности на основе системы творческих принципов, регулирующих
данный процесс» [8, с. 31].
При этом специфичность интерпретационной деятельности в музыкально-педагогическом процессе заключается в комплексной возможности интерпретировать музыку в различных знаковых системах – графической, вербальной, фонической. Здесь
есть весьма значительные нюансы. И
многие педагоги-музыканты индивидуально используют эти возможности.
Думается, что этот тезис не требует
доказательств. Известно, что есть педагоги, которые ориентируют учебный процесс на исполнительский показ, в меньшей степени используя вербальный компонент. Возможны и другие, весьма разнообразные сочетания
этих компонентов, что, кстати, является одним из проявлений индивидуального профессионального почерка
педагога-музыканта.
Определяя
герменевтическую
природу творческих знаний, Л. А. Микешина пишет: «Субъект образования
предстаёт как человек, непременно
интерпретирующий, расшифровывающий глубинные смыслы, которые
стоят за очевидными смыслами, раскрывает уровень значений, скрывающихся за буквальными значениями.
Эта деятельность мышления в процессе образования оказывается не менее
значимой, чем обычная аккумуляция
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знаний, которую она существенно дополняет» [4, с. 238]. В таком случае
само знание предстаёт перед студентом не в виде факта, точки с раз и навсегда установленным смыслом, а
в виде определённой концепции, теории, нередко даже в виде гипотезы,
что тем более характерно для мира искусства. Тогда полученные знания становятся лишь методологической основой для выстраивания собственных
позиций, представлений, исследовательских методов, исполнительских
трактовок и т. д.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что процесс формирования интерпретационных качеств
учителя напрямую связан с развитием
его личности, его взаимоотношений
с окружающим миром в герменевтической парадигме, с формированием
«субъекта не столько как отражающего (если отражающего!), сколько как
интерпретирующего различные феномены и тексты» (выделено мною. – М. К.)
[Там же, с. 586].
Появление в последнее время значительного числа научных работ, связанных с различными аспектами актуализации творческой составляющей
образовательного процесса, проведение конференций, где данной проблеме уделяется пристальное внимание,
свидетельствуют об объективных тенденциях развития современной педагогической науки в этом векторе.
Говоря о существующих интенсивных процессах модернизации образования, известный российский учёный-педагог А. А. Вербицкий высказывается о проблемах на пути перехода
к новому типу обучения и воспитания,
основанному на компетентностном
подходе – новейшей масштабной образовательной парадигме, декларируе-

4 / 2014

мой в связи с присоединением России
к Болонской конвенции. Он заявляет,
что большинство профессиональных
компетенций невозможно сформировать средствами традиционного обучения. Качества, которые характеризуют профессиональную успешность
специалиста, это – «умение и способность учиться, самостоятельно добывать информацию, адаптироваться
к новым ситуациям, ставить проблемы и принимать решения, работать
в команде, отвечать за качество своей
работы, иметь волю к успеху, быть
компетентным в сфере гражданскообщественной деятельности, в бытовой и культурно-досуговой деятельности, терпимым к межкультурным различиям» [9, с. 7].
Эти качества, по мнению А. А. Вербицкого, эффективно реализуются
в теории и технологии контекстного
обучения, в котором, в отличие
от традиционного обучения, черпающего своё содержание из научного
знания, есть два источника выбора содержания. «Наряду с дидактически
преобразованным содержанием соответствующих научных дисциплин,
в нём добавляется ещё один источник – будущая профессиональная деятельность. Она представлена в виде
модели деятельности специалиста,
описания системы его основных
функций, проблем и задач. Ориентация на них и позволяет проектировать комплексы предметных, социальных и личностных компетенций, подлежащих развитию в процессе образования» [Там же, с. 8–9].
На наш взгляд, данный подход
имеет несомненную практическую
ценность, что и показало внедрение
его в последнее время в педагогический процесс музыкального образоваМузыкальное искусство и образование
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ния. Есть все основания рассматривать контекстное обучение как систему, предполагающую постоянное обновление и дополнение в соответствии с конкретными педагогическими задачами, особенностями учащихся, индивидуальностью учителя и –
в целом – реалиями современного образовательного процесса.
А. А. Вербицкий отмечает, что единицей работы педагога и учащегося
в контекстном обучении является ситуация во всей её предметной и социальной многозначности и противоречивости, являющаяся своего рода «смысловым полем», в котором и происходит «смысловое взаимодействие». Учёный определяет ситуацию как систему
внешних и внутренних условий, детерминирующих активность участников
педагогического процесса. Контекст и
ситуация, по его мнению, связаны таким образом, что в ситуацию включаются не только внешние условия, но и
сам действующий субъект и другие
люди, с которыми он находится в отношениях общения и межличностного
взаимодействия.
Дополняя обозначенную парадигму, можно говорить о включении
в данные взаимоотношения и целых
явлений культуры. В таком случае мы
даём определение ситуации с точки
зрения педагогического процесса – не
просто как «смыслового взаимодействующего поля», а как «системы взаимодействующих,
расширяющихся
смысловых кругов».
Задачу педагога-музыканта мы видим в создании условий и мотивации
для осознания своим воспитанником
личностно-ценностного смысла особых отношений с музыкальным произведением, требующих интеллектуальных и нравственных затрат, вовлеМузыкальное искусство и образование

чённости, вслушивании, всматривании в духовно-энергетическую сферу
композитора, потребности в постоянном обогащении и совершенствовании себя как творца.
Мы считаем, что изучение интерпретации как педагогического феномена, формирование интерпретационной культуры учителей музыки во
многом способно данную лакуну заполнить. Практическая необходимость
этого ощущается всё сильнее.
Отметим, что вопрос о необходимости развития интерпретационных
качеств, даже о соответствующем изменении учебных планов в образовательных учреждениях, неоднократно
поднимался ещё в советское время.
В качестве примера приведём выдержку из статьи Г. Тараевой «Интерпретация как учебная дисциплина
в вузе»: «А если заглянуть в ещё более
отдалённое будущее, наметить контуром учебный план… 2001 года? В нём
нет таких дисциплин, как гармония,
полифония, анализ, сольфеджио.
Есть музыкальная импровизация,
история музыкальных стилей, теория
и методология анализа, история инструмента и исполнительства, интерпретация музыкальных произведений. Главная цель – воспитание самостоятельно мыслящего и сознательно
действующего артиста – проходит
сквозной нитью через весь цикл и завершается в курсе «интерпретация музыкальных произведений» (выделено
мною. – М. К.) [10, с. 64].
Статья написана в 1982 году в жанре музыкально-образовательного прогноза. Начало XXI века в то время ощущалось как далёкое будущее. Формат
полемической
музыкально-публицистической статьи, разумеется, несёт
в себе определённые издержки преуве-
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личений, односторонности и категоричности. Как мы видим, перечисленные уважаемым автором учебные дисциплины успешно существуют и поныне и являются важной частью теоретической подготовки специалиста в сфере музыкального образования. Разумеется, интерпретация (в том числе и
как отдельный учебный курс) ни в коем
случае не должна заменять какие-либо
уже существующие учебные предметы.
Феномен интерпретации мы понимаем как жизненно важное и необходимое связующее звено в эффективной
интеграции различных позиций и образовательных технологий, призванных максимально оптимизировать
профессиональную подготовку учителя музыки. Тогда «Субъект интерпретирующий» станет неотъемлемой частью
«Человека развивающегося», то есть
«Субъекта образования».
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АРТ-ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТИ К ИМПРОВИЗАЦИИ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Т. А. Барышева, М. В. Григорьева*,
Институт детства Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье теоретически и эмпирически обосновывается актуальная
проблема развития способности к импровизации в художественной деятельности
в младшем школьном возрасте. На основе обобщения научных работ зарубежной и
отечественной психологии анализируются особенности импровизации как творческого процесса. Формулируется определение понятия «способность к импровизации».
Систематизированы арт-факторы – специфические особенности художественной
деятельности, эвристические (креативогенные) свойства искусства, влияющие на
развитие способности к импровизации (интерогенность, вероятностная природа
художественного языка, импровизационность, свобода преобразований, вариативность, эмоционально-экспрессивная доминанта и др.). Представлены результаты
экспресс-исследования, в котором выявлены некоторые специфические особенности
влияния музыкальной, изобразительной, театральной деятельности на различные
параметры способности к импровизации в младшем школьном возрасте.
Ключевые слова: импровизация, способность к импровизации, креативность,
развитие, младший школьник, арт-факторы, художественная деятельность, музыкальная деятельность.
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Summary. In the article the urgent problem of development the ability to improvise is explained
in the context of formation the creative person. The problem of development the ability to improvise is considered in general context of education system reforming as a cutting-edge learning
tool. The psychological characteristics of improvisation are analyzed as a creative process.
On the basis of generalization of scientific works of foreign and domestic psychology the concept
of “ability to improvise” is defined. There is an analysis of specific features of artistic activity,
heuristic (creative) characteristics of art that influence on development the ability to improvise
(interagency, stochastic nature of the artistic language, improvisation, freedom of transformations, variability, emotionally expressive dominant etc.). There are results of instant testing, that
discovered some peculiar features of influence of the different artistic activity (fine art, music,
theater) on different ability characteristics to improvise in the primary school age.
Keywords: improvisation, ability to improvise, creativity, development, children of primary school, artistic activity, musical activity.
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Импровизация – игра воображения со словами,
звуками, красками, чтобы быстро получилось
что-то новое.
С. Шаталова

Р

азвитие творческих способностей
в целом и импровизационных способностей в частности – одна из актуальных проблем в социуме и в системе
образования. Импровизация является
необходимым условием для успешной
реализации творческого процесса
в любой сфере деятельности. Поэтому
проблема развития способности к импровизации рассматривается в общем
контексте реформирования системы
образования как ультрасовременный
инструмент обучения.
Способность к импровизации,
или импровизационные способности,
следует отнести к общим творческим
способностям (креативности) человека, которые дополняют специальные
творческие способности. Опираясь
на работы В. Н. Дружинина, Я. А. Пономарёва, Д. Гилфорда, Е. П. Торренса, Т. Любарта и др., в которых под
креативностью понимается создание
нового, необычного, формулируем
определение: импровизационные способности – это индивидуально-психологические особенности, определяющие
успешность принятия оперативных
решений и возможность моментально
их реализовать в том или ином действии. Основные признаки проявления способности к импровизации соответствуют основным результативным параметрам общей креативности. Это скорость, беглость, гибкость,
оригинальность и разработанность.
Импровизация как творческий
процесс характеризуется спонтанностью и внезапностью [1]. И хотя пси-
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хологической основой импровизации
является интуиция [2], у импровизации есть свои отличительные признаки – реальность во времени и преднамеренный, осознанный характер действий. Моменты замысла, планирования и реализации нового полностью
совпадают во времени, где новое обозначает генерацию оригинальных
продуктов. Импровизация имеет две
важнейшие особенности – это определяющая роль бессознательных процессов (интуиции) в её возникновении и сиюминутность, мгновенность
отклика на внешний импульс [3].
В импровизации творческий процесс
спрессован и принципиально ограничен фактором случайности [4].
Б. М. Рунин называет это «парадоксом
опережения», который может стать
фактором поразительных, не предсказуемых для самого автора открытий
[5, с. 45–57]. Вслед за этим можно выделить такие функции импровизации,
как оперативный поиск средств реализации замысла и импровизационное состояние. Для импровизационного состояния характерна взаимо
связь осознанного и неосознанного,
когнитивного и эмоционального компонентов.
Универсальным средством развития способности к импровизации является художественная деятельность. Это
предположение выдвигалось многими
исследователями (Л. С. Выготский,
Дж. Фримен, В. Л. Дранков, Л. П. Гроссман, А. Н. Лук и др.). Об этом свидетельствуют генезис, функции и импроМузыкальное искусство и образование
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визационная природа искусства. Импровизация зародилась как одна из
первоначальных форм художественного творчества. Пластические, музыкальные, драматические, поэтические
(лирика и эпос), фольклорные виды
искусства развивались посредством
импровизации. В частности, о взаимодействии импровизации и композиторского творчества от Средневековья до современной художественной
практики писали А. Алексеев, М. Арановский, Л. Глухова, Ю. Глущенко,
В. Коваленко, С. Мальцев, А. Муха,
Н. Найко, Е. Орлова, В. Харькин,
А. Шевель и др. С импровизацией связаны практически все формы народного и профессионального театра. Работы М. А. Чехова, К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова выявили ряд особенностей
импровизации как составной части
эстетики театра, её философии, как
вида художественного творчества, которое связано с независимостью и сотворческим началом. В XX веке импровизация стала ответной реакцией
на жёсткость и стереотипность. Это
был некий призыв к свободе, который
возрождает истоки и первоначальные
(импровизационные) формы художественного творчества во всех видах
искусства.
Художественная деятельность –
это специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, процесс и результат создания
«новой художественной реальности».
Художественная деятельность характеризуется теми же чертами, что и
любая другая человеческая деятельность, но при этом имеет и свои ярко
выраженные особенности. К эвристическим (креативогенным) свойствам
искусства и художественной деятельМузыкальное искусство и образование

ности (арт-факторам), непосредственно связанным с предметом нашего исследования, относятся:
1. Интерогенность. Ряд учёных, таких как Д. Н. Узнадзе, А. Н. Леонтьев,
А. А. Леонтьев, относят искусство
к интерогенному типу деятельности,
то есть к деятельности, направленной
на изменение субъекта. Сфера позитивного влияния – весь спектр креативных параметров личности, в том
числе и способность к импровизации.
2. Вероятностная природа художественного языка. Креативогенные потенции искусства и художественной
деятельности возникают благодаря
наличию большого набора выразительных средств, предоставляющих
неограниченные возможности для
импровизации,
варьирования
и
преобразований.
3. Свобода преобразований, вариативность. Сам процесс творчества в искусстве трактуется как преобразование наб
людений, впечатлений, фактов действительности и создание новой, художественной реальности. В художественно-творческой практике апробированы различные способы (технологии) творческих преобразований, которые используются и в процессе импровизации. В их числе гиперболизация, агглютинация (парадоксальное
комбинирование), варьирование, символизация, инверсия (превращение
в противоположность), транспонирование в другие условия, концентрация
(сгущение), включение случайной,
«боковой» информации («скачок
в сторону»), конденсация (превращение в качественно другое состояние),
ассоциирование и диссоциирование,
свёртывание и развёртывание, детализация, перегруппировка элементов
(анаграммы), стилизация, контамина-
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ция, деформация, реминисценции,
метафора, децентрирование и т. д. Освоение и применение разнообразных
способов преобразования художественного материала в процессе импровизации позволяет увидеть неочевидное в привычном, открыть новые
возможности «соединения материи»,
неожиданные качества явлений, оригинальные сочетания и в конечном
итоге – овладеть универсальными технологиями творческой импровизационной деятельности.
4. Эмоционально-экспрессивная доминанта. В искусстве эмоции как явления психики и эмоциональность как
свойство личности занимают особое
место. Это определяется спецификой
искусства, которое, по словам С. Моэма, является «манифестацией чувств».
Эмоциональный мир человека как доминанта содержания художественного
творчества смоделирован в искусстве
во всём своём богатстве, динамике и
многообразии. Искусство – уникальная
история, «энциклопедия человеческих
отношений». Поэтому экспрессивная
эмоциональность может рассматриваться как один из факторов, определяющих перспективу развития способности к импровизации.
5. Коммуникативная
направленность. Проблема коммуникативной
функции, интенциональности (адресованности, направленности) художественной формы на художественное
общение разрабатывалась многими
отечественными
исследователями
(Б. В. Асафьев, М. М. Бахтин, Ю. Б. Борев, М. С. Каган, Ю. М. Лотман,
Д. С. Лихачёв, В. Я. Пропп, К. С. Станиславский, С. М. Эйзенштейн и др.).
Коммуникативная функция получает
специфическое отражение в структуре
художественного текста и имеет «соб-
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ственные средства кодирования», свои
приёмы, структуры, синтаксис. Спецификой этих средств является их соотнесённость с общей системой общения, ситуациями коммуникации, психологическими процессами и закономерностями восприятия и создания
художественного образа. Художественная коммуникация, в том числе в процессе импровизации, разворачивается
как творческое общение, смысл которого – «обратная связь», «эмоционально-смысловое сотворчество».
6. Приоритет
индивидуальности.
Художественная деятельность лишена
фонда жёстких стандартов. Семантика художественного текста многозначна и предполагает свободу интерпретаций и индивидуальных проявлений.
Основными критериями оценки результатов художественного творчества являются креативные категории – новизна, оригинальность, уникальность. Импровизация также предполагает свободное проявление творческой индивидуальности.
7. Импровизационность. В психологии и педагогике искусства разграничивают понятия импровизация и им
провизационность. Импровизация рас
сматривается как многофункциональное явление, которое имеет несколько
взаимосвязанных аспектов: художественного, психологического и педагогического. Большинство авторов
(М. Скорнякова, Д. Ходгсон и Е. Ричардс, К. С. Станиславский и др.)
определяют импровизацию как вид
спонтанного художественного творчества, суть которого заключается в объединении «здесь и сейчас» процессов
рождения замысла и его воплощения.
В результате создаётся субъективнообъективно новый продукт. Импровизация может служить инструментом
Музыкальное искусство и образование
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художественного эксперимента, средством поиска нового художественного
языка. Импровизационность – внутреннее качество художественной деятельности и её результата, универсальная
содержательная характеристика, показатель и условие развития творчества в любой сфере искусства, компонент деятельности, придающий ей
творческий характер. При этом импровизационность является условием развития деятельности и выступает мерой её
«творческой насыщенности».
Актуальность развития способности к импровизации в художественной деятельности обосновывается и
результатами исследований в области психофизиологии. По данным
В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман [6],
Е. И. Николаевой [7], искусство «заставляет» работать мозг на повышенном эмоциональном фоне и активизирует процессы взаимодействия
обоих полушарий. Тем самым оказывается мощное воздействие на ассоциативные поля мозга, развивая их и
создавая сложнейшие системы связей, имеющих важное значение
в процессах творчества.
В исследованиях отечественных
психологов (Б. Г. Ананьев, А. Бине,
Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин,
В. И. Киреенко, Н. С. Лейтес, Л. С. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др.) подчёркивается актуальность развития
способностей именно в детские годы.
При этом наиболее эффективной
сферой развития способности к импровизации считается художественная деятельность. Музыкальная, изобразительная, театральная деятельность, осуществляемая в рамках художественного образования, имеющего
в своём арсенале богатейший опыт
развития творческого потенциала,
Музыкальное искусство и образование

является во многом деятельностью
импровизационной.
Импровизация как «эстетизация»
случайности в своих элементарных
проявлениях (ритмоинтонационное,
пластическое воплощение окружающего мира, линеограммы, эксперименты с цветообразами, репликации, художественное конструирование, различные виды моделирования, ритмизация
стихов и т. д.) эмоционально привлекательна и доступна всем детям. Помимо
этого обучение музыке, изобразительному искусству, театральная деятельность дают сильную интеллектуальную
нагрузку, активизируют мотивационную сферу и творческие процессы.
В результате анализа научно-методической литературы возникло предположение о том, что различные
виды художественной деятельности
(музыкальной, изобразительной, теат
ральной) специфически влияют на
развитие способности к импровизации. В связи с этим представляется
актуальным и интересным проследить
особенности развития способности
к импровизации у младших школьников, углублённо изучающих музыкальное, изобразительное и театральное
искусство, а также детей, не занимающихся в системе дополнительного
образования.
В эксперименте приняли участие
128 детей. Среди них учащиеся начальных классов, занимающиеся в системе
общего начального образования, – 44
человека; учащиеся, занимающиеся в
системе дополнительного художественного образования по различным
специализациям: музыкальная студия –
31, театральная студия – 30 и студия
изобразительного искусства – 23.
С помощью различных творческих методик: импровизация по моде-
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ли (создание графических импровизаций на тему), свободная импровизация (стимул – точка, линия, пятно),
сочинение сказок по цветовым ассоциациям, пластические импровизации, поэтические экспромты и другие – определялся уровень развития
способности к импровизации у школьников. В экспериментальную диагностическую программу был также включён тест Е. П. Торренса (TTCT), который позволяет изучить наиболее значимые компоненты импровизационной способности, такие как скорость,
оригинальность, беглость (количество вариантов), гибкость, тщательная разработанность (детализация).
В классическом варианте тест представляет собой набор 12 субтестов,
сгруппированных в три батареи. Пер-

4,5

вая предназначена для диагностики
вербального творческого мышления,
вторая – невербального (изобразительное творческое мышление) и третья – для словесно-звукового творческого мышления [9].
Результаты творческих импровизационных заданий и субтестов
Е. П. Торренса суммировались. Коэффициент достоверности различий
проверялся по t-критерию Стьюдента
[10] (см. диаграмму).
Приведённые на диаграмме данные демонстрируют разный уровень
развития способности к импровизации в различных экспериментальных
группах. Первый вывод очевиден: художественная деятельность является
фактором развития способности к импровизации в младшем школьном воз-
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расте. Об этом свидетельствует сравнительный анализ экспериментальных
данных в различных группах. Школьники, не занимающиеся дополнительно художественной деятельностью,
имеют более низкие показатели по основным (скорость, вариативность,
гибкость, разработанность) компонентам импровизационной способности.
Второй вывод (на уровне тенденции) подтверждает гипотезу о том,
что различные виды художественной
деятельности специфически влияют
на различные компоненты способности к импровизации. Например,
в изобразительной деятельности доминантой выступает такой показатель, как гибкость (r = 0,31; p < 0,05),
который, вероятно, связан с эффективным использованием детьми различных визуальных стратегий. Группы учащихся музыкальной и театральной студий отличаются динамическими характеристиками способности
к импровизации. Ярко выраженными
параметрами в данных экспериментальных группах являются скорость
(r = 0,33; p ≤ 0,05; r = 0,30; p ≤ 0,05) и
беглость (r = 0,35; p ≤ 0,05; r = 0,33;
p ≤ 0,05). На уровне тенденции в теат
ральной студии учащиеся превосходят детей других групп и по показателям «оригинальность» (t = 0,29;
p ≤ 0,01) и «детализация» (t = 0,28,
p ≤ 0,01), демонстрируя при этом положительную динамику их развития.
Вероятно, в театральной деятельности развитие способности к импровизации происходит комплексно, за
счёт интегрированных форм работы.
Основной акцент делается на интеллектуальную и эмоциональную сферу
ребёнка с расширением их художе-
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ственного опыта. Это позволяет сделать вывод об эффективности полихудожественного подхода, интегративных форм художественно-творческой деятельности в развитии способности к импровизации.
Заключение
В настоящее время способность
к импровизации обретает новую силу
в связи с возможностью стимулировать творческую активность и влиять
на творческое развитие школьников.
Импровизация как вид спонтанного
художественного творчества соединяет в себе процессы рождения замысла
и реализации, в ней осуществлены
«парадокс опережения», функции поиска новых идей, образов, средств воплощения и особое импровизационное состояние.
Несмотря на то что проведённый
эксперимент – первый этап исследования и экспериментально-математическое обоснование сделанных выводов – перспектива будущих исследований, на основании экспресс-исследования мы можем отметить, что различные виды художественной деятельности специфически влияют на
развитие способности к импровизации в младшем школьном возрасте.
Дети учатся быстро реагировать на
всё происходящее, обретают уверенность в своих способностях, становятся более открытыми для творчества. Исследование показывает, что
образование в области искусства,
особенно с использованием полихудожественного подхода, является
важным фактором развития креативности детей, в том числе и способности к импровизации.
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Психолого-педагогические аспекты
формирования психомоторных
действий у студентов в процессе
обучения дирижированию
Н. В. Венедиктова,
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития психомоторных действий
в процессе формирования дирижёрской техники студента-музыканта. В работе
анализируются закономерности, функции психомоторных аспектов двигательной
составляющей дирижёрской техники. Данный психофизиологический феномен
рассматривается на основе причинно-следственных связей, существующих в психомоторном акте между психикой и моторикой; предлагаются методические рекомендации по формированию координационных действий студентов, обеспечивающих субъективное чувственно-рациональное восприятие и понимание элементов
дирижёрского жеста.
Ключевые слова: психомоторика, психомоторные способности, дирижёр, координационные действия, музыкально-слуховые представления, дирижёрский жест,
обучение.
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Summary. The author regards the rational correlation between the conductor’s gestures
and the nature as well as the content of artistic tasks as a guideline for choosing the artistic
and technical methods in the shaping of music students’ conducting and choral skills.
The choirmaster’s motor activity is characterized by a constant, adequate, and sensory reflection in motor senses. The choirmaster’s motor senses are rightfully considered to be
the point of contact between musical-auditory percepts and a gesture which, in its turn,
provides background for the creation of the motor-technical base of the whole arsenal
of the choirmaster’s gestures. An important step towards the development of the choirmaster’s motor skills is the awareness of the level of the development of his/her psychomotor
apparatus, the latter being objectivised through the coordination of motor percepts, imagination, memory, self-control, i.e. through the integration of mental processes in a certain
quality. Analysing the psychomotor system, the author considers it appropriate to explore
the student’s coordination abilities as a prerequisite for the reflection and control of his/her
motor activity at the expense of the sensory, cognitive, intellectual, and emotional components of the psyche. Recognizing the interrelation between the motor and auditory components in the structure of the choirmaster’s coordinating gestures, the author supposes that,
in this respect, dividing the student’s attention between the auditory sphere (the semantic
decision) and the motor sphere (the support of the musical-auditory percepts in the implementation of the artistic and technical problems of the acquisition of the choirmaster’s gesМузыкальное искусство и образование
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ture) is the optimal way of solving the educational tasks. The holistic approach to the methods of the acquisition of the choirmaster’s skills on the basis of the development of the student’s coordinating gestures includes the ability to synthesize the dynamic, static, speed and
other types of motor coordination at the expense of the texture-technical way of their
development.
Keywords: psychomotor ability, conductor, coordinating actions, musical-auditory presentation, conducting gesture, training.

Ф

ормирование дирижёрских движений в соответствии с характером и содержанием художественных
задач исполнительства является одной
из важнейших задач дирижёрского образования. Однако её решение крайне
затрудняет недостаточная разработанность этой проблемы в теоретическом
плане, что оказывает негативное влияние и на педагогическую практику. Такое положение дел вполне объяснимо,
поскольку, как отмечает И. А. Мусин,
проблеме «двигательных навыков как
способности дирижёра не уделяется
должного внимания, относятся к ней
с некоторым пренебрежением. Что же
касается развития двигательных ощущений, то о них вообще не имеют понятия» [1, с. 40]. В данной статье нами
предпринята попытка обратить внимание исследователей на обозначенную
проблему и наметить подходы к её
решению.
Формирование двигательных навыков, как известно, зависит от степени развития психомоторики человека
(Н. А. Бернштейн [2], Е. П. Ильин [3],
И. А. Мусин [1] и др.). Само понятие
психомоторики предложено И. М. Сеченовым, который в характеристике
движений выделил четыре ведущих
свойства: направление, силу, напряжённость и скорость [4].
Обратимся к рассмотрению проб
лемы формирования психомоторных
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действий дирижёра, руководствуясь
положением C. Л. Рубинштейна
о том, что ядром деятельности является не усвоенная операция, а те психические процессы и их качества, посредством которых эта операция регулируется [5]. С этой точки зрения
моторная составляющая дирижёрской деятельности представляет собой разновидность психомоторной
деятельности, так как она (моторика)
объективируется через сенсорику,
двигательные представления, воображение, образную, музыкальную и
телесную память, самоконтроль, самоуправление и т. д.
В контексте основных направлений в разработке проблемы психомоторных процессов (Н. А. Бернштейн
[2], Е. П. Ильин [3], И. М. Сеченов [4]
и др.) остановимся, прежде всего, на
одном из аспектов обучения студентов дирижёрской технике – взаимокоординации двигательной активности
с двигательной памятью и памятью на
движения. На различие данных процессов указывает в своих исследованиях Е. П. Ильин.
Согласно исследованию А. В. Запорожца, внутренняя моторика – это
представление индивида о возможных способах действия в пространстве. То есть речь идёт о формировании внутреннего плана движения, характеризующего его направленность,
Музыкальное искусство и образование
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личностные установки, мотивы человека [6]. Учитывая мнение Е. П. Ильина, который подчёркивал важность
интеллектуального компонента психомоторики – двигательную память и
память на движения, мы, экстраполируя положения его теории на дирижёрскую деятельность, пришли к заключению, что основу формирования
дирижёрского действия составляет не
двигательная память (кинестетические ощущения), а память на движения. Это обусловлено тем, что память
на движения представляет собой полимодальное запоминание движений
с участием зрительной, слуховой, тактильной, вестибулярной и собственно
двигательной памяти.
Зрительная, визуальная компонента в структуре психомоторики – это
интеракция наглядных зрительных
образов, выполняющих функцию интерпретации художественного замысла на уровне герменевтических и семиотических подходов. С этой точки
зрения дирижёрское движение, или
«дирижёрский образ», представляет
собой наглядную модель, зрительную
знаковую форму отображения музыкального содержания хоровой партитуры, основанную на замещении графического представления об образе
дирижёрскими жестами.
Психомоторная
деятельность
в процессе дирижирования обусловлена также и слуховым анализатором,
благодаря которому рождается звуковой образ, направляющий мышечное
чувство на осуществление целенаправленных техник моторной деятельности, обеспечивая тем самым их
взаимосвязь.
Многие проблемы природы слухомоторных отношений в дирижировании пока не решены. Однако взаимо
Музыкальное искусство и образование

связь слуховых и моторных компонентов, осуществляясь на сознательном
уровне, позволяет вести поиск факторов, оказывающих влияние на формирование «правильного» двигательного образа хоровой партитуры.
Общеизвестно, что слуховое представление хорового звучания определяет не форму дирижёрского движения, а его характер, то есть проявление особенностей психомоторной активности студента, обусловленной содержанием художественной задачи.
Звуковой образ выполняет в этом процессе роль пускового сигнала и определяет собой двигательную задачу. Однако дирижёрские жесты, будучи пусковым механизмом воплощения,
должны отличаться «творческой стереотипностью», так как, с одной стороны, они обеспечивают условия образования
условно-рефлекторного
акта и закрепление слуходвигательных связей, а с другой – двигательные
действия выступают в качестве участника формирования художественного
воплощения дирижёрского образа.
В анализе психомоторики студента-дирижёра выделяются сенсорный,
моторный и когнитивно-интеллектуальный компоненты. Сенсорный компонент включает слуховые, зрительные и тактильные ощущения. Моторный
компонент
психомоторики,
определяемый сенсорным, включает
мышечные ощущения корпуса, рук,
пальцев, дыхания, артикуляции. Когнитивный компонент характеризует
психологический механизм переработки познавательной информации.
Для осмысления путей формирования психомоторики дирижёра большое значение имеет понимание фи
зиологии двигательных актов человека, получающей раскрытие в концеп-
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ции Н. А. Бернштейна [2]. Теоретическое обоснование технического развития дирижёра на основе кольцевого
регулирования движений, определение роли сознания в его технической
работе создают надёжную базу для
изучения проблемы психомоторной
деятельности дирижёра.
Одним из феноменов, подлежащих
рассмотрению в аспекте изучения психомоторики, как показывает исследование Н. А. Бернштейна, является фактор координации двигательных актов
и компонентов живого движения [Там
же]. Несмотря на то что многие исследователи считают координацию движений ведущим компонентом обеспечения двигательной деятельности, понятие координации трактуется учёными по-разному (Н. А. Бернштейн,
В. Н. Платонов [7] и др.). В настоящем
исследовании принято определение
координации, данное Н. А. Бернштейном, который рассматривает её как
«преодоление избыточных степеней
движущегося органа за счёт целесо
образной организации активных и реактивных сил организма» [2, с. 78].
Важной особенностью психомоторики, как известно, является способность человека отражать объективную информацию о своей двигательной деятельности, точно контролировать свои движения и эффективно
управлять ими. Согласно концепции
Б. Б. Коссова, психомоторные способности, являющиеся ядром двигательных способностей, включают сенсомоторные, перцептивные и интеллектуальные уровни развития [8]. В определении К. К. Платонова подчёркивается, что психомоторика является основным видом объективизации психики,
где помимо сенсомоторных, идеомоторных актов ещё задействованы эмо-
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ционально-моторные реакции человека [7]. Таким образом, под психомоторными способностями, учёный понимает «двигательные способности,
связанные с произвольным отражением двигательной деятельности за счёт
дифференцированной чувствительности, адекватных двигательных представлений, воображения, памяти, обеспечивающие эффективное управление движениями и двигательными действиями на основе точного самоконтроля и саморегуляции» [Там же, с. 20].
Характеризуя развитие способностей, С. Л. Рубинштейн отмечает, что
«ни одна способность не является актуальной способностью, пока она органически не вобрала в себя систему
соответствующих общественно выработанных операций, а ядро способности – это не усвоенная операция, а те
психические процессы, посредством
которых эти операции и их функционирование регулируют качество этих
процессов» [5, с. 53]. Согласно теории Б. М. Теплова, «способности
“отыскиваются” не иначе как в ходе
психологического анализа той или
иной деятельности» [9, c. 13].
Анализ с этой точки зрения дирижёрской деятельности показывает,
что дирижёрская художественная концепция в процессе своей реализации
требует выявления конкретных смысловых и моторных решений. По сравнению с другими музыкантами у дирижёра нет определённой физической
работы, связанной с необходимостью
звукоизвлечения (как у пианистов,
скрипачей, вокалистов и т. д.). Его музицирование обусловлено не конкретным звуковым материалом, а представлением о нём, то есть слуховым
ощущением на основе музыкального
восприятия художественного образа
Музыкальное искусство и образование
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хоровой партитуры. Это, безусловно,
определяет трудности дирижёрского
исполнительства, так как физическое
действие «легче схватить, чем психологическое, оно доступнее, чем неуловимые внутренние ощущения, потому
что физическое действие удобнее для
фиксирования, оно материально, “видимо”», – отмечал К. С. Станиславский [10, c. 201].
Заметим, что парадоксальность
процесса дирижирования заключается в том, что, несмотря на как бы ведущую роль внешне наблюдаемых, видимых движений рук, основой передаваемой информации дирижёра является
комплекс психологических факторов,
связанных с сенсорной, моторной,
когнитивно-интеллектуальной под
системой психомоторики дирижёра.
В дирижёрском обучении проблема движения, бесспорно, является одной из сложнейших. Её сложность
определяется тем, что педагог должен
сформировать у студента необходимую по внутренним импульсам систему двигательных приёмов и навыков,
о психофизиологической природе которых он не всегда имеет чёткое представление. Как правило, в дирижёрской практике овладение тем или
иным моторным умением осуществляется чаще всего посредством повторений, механической тренировки отрабатываемых жестов. Трудности в выработке конвенционных приёмов дирижирования приводят к неправомерно акцентированному вниманию
к технике в работе с учеником.
Нельзя не согласиться с позицией
И. А. Мусина о функциональной роли
двигательных ощущений в структуре
дирижёрской техники. По его мнению, «двигательные ощущения являются “связующим звеном” между музыМузыкальное искусство и образование

кальными представлениями и жестом,
возвращают дирижёру инструментальные исполнительские ощущения,
создают ощущение непосредственности воплощения музыкальных замыслов, способствуют руководству движением звуков в счётной доле такта, создают у дирижёра ощущение “звука
в руке”, способствуют передаче образности музыкального движения, способствуют трансформации музыкальных представлений в выразительные
жесты, служат средством развития навыков дирижирования и т. д. Движения дирижёра определяют совершенство исполнения. Именно через движения проявляются все качества и
свойства психики дирижёра, его способности» [1, с. 109].
Заметим, что под движением человека в целом принято понимать форму его активности во внешней среде
посредством двигательного аппарата.
Двигательный аппарат – это анатомофизиологическая система, за счёт работы которой осуществляется движение. Сами движения обеспечиваются
физиологически, а регуляция, в свою
очередь, осуществляется психологически. Способность психических явлений запускать физиологический
двигательный ответ является у человека врождённой. Внешняя среда постоянно «обучает» организм, стимулируя образование ассоциаций между
психическими моделями реальности
и эффективными типами движения.
Следовательно, для целесообразной
ориентации в двигательных актах дирижёру необходим определённый
уровень развития чувствительности
к движениям. «Развитость рук дирижёра проявляется не в ловкости и быстроте движений, а в их особой чувствительности» [Там же, с. 112].
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Общая способность к ощущениям, способность организма отражать
воздействия, согласно А. Н. Леонтьеву, имеет два аспекта: в объективном
смысле – реагирование на данный
объект, прежде всего двигательно;
в субъективном смысле – внутреннее
переживание, ощущения человека.
Чувствительность как способность
иметь ощущения составляет основу
личности, а уровни развития разного
рода чувствительности – задатки для
развития двигательных способностей [11].
Характеризуя роль различительной чувствительности в управлении
двигательной деятельностью, И. М. Сеченов отмечал: «Чувствование всегда
и везде имеет только два общих значения: оно служит орудием различения
условий действия и руководителем соответствующих этим условиям действий»[4, с. 234].
В дирижёрском исполнительстве
чувствительность как способность органов чувств к элементарной форме
психического отражения – ощущению – «запускается», поддерживается,
меняется под действием художественного образа, возникающего в процессе выполнения движения. Сознание
регистрирует не только механизм осуществления мышечного движения, но
и то, что воспринято органами чувств.
В регуляции движения дирижёра сознание осуществляет функцию стратегического планирования действий и
их результатов. При этом необходимо
исходить из того, что сознание студента непременно должно быть направлено и в слуховую, и в двигательную области. «Если преподавание с самого начала шло действительно от
внутреннего к внешнему и звукотворческая воля действительно с самого
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начала была его основой, то в результате начинающий музыкант сразу же
становится на правильные рельсы»
[1, с. 83].
Оптимальным в данном направлении видится путь распределения внимания на разных уровнях: смысловое
решение – слуховая сфера, обеспечение музыкально-слуховых представлений – моторная.
Углублённая работа в этом направлении должна соответствовать тому,
насколько используемые движения
отвечают поставленной художественной задаче. Создание художественного образа, как известно, это всегда
«эмоциональная работа» исполнителя. Поэтому нельзя забывать и о роли
эмоций в развитии психомоторики
дирижёра, которые сопровождают
любое изменение психического содержания человека. Эмоции – это
тоже ощущения, индикаторы значимости любых произвольных и непроизвольных детерминаций внутренней
и внешней среды существования музыканта. В связи с этим имеет смысл
подчеркнуть роль экспрессивного
компонента эмоций в происхождении
выразительности движений дирижёра на основе идеомоторного характера эмоций.
Главным в формировании дирижёрских движений является возникновение устойчивых связей между особенностями чувственного образа и
«блоками» моторики, осуществляемыми на физиологическом уровне двигательных реакций. Это обусловлено
тем, что эмоции дирижёра – это и непосредственное отношение к художественному образу, и непосредственное
отражение двигательных действий.
Не входя в противоречие с изложенным определением психомоториМузыкальное искусство и образование
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ки, мы допускаем возможность расширить его характеристику в связи с решением музыкально-художественных
задач в дирижёрском исполнительстве. Представляется, что под психомоторными способностями дирижёра
целесообразно понимать способности,
связанные с субъективным отражением,
контролем и управлением своей двигательной деятельностью за счёт сенсорных, когнитивных, интеллектуальных и эмоциональных компонентов психики.
Признание значимости психологических факторов в осуществлении
моторных действий дирижёра даёт
основание говорить о необходимости
расширить рамки профессионального развития обучающихся дирижированию. По существу, речь должна идти
о «психомоторном образовании» студента. Имеется в виду: формирование
правильного двигательного образа,
совершенствование сенсорного механизма в управлении движением (дифференцированная чувствительность
по основным параметрам движения),
эффективное хранение и воспроизведение двигательных эталонов, надёжность функционирования модальностей движения в усложняющихся условиях деятельности.
В данном контексте дирижёрские
двигательные навыки могут быть рассмотрены с позиций: статической и
динамической координации рук; моторной активности (скорость реакции); соразмерности движений, определяющих ориентацию в дирижёрской
плоскости; направления, автоматизации, ритма, темпа движений и т. д.
Однако необходимо понимать и
помнить, что «никакое новое движение, – как отмечал И. М. Сеченов, – не
может быть освоено, если нет контроля чувством» [4, с. 121]. В связи с этим
Музыкальное искусство и образование

целесообразно проводить исследование проблемы развития сенсорной
чувствительности студента-дирижёра
по следующим параметрам:
●● осознанность восприятия своих
ощущений и управление ими;
●● временнóе
(воспроизведение
темпа, ритма, агогики) и пространственное восприятие собственных
движений на основе влияния эмоциональных состояний, количество затраченных усилий;
●● самоконтроль
моторных действий как основа управления двигательной деятельностью.
Итак, двигательная активность дирижёра характеризуется чрезвычайной
динамичностью и разнообразием.
Многие задачи, возникающие в дирижёрской деятельности, постоянно требуют адекватного сенсорного отражения в зоне двигательных ощущений.
Опираясь на теоретические позиции анатомо-физиологов, отметим,
что исполнительская техника дирижёра всегда строится на базе сложнейших психофизиологических процессов. Психомоторные способности дирижёра играют ведущую роль в его
музыкальной деятельности в силу необходимости интеграции музыкальнослуховых представлений и образносмысловой интерпретации замысла
произведения, определяющих использование целесообразных движений, создающих реальное звучание.
Обобщая фундаментальные основания двигательных умений, целесооб
разно выделить рефлексивную способность в структуре координационной деятельности у студентов в процессе обучения дирижированию.
В этом отношении важным является то, что в двигательной проекции
тренировка всей руки, кисти и паль-
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цев является мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга в развитии моторики
студента. И. М. Сеченов неоднократно
указывал на принцип взаимосвязи
проекции руки и проекции речевых
зон [4]. Адаптируя этот принцип к нашему исследованию, подчеркнём, что
ощущение опоры на вокальную моторику в процессе рождения вокального
звука, опирающегося на глубину певческого дыхания, необходимо для ощущения опоры дирижёрского жеста
в ауфтакте (дирижёрском дыхании),
осуществляемого кистью, кончиками
пальцев руки, как процесса единства
хормейстерских и вокальных действий дирижёрского показа в целом.
Так как дирижёрский жест влияет
на качество певческого звука, то умение слышать звук и управлять им посредством руки, направлением кисти,
специфической формой и амплитудой жеста – необходимая составляющая технического обучения дирижированию студента.
Таким образом, в освоении дирижёрской аппликатуры моторика рук,
кисти, пальцев обязательно должна
развиваться во взаимодействии с вокальной моторикой, а их тесная интеграция – наполнять содержание работы в дирижёрском классе.
Извечная проблема воспитания –
достижение органичной связи между
эмоционально-слуховой и моторными
сферами – направляет поиски педагогов на разработку такой методики обу
чения двигательным действиям студента, которая способствовала бы достижению максимальной координации всех частей корпуса, рук и тела
с развитием ощущения певческого
звука в кончиках пальцев, «дышащей
кисти», «поющей» дирижёрской пло-
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скости. Создание её невозможно без
учёта характера причинно-следственных связей, устанавливаемых в психомоторном акте между психикой и моторикой, что является побудительным моментом для осуществления дирижёрских действий студента в его
представлении о звуке и технике по
принципу от «внутреннего к внешнему». Таким образом, в основу обучения в дирижёрском классе в рассматриваемом нами аспекте должна быть
положена техника перевода слухового образа через вокальную моторику в дирижёрский знак и обратное движение – от техники владения моторными действиями
через пение к слуховому анализу.
Изложенный подход к формированию у студентов координационных
способностей предполагает включение в содержание дирижёрско-хорового обучения специальных моторных упражнений, направленных на
освоение:
●● динамической координации,
●● статической координации,
●● cкоростной координации,
●● единовременности движения,
●● отчётливости движений,
●● произвольного торможения,
●● характера движения, отвечающего индивидуальности учащегося.
Динамическая координация представляет собой фактурно-техническое
освоение регуляторных аспектов разных уровней количественных показателей объёма и величины дирижёрских движений (сresc., dim. и т. д.).
Статическая координация – совокупность движений, характеризуемых неизменными, одинаковыми величинами объёма движений (p, pp, f,
mf и т. д.).
Скоростная координация – характеристика изменения во времени дириМузыкальное искусство и образование
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жёрского жеста в зависимости от темпа и ритма.
Единовременность выполнения движения – ведущая характеристика связанности дифференцированных дирижёрских жестов в левой и правой руке,
объединяющих в единое целое весь
комплекс дирижёрской аппликатуры.
Отчётливость движений – графичность наглядного изображения дирижёрских жестов, дающая визуальное
представление о характере всех
средств дирижёрской техники.
Произвольное торможение – процесс
сознательной деятельности, связанной с полным или частичным подав
лением любой условно-рефлекторной
активности в исполнении дирижёрских движений.
Характер движений – их особенность, через которую раскрывается
индивидуальность студента.
Формирование движений с точки
зрения операционных механизмов
включает некоторые приёмы, обеспечивающие целесообразность их
применения для управления моторной деятельностью студента. Таковыми могут быть группировка, перекодирование,
выявление
опорных
пунктов, мнемотехника [12, с. 63].
Эти технические приёмы призваны
направить внимание учащихся в процессе обучения в дирижёрском классе на понимание психомоторной
природы дирижёрской техники, сознательное управление своими движениями, самостоятельное наблюдение и анализ ситуаций, требующих
выбора наиболее эффективного способа реализации дирижёрского жеста, и понимание особенностей каждого элемента дирижёрской техники
на основе новых навыков в мышечных ощущениях.
Музыкальное искусство и образование

Таким образом, методические рекомендации по освоению гармонично
развивающихся
координационных
действий студентов предполагают
опору на развитие функционального
дирижёрского жеста, включающего
переработку:
●● слухоречевой информации, используемой педагогом в процессе объяснения осваиваемой задачи;
●● кинестетической
информации,
предъявляемой педагогом в качестве
наглядности личного воплощения дирижёрских жестов;
●● графической информации по актуализации визуальных графических движений дирижёрской аппликатуры;
●● полимодальной информации в плане ориентации на элементы графического, кинестетического, визуального
и пространственного элементов дирижёрских жестов.
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МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЫКОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОНЯТИЙНЫЕ УСТАНОВКИ
О. И. Кулапина,
Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова
Аннотация. В статье раскрывается содержание основных понятий, используемых в вузовском обучении музыковедов в процессе овладения ими знаниями методологических дисциплин: методологии музыковедческого исследования, методологии
музыкознания, методологии научной деятельности. Рассмотрению подлежат: музыкознание, его объекты, методологический подход, модель творческого процесса,
музыковедческая деятельность, уровни и объекты метанаучного изучения. Показана взаимосвязь трёх познавательных уровней: творческого процесса, музыковедческого анализа и методологического осмысления. Выявлены широкие возможности
методологического подхода. В работе рассматриваются два уровня методологического анализа музыковедческих проблем – метанаучный и специально-научный;
определяются четыре объекта, имеющие на каждом уровне некоторые различия:
музыкознание как наука, музыковедческая деятельность, в том числе методологическая, методологический аппарат науки и музыковедческая теория (продукт или
результат музыковедческой деятельности). Устанавливается, что студентаммузыковедам важно владеть механизмом логико-методологического анализа создаваемой теории, осмысливать её место, роль, функции в общей картине научной
эволюции.
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Ключевые слова: музыкальное образование, музыковедение, методология музыкознания, методологический подход, уровни метанаучного исследования, методологический аппарат науки, модель музыкального искусства, музыковедческая деятельность, объекты и функции познания.
Summary. This article discusses the basic concepts used at the level of higher music education in academic subjects of methodological orientation. These subjects are included
in the curricula of training of students-musicologists in Conservatories of Music of Russia
at the levels of specialties (“Methodology of Musicological Research”), bachelor (“Methodo
logy of musicology”) and magistracy (“Methodology of scientific activity”). Methodology
of musicology explores these concepts: musicology as a scientific system of humanitarian
social knowledge of the art of music in its concrete manifestations, the main subject of its
study – a piece of music; methodological (or meta-scientific) knowledge of musicological approach to problems; model of the creative process; specificity and variety of musicological
activity. This article discusses two levels of methodological analysis of musicological problems – metascientific and specialized scientific, defined four objects having at each level
some differences: musicology as a science, musicological activities, methodological apparaМузыкальное искусство и образование
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tus of science and musicological theory. Students-musicologists need to master mechanism
of logical and methodological analysis of created theory, to make sense of its place, role and
functions in the general picture of scientific evolution. The content of professional education of musicologists in the methodological aspect includes study of the subject, goals, objectives, structure, function of musicological theory, disclosure of the specific of its development, methods for facilitating its creation, consideration of continuity of knowledge embo
died in it, as well as specific areas characterized by relevance of the problems, effectiveness
and practical way. There are visual series for mastering the methodological problems submitted by particular schemes in the article.
Keywords: music education, musicology, musicology of methodology, methodological approach, levels and meta-objects of research, methodological apparatus of science, a model
of musical art, musicological activities, objects and functions of knowledge.
Методология – главное в любой науке, её фундамент.
Цель науки – отыскание истины, а метод – это способ
такого отыскания. Следовательно, верная методология
(как система методов, применяемых данной наукой) –
залог и необходимое условие любого исследования.
А. Н. Сохор [1, с. 8]

Ц

ель настоящей статьи – раскрытие содержания и смысла ключевых составляющих понятийного аппарата, используемых в профессиональном образовании музыковедов в процессе овладения ими основами методологических знаний. Сюда входят:
музыкознание (синонимы: музыкология, музыковедение, музыковедческая
наука, наука о музыке) и его главные
объекты, методологический подход
к изучению музыковедческих проблем, модель творческого процесса
(музыкального искусства), музыковедческая деятельность, уровни метанаучного исследования и его объекты.
Сам факт того, что исследования
в области любых отраслей научного
знания имеют выход в сферу образования, включая методологию музыкознания – метанауку во всём многообразии
представляющих её аспектов, закономерно обрёл аксиоматическое значе-
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ние. Такие аспекты составляют совокупность объектов и предметов, структуры и содержания, целей и задач,
проблем и перспектив, компонентов
методологического аппарата музыковедения (категорий и принципов, подходов и уровней, методов и средств познания), методологических функций
(аналитической,
аксиологической,
управленческой, прогностической),
разнообразных видов специфической
деятельности и её продукта – музыковедческой теории (среди них – разработка критерия методологической
ценности [2]). Намеченный спектр
эволюционно развивающихся знаний,
не лишённых «смены парадигм учения» (в терминологии А. М. Новикова
[3]), аккумулируется в программах
учебных дисциплин музыкознания,
взаимосвязанных между собой: методологии музыковедческого исследования (специалитет), методологии музыМузыкальное искусство и образование
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кознания (бакалавриат), методологии
научной деятельности (магистратура).
Музыковедение – понятие многогранное. Н. С. Гуляницкая предлагает
довольно широкую трактовку музыкальной науки: это «область знаний,
имеющая своим объектом исследование музыкального искусства как физического, психологического, эстетического и культурологического феномена» [4, с. 4]. Такая дефиниция в принципе не противоречит установившемуся пониманию музыкознания как
развитой, сложной, целостной системы гуманитарных, социальных знаний о музыкальном искусстве в его
конкретных проявлениях [5, с. 49],
которую можно дополнить сведениями о прошлом, настоящем и будущем
музыкального искусства и науки, их
сущности, функциях, специфике, логике развития, организации. Вместе
с тем это наука о художественно-эстетическом феномене, отражающем
действительность и способном оказывать воздействие на человека, его чувства и эмоции, мысли и поступки.
Несомненно, в исследовании музыкального искусства, в постижении его
художественных основ речь идёт
о главном (глубинном) объекте – музыкальном произведении, которое выступает как результат художественно-созидательного процесса (композиция,
сочинение музыки). Именно через
этот продукт выражаются индивидуальность творческого мышления композитора, его мировоззрение и взгляды, эмоции и переживания, образный
строй и т. д. В более широком аспекте
здесь же затрагивается вся окружающая мир автора музыки социальная
сфера, компоненты которой находятся во взаимосвязи и развитии: исполнитель, слушатель, музыковед. ФункМузыкальное искусство и образование

циональность, как и действенность во
взаимоотношении этих компонентов,
естественна, очевидна и в определённом отношении упорядочена.
Методологический подход к изучению музыковедческой науки, равнозначный методологической позиции исследователя, позволяет определить
комплекс вопросов и проблем, объекты и предметы изыскания, выработать конкретные цели, задачи, методы, требуемые для такого познавательного процесса. Ещё в 70-е годы
прошлого века Е. В. Назайкинский
отмечал: выход на методологическую
позицию необходим, «чтобы более
полно охарактеризовать роль музыковеда, понять, для чего он – музыковед – существует» [6, с. 80].
В принципе методологический
подход неотъемлем от любой разновидности исследовательской работы, а
потому общезначим по отношению ко
всякому проявлению научного познания, в том числе и в рамках учебной
деятельности [7]. Общая его формула
выражает соотношение, в котором
аналитический этап отличается от результирующего этапа, имеющего выходы внутрь и вовне науки (в социум):
(субъект – метод – объект) → результат.
Однако само наполнение этой схематичной модели, её содержательный
концепт, конечно же, разнятся. Например, сугубо научное изучение того или
иного объекта предполагает уже видоизменённую формулу, отвечающую интересам методологии научного познания:
исследователь – средства исследования –
объект исследования.
В процессе обучения студентов
модель музыковедческой деятельности, олицетворяющую процесс позна-
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ния науки о музыке, можно представить в виде схемы (схема 1).
Исходным в методологической
подготовке студентов-музыковедов является положение о том, что творческий процесс в любом искусстве связан
с отражением действительности, при
этом произведение искусства выступает как модель реального (в редких случаях – ирреального) мира. Приняв данный тезис за аксиому, обозначим картину творческого процесса, составляющие которого соответствуют «главным лицам» структурной модели:
действительность (объект) –
художник (субъект) – искусство (модель).
В свою очередь, творческая по характеру деятельность искусствоведатеоретика отражает изучаемый вид
искусства (точнее, его продукт) как
модель, приближенную к оригиналу.
То есть созданная теория искусства –
результат такого отражения – является «моделью модели», что можно выразить следующей формулой:
искусство (объект1) –
искусствовед
(субъект1) –
(теоретик)
теория
(модель1)
искусства

Исследование
методологического
профиля (рефлексия теории) направлено в основном на изучение созданной
теории искусства («теория теории»). Согласно установленной аналогии, методологическое изыскание служит моделью
теории искусства, что отражает формула
теория (объект2) –
искусства
исследователь
(субъект2) –
(методолог)
методологическое
(модель2)
изыскание
В целом соотношение между продуктом творчества художника, результатом работы искусствоведа-теоретика и итогом деятельности исследователя-методолога, можно представить
в форме своеобразной трехуровневой
конструкции (схема 2).
Каждый из рангов приведённой
иерархии включает в себя разные виды
творчества, познания, деятельности,
что в музыкальном искусстве и науке
(музыковедении) соответствует определённым методологическим уровням научного исследования (схема 3).
Таким образом, в процессе профессиональной вузовской подготовки по курсу методологии студенты
могут опираться на представление

Модель музыковедческой деятельности,
олицетворяющая процесс познания науки о музыке

методологический аппарат
науки

МУЗЫКОВЕД

1. Аналитический этап – изучение
художественно-эстетического
объекта
(субъект – метод – объект) →
музыка (искусство);
творчество
композитора;
музыкальное
произведение –
результат творчества
композитора
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Схема 1

2. Результирующий этап – вектор выхода,
направленность аналитического этапа
результат
Выход «вовне» – в социум:
политика и идеология, социология и культура,
наука и искусство (композитор – исполнитель –
слушатель – музыковед)
Выход «внутрь» – в музыкальное искусство и
науку, в их конкретные отрасли; разновидности
деятельности музыковеда
Музыкальное искусство и образование
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Схема 2
Соотношение между продуктом творчества художника, результатом работы
искусствоведа-теоретика и итогом деятельности исследователя-методолога

объект2
теория
искусства

объект
действительность

субъект2
модель2
исследователь методологичеискусства
ское изыскание
(методолог)

объект1
искусство

субъект1
модель1
искусствовед теория
(теоретик)
искусства

субъект
художник

модель
искусство

Методологические уровни научного исследования

объект2
музыкальная
теория

62

субъект2
музыковед
(методолог)

объект1
субъект1
музыкальное музыковед
произведение (аналитик)

объект
действительность

субъект
композитор

Музыкальное искусство и образование

Схема 3

модель2
методологическое исследование

модель1
музыкальная
теория

модель
музыкальное
произведение
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о специфике каждого уровня рассматриваемой схемы:
1. Творческий процесс: сочинение музыки, связанное с композиторским видением
мира, – создание музы́
кального произведения.
2. Музыкально-теоретическая (аналитическая) работа музыковеда: изучение продукта композиторского творчества – музыкального произведения.
3. Методологическая
деятельность музыковеда: изучение результата аналитической работы – музыкальной теории.
Данная схема позволяет показать
студентам-музыковедам соотношение
между творчеством композитора и
двумя разновидностями музыковедческого труда: музыкально-теоретической, или аналитической (на уровне научного познания), и собственно
методологической
(метанаучной),
в данном случае – метатеоретической
(на уровне научной рефлексии). Если
первый вид работы направлен на осмысление конкретного проявления
музыкального искусства (творчество,
произведение, музыкальная жизнь и
др.), то второй связан с изучением
конечных результатов музыковедческой деятельности аналитического
плана (различного рода теоретические изыскания).
Названные разновидности могут
выступать и на уровне научного познания: музыкально-теоретический
анализ способен рефлектировать
развитие художественного творчества, одновременно сочетаясь с направляющим вектором научного анализа – методологическим изучением
самого процесса познания, его самоанализом. Будущий музыковед рассматривает своё исследование, осуществляемое в рамках учебной рабо-
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ты, с точки зрения актуальности его
проблематики, ценности содержания, его системно-структурной организации, практических выходов. Отсюда соответствие такого изыскания,
проводимого на материале конкретных музыковедческих исследований,
метанаучному уровню методологии
музыкознания.
На наш взгляд, такому осмыслению важно подвергать не только
учебные работы, но и любое исследование музыковеда в момент его написания. Авторам необходимо владеть механизмом логико-методологического анализа создаваемой теории,
что включает в себя способность
чётко представлять её цель и задачи,
значимость разрабатываемой проблемы, ви́дение перспектив дальнейшего развития, то есть осмысление
места, роли, функций музыковедческой теории в общей картине научной эволюции. Всё это отвечает метанаучному (философскому) уровню
методологических
исследований,
имеющему общенаучное значение и
реализующему себя в философской
дисциплине – методологии научного
познания. По мысли выдающихся
философов и методологов В. А. Лекторского и В. С. Швырёва, фактически стоявших у истоков данной дисциплины, вместе с обозначенным
вектором наиболее приоритетными
становятся вопросы «отношения
знания к действительности, отношения субъекта и объекта в познании,
места и роли данных форм знания
или приёмов исследования в системе познавательного отношения человека к миру» [8, с. 28].
В этот познавательный процесс
так или иначе входит создание метатеории («теория теории»), имеющей
Музыкальное искусство и образование
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в том числе и сугубо практическую направленность, реально связанную
с методикой написания студенческой
научной работы: как вести музыковедческие изыскания в разных жанрах,
стилях, имеющих разное назначение,
обладающих своей спецификой. Данный вектор предполагает обучение
студентов умению правильно, чётко,
планомерно проводить своё исследование. Сюда входят: выбор и разработка темы; составление плана; владение материалом, в том числе нотным,
и литературными источниками; написание и оформление реферата, курсовой и дипломной работ, магистерской
диссертации.
Начинающим музыковедам важно
понимать, что исследования в области
методологии музыкознания могут проводиться не только на общенаучном,
но и на специально-научном уровне. Если
на общенаучном уровне могут изучаться наиболее общие закономерности
того или иного вида научного знания,
к примеру политические, идеологические, социальные, социологические,
культурологические, логико-методологические, науковедческие, психологические по их направленности, то на
специально-научном – наиболее характерные, конкретные закономерности,
выражающие специфику той или иной
отрасли науки. Например, в теоретическом музыкознании – закономерности развития музыкально-теоретических дисциплин, входящих в музыковедение в качестве его предметного содержания. Очевидные различия проявляются и в наличии объектов, изучаемых на разных уровнях методологического познания.
Так, исследования, проводимые
на метанаучном уровне, нацелены
на познание следующих объектов:
Музыкальное искусство и образование

1. Музыкознание как система:
процесс развития науки, её основные
направления, закономерности и др.
2. Музыковедческая
деятельность, её специфика, характер, разновидности.
3. Методологический аппарат музыкознания – категории, принципы,
методы изыскания, которыми музыковед пользуется в процессе своей
деятельности.
4. Музыковедческая теория как
продукт научного познания искусства.
Объекты, изучаемые на специально-научном уровне методологии музыкознания, полностью соответствуют
объектам конкретных музыковедческих дисциплин. Прежде всего, это
музыкальное искусство в его непосредственных проявлениях – композиторское творчество, исполнительское искусство, слушательская деятельность, а также коренной объект
музыковедческого познания – музыкальное произведение.
На специально-научном уровне
могут рассматриваться следующие
объекты:
1. Конкретные музыковедческие
дисциплины (они же предметные науки), их структура, особенности развития, проблематика.
2. Музыковедческий, главным образом аналитический, тип деятельности, обладающий собственной спецификой, характером, имеющий свои
разновидности.
3. Методология предметных дисциплин – категории, принципы, способы, приёмы научного познания, направленные на изучение объектов и
предметов этих наук (гармония, полифония, анализ музыкальной формы и др.).
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4. Конкретное музыковедческое
исследование, наиболее полно отражающее специфику своего предмета.
Выводы
Методологический подход есть
рефлексия научного познания в области музыкального искусства. Он нацелен на изучение четырёх объектов (музыкознание как наука, музыковедческая деятельность, методологический
аппарат музыковедения и научное знание о музыке, то есть музыковедческая
теория), которые могут быть реализованы на общенаучном и специальнонаучном уровнях познания.
Посредством этого подхода в содержание профессионального образования будущих музыковедов включаются следующие элементы:
а) изучение предмета, целей, задач, структуры, функций музыковедческой теории;
б) раскрытие специфики её развития, методов, способствующих её
созданию;
в) рассмотрение преемственности знаний, заложенных в этой теории, и конкретных исследовательских направлений, отличающихся
актуальностью проблематики, результативностью, наличием практических выходов.
Такого рода методологический
анализ, направленный в системе высшего образования на изучение сущности, структуры, функций, методов
музыковедения, его закономерностей, перспектив развития, необходим не только для обучения музыковедов и педагогов-музыкантов разных профилей, но и для удовлетворения практических запросов самого
музыкознания как науки. Тем самым
реализуется процесс осмысления му-
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зыковедческой деятельности как модели весьма специфического мышления – музыкального, во всех многогранных аспектах его проявления.
Изучение сущности методологического подхода в рамках той или и
иной учебной методологической
дисциплины должно привести студентов к мысли о своеобразных «способностях» этого подхода, выраженных в  форме «руководящих» и «прогностических» функций: управлять
системой специальных музыковедческих знаний как в историко-теоретическом, так и в педагогическом
аспектах и предвидеть их развитие,
то есть видеть перспективы дальнейшего роста.
По словам выдающегося отечественного философа и методолога
П. В. Копнина, методологическое
учение которого не устаревает, именно «развитие мышления приводит
к тому, что человек начинает познавать не только внешний мир и его закономерности, но и сам процесс познания, мышления. Самосознание,
осознание мышлением своих результатов… не самоцель, а средство развития и совершенствования мышления, постигающего объективные закономерности природы и общества»
[9, с. 167].
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА
КАК ОСНОВА ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
И РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА
А. И. Горемычкин,
Мелитопольский государственный педагогический университет
им. Богдана Хмельницкого (Украина)

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме эффективности воспитательного и развивающего воздействия на учащихся дисциплин музыкально-исторического цикла. Детально рассматриваются психологические аспекты такого воздействия и возможности его интенсификации за счёт усиления и расширения
межпредметных связей. Автор ставит вопрос о необходимости фундаментальной
культурологической подготовки будущих педагогов-музыкантов, включающей
не только общее знакомство с достаточным количеством художественных явлений, но и базовые сведения в области теории и истории каждого вида искусств.
Обоснованы некоторые практические предложения по совершенствованию процесса профессиональной подготовки преподавателей музыкально-исторических дисциплин. Содержание статьи базируется на личном педагогическом опыте автора и
подтверждается комплексом его научно-методических работ.
Ключевые слова: история музыки, воспитание, развитие, межпредметные связи, подготовка преподавателей музыкально-исторических дисциплин.
Summary. This article deals with the problem of efficiency of educational and developmental
effects of disciplines of music historical cycle. The author identifies the information layers that
form the courses of music history – the socio-historical, musical-theoretical, aesthetic, factual,
musical, cultural, reveals the interdependence and interaction of these layers. Further he analyzes purely pedagogical, i.e. educating and developing possibility of the content of each
of these layers. Particular attention is paid to the formative and educative impact exposed
directly by the music and the variety of its connection with modern life. The author considers
permanent, systematically organized use of broad interdisciplinary connections, ideological
and artistic sense and parallels with other forms of art as a necessary condition for such impact. According to him, only this approach provides students with the deep perception of music and promotes the conversion of acquired knowledge in conscientiously held beliefs.
The author emphasizes that the efficient use of cross-linking demands from a musician-theorist not only a general familiarity with the artifacts of other arts, but a certain set of expertise
in each of them – represent the basis of the technology of their creation, free to use the most
common terms. The process of training of musicians theorists must provide all these facts.
The conclusions of the article explain the need of serious revision of teacher training in musi-
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cal-historical disciplines, broadening and deepening their general aesthetic and cultural base,
and some concrete steps are provided to solve this problem.
Keywords: history of music, education, development, interdisciplinary communication,
teacher training in music-historical disciplines.
О Исусе, в крестной муке
Преклонивший лик!
Есть святые в сердце звуки, –
Дай для них язык!
И. Бунин. Музыка

В

68

современном обществе наблюдаются серьёзные политические потрясения и радикальные изменения
в социальной сфере. Экономическая
и политическая неопределённость отрицательно влияет на мировоззрение
людей, и воспитательный аспект становится определяющим фактором образовательной системы. Всё сказанное в полной мере относится и к цик
лу музыкально-исторических дисциплин в учреждениях профессионального музыкально-педагогического образования. Однако данный вопрос всё
ещё недостаточно изучен, что определяет актуальность темы.
Объектом рассмотрения в данной статье является процесс изучения музыкально-исторических дисциплин, оцениваемый с точки зрения его воспитывающих и развивающих возможностей.
Цель статьи – обратить внимание
педагогической общественности на недостаточно раскрытые и потому не используемые в полной мере воспитывающие и развивающие возможности
дисциплин музыкально-исторического
цикла и того музыкального материала,
которым этот цикл оперирует.
Любые занятия по дисциплинам
музыкально-исторического цикла – от
Музыкальное искусство и образование

первых уроков музыкальной литературы в ДМШ до фундаментальных исторических курсов в профильных вузах –
имеют одну уникальную особенность:
они постоянно провоцируют преподавателя на всевозможные отклонения,
иногда весьма далёкие от основной
темы занятия и даже вообще от музыки. И это не ошибки в логическом построении уроков, а объективный фактор, базирующийся на специфике музыки как вида искусства.
В «чистом» виде, без поддержки
слова или театральности, музыка представляет собой особый звукоинтонационный язык эмоций, взятых как бы
абстрактно, в отрыве от жизненных
ситуаций или непосредственно воспринимаемых физических объектов,
способных такие эмоции вызывать.
Поэтому процесс приближения слушателей к духовному миру новых для
них музыкальных произведений неизбежно связан с участием слова, с тонкой, деликатной психологической настройкой, исходящей от педагога.
Чтобы воспринимаемая музыка
действительно стала для человека значимым элементом его духовного
мира, она должна интериоризироваться, то есть инсталлироваться
в его память, в нравственные и эсте-
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тические области его мировоззрения
и в общую систему сложившихся ассоциативных связей. Чтобы всё это стало возможным, необходимо, чтобы
слушатели прикоснулись к тому большому ореолу мыслей, который исторически складывается вокруг каждой
заметной творческой личности и каждого значительного произведения.
О возможности и даже необходимости такого подхода к музыке убедительно заявил Б. Л. Яворский [1; 2].
Общеизвестно, что в процессе
преподавания музыки к силе воздействия других видов искусств регулярно обращались многие выдающиеся
музыканты – Ф. Лист, А. Рубинштейн,
Г. Нейгауз, C. Фейнберг, Г. Коган,
Я. Зак и др. Они целенаправленно использовали разнообразные художественные аналогии и параллели для
стимуляции творческого воображения и развития способности учащихся к самостоятельному построению
исполнительских интерпретаций.
Б. Л. Яворский, опираясь на перекрёстные связи различных видов искусств, обосновал так называемый
историко-контекстуальный подход к анализу музыкальных произведений, блистательно подтверждённый анализом клавирных партит Баха и всего цикла фуг
из его «Хорошо темперированного
клавира» [2]. Глубина и основательность подхода Б. Л. Яворского к анализу культурно-исторического контекста
превратила предложенный им контекстный анализ в мощнейший инструмент профессиональных музыковедческих исследований. Р. Э. Берченко отмечает, что для полноценного анализа
музыки, по мнению выдающегося музыковеда, необходимо «...изучать творчество автора в широком историкокультурном контексте. В случае с Ба-
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хом, например, он [Б. Л. Яворский]
предлагал включить в круг анализируемых явлений:
а) богословские сочинения времён Баха, устанавливающие мировоззрение Баха;
б) литературные
произведения
времён Баха, устанавливающие схемы
мышления, композиции и оформления тогдашней эпохи;
в) живописные
произведения
времён Баха, устанавливающие зрительные принципы конструкции, композиции и оформления;
г) современные автору распространённые философские системы»
[3, с. 36].
Подобный анализ, дополненный
архивными материалами, текстологическими исследованиями, изучением
всех имеющихся вариантов и наброс
ков, действительно необходим и весьма эффективен для многолетних кабинетных исследований в области музыкознания. Но для решения педагогических задач этот метод необходимо
адаптировать. При этом ключевая
идея Яворского – выстраивать процесс освоения музыки на широком
культурно-историческом фоне – чрезвычайно актуальна, перспективна, и
её необходимо сохранить.
В ходе многолетней практической
работы в качестве преподавателя музыкально-исторических
дисциплин
автор данной статьи интуитивно разрабатывал такой педагогический метод и опирался в своих поисках на
идеи изучения музыки в культурноисторическом контексте эпохи и
в ряду других искусств, представленные в исследованиях и педагогической деятельности Б. Л. Яворского [1;
2], Т. Н. Ливановой [4], Р. И. Грубера
[5], Б. В. Асафьева [6], В. Д. Конен [7]
Музыкальное искусство и образование
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и др. Практическим воплощением
этой работы стало создание ещё в 70-е
годы в Лениногорском музыкально-художественном педагогическом училище (Республика Татарстан) уникального учебно-технического комплекса
с полным методическим обеспечением, а в начале 2000-х годов – разработка мультимедийного компьютерного
комплекса «Информационно-обучающее пространство для изучения истории западноевропейской музыки». Результаты теоретического осмысления
сделанного отражены в книгах «Концептуальные основы методики преподавания дисциплин музыкально-теоретического цикла» [8] и «Введение
в компьютерную педагогику» [9].
В данной статье конкретизируется
и углубляется один из важнейших компонентов предложенной педагогической концепции – её воспитательное
и развивающее значение.
На чём основывается необходимость синтетического и контекстуального подходов к дисциплинам музыкально-исторического цикла?
Круг явлений и проблем, составляющих упомянутый выше «ореол мыслей», необычайно широк. Педагогу
постоянно приходится «оживлять»
историю – реконструировать в сознании студентов духовную атмосферу
различных эпох, характеризовать их
общекультурный уровень и идеологическую основу, обрисовывать формы
бытования музыки и условия жизни
музыкантов, возможности существовавшего в те годы инструментария.
Монографические темы требуют
взвешенной, аргументированной дозировки биографического материала, в котором следует разграничивать
обязательное для усвоения смысловое ядро (определяемое современМузыкальное искусство и образование

ными научными представлениями
о предмете) и потенциальную безграничность доступных для ознакомления материалов (определяемую уровнем личной заинтересованности студента). Вообще события личной жизни композиторов должны рассматриваться преимущественно с позиций
музыкального творчества: как и у кого
он учился музыке, что повлияло на
формирование его творческих интересов, чем обусловлено своеобразие
его произведений, изучаемых в курсе
истории музыки. При этом педагогу,
естественно, желательно владеть
всем доступным материалом для поддержания своего профессионального
авторитета на должной высоте.
Особую сложность для восприятия и осмысления студентами представляет собственно музыкально-исторический материал. Имеется в виду не
фактология типа «кто, что, где, когда», а именно историческое знание –
процесс развития музыкального языка, становление музыкальных жанров
и форм, эволюция технологий композиторского творчества, социальная
детерминированность сменяющихся
стилей и художественно-эстетических
концепций и т. д. При этом педагогу
приходится углубляться в такие теоретические сферы, как история музыкальной нотации, причины формирования национальных музыкальных
систем, объективность становления
лада, понятие строя и звукоряда, психофизиологические аспекты ритмической организации музыки и т. д.
Речь идёт не об излишней теоретизации и стремлении придать истории
музыки более «наукообразный» вид.
Просто обычное, традиционное требование научности любых учебных
курсов предполагает, что ни одно сло-
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во учебного материала, и тем более
ни один содержащийся в нём профессиональный термин, не должны оставаться невыясненными или непонятыми. Разъяснение подобных терминов не является самоцелью – потребность в нём объективно возникает
при изучении отдельных тем любого
раздела программы по истории музыки («Музыка древнейших цивилизаций», «Музыкальная культура Средневековья», «Венский симфонизм», «Музыкальные новации ХХ века» и др.). И
профессиональный долг преподавателя – быть готовым к вопросам студентов и уметь пояснять их чётко, коротко и понятно.
Аналогичным образом в занятия
по истории музыки вплетаются материалы, связанные с литературой и
изобразительным искусством. Эти
связи значительно шире, в вокальной
и музыкально-театральной сфере они
вообще постоянны. И дело не только
в использовании композиторами литературных текстов. Обращает на
себя внимание подвижность понятий:
А. С. Пушкин, к примеру, иногда называет себя поэтом, а иногда – певцом.
Достаточно много случаев, когда
название музыкального произведения
в точности повторяет название известной картины или скульптуры.
Широко используется и своеобразный трансфер жанровых терминов.
Так, слова «сонет», «легенда», «баллада», «элегия», «песня» и другие одинаково широко используются и в литературе, и в музыке.
В некоторых случаях для понимания смысла сугубо музыковедческих
терминов требуются знания в области других видов искусств. По мнению Б. В. Асафьева, даже такие, казалось бы, чисто музыкальные поня-
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тия, как «сонатность» и «симфонизм», восходят в своей основе
к структурным принципам классической драмы [10, с. 321].
В итоге ситуация складывается таким образом, что преподаватель истории музыки, в силу своеобразия этой
дисциплины и невероятной многогранности её перекрёстных связей
с другими областями культуры и искусства, вынужден осваивать также все
эти области, для того чтобы иметь
в каждой из них достаточный запас
эрудиции и квалифицированно разбираться в конкретных фактах.
Существующие системы подготовки преподавателей истории музыки
не всегда позволяют обеспечить такую широту и фундаментальность художественного образования. В итоге
получается, что восполнять возможные пробелы в своих знаниях каждый
отдельный педагог вынужден самостоятельно. В принципе это вполне естественно, как и любой процесс постоянного самосовершенствования и накопления опыта. Но далеко не все молодые специалисты имеют для этого
достаточные возможности (объективный фактор); не все и не сразу осознают потребность в подобном росте
(субъективный фактор).
Сакраментальный вопрос: а нужны ли такие жертвы, действительно
ли необходима музыкантам-историкам такая широкая, универсальная
подготовка в научной и общекультурной сфере?
Если целью изучения истории музыки считать только усвоение хронологических данных о жизни композиторов и заучивание наизусть перечня
их произведений, то, конечно же, никакой особой культурологической, и
тем более научной, подготовки для
Музыкальное искусство и образование
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этого не требуется. Однако у каждой
учебной дисциплины, кроме информативной, есть ещё одна важнейшая
функция – воспитывающая, и именно
в этом плане история музыки представляется особенно значимой. История музыки, в совокупности всей её
содержательной проблематики и перекрёстных связей, является, на наш
взгляд, дисциплиной объединяющей,
которая концентрирует влияние всех
остальных музыковедческих (и не
только!) дисциплин и направляет их
на решение реальных практических
задач. Поэтому её воспитывающее и
развивающее воздействие можно считать всеобъемлющим. Попробуем наметить в самых общих чертах направления этого воздействия.
В дальнейшем изложении будут использованы
следующие
рабочие
формулировки:
●● воспитание – формирование
морально-этических убеждений и интеллектуальных
потребностей
личности;
●● развитие – совершенствование
способности к восприятию, осознанию и адекватному пониманию получаемой информации.
Одним из самых мощных факторов воспитательного воздействия
в курсе истории музыки, как известно,
является сама музыка, которая слушается регулярно и в больших объёмах.
Рассмотрим более подробно спектр
педагогических воздействий истории
музыки в общем плане.
В процессе изучения истории музыки формируются и развиваются
следующие качества личности студентов:
1. Психические качества:
− усидчивость;
− любознательность;
Музыкальное искусство и образование

− концентрация внимания;
− способность к сосредоточенной
рефлексии.
2. Эстетические качества:
− сформированность сферы музы
кальных предпочтений;
− обоснованность
критериев
оценки музыкальных произведений;
− наличие поликультурного кругозора: уважение к культурному наследию других народов; понимание
эстетического своеобразия искусства разных стран и регионов; осо
знание исторически обусловленного
взаимодействия культур, возможности их сближения и взаимовлияния;
символическое отождествление народа и его культуры (в качестве примеров мелодики как символа этноса
можно назвать «Исламей» М. Балакирева, «В Средней Азии» А. Бородина, «Шехерезада» Н. РимскогоКорсакова и др.).
3. Личностно значимые качества:
− потребность в регулярном общении с музыкой;
− культура чувств и уважительного отношения к высокой духовности,
к душевной красоте человека;
− мотивация к дальнейшему постижению музыкального искусства во
всём богатстве его связей с другими
сферами культуры и жизни;
− направленность на углублённое
познание самого себя, то есть сопоставление собственных мыслей и
чувств с духовным миром положительных героев и соответствующая
корректировка личных жизненных
установок.
4. Профессионально значимые качества:
− широта музыкальной эрудиции,
трактуемой в профессиональном
ключе;
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− основательная осведомлённость
в области других видов искусства, понимание основ их технологии и
эстетики;
− умение слухового определения
стиля эпохи и индивидуального стиля
композитора;
− способность к слуховому восприятию и анализу формы-структуры
произведения и художественной роли
использованных в нём выразительных средств;
− мотивация к передаче (трансляции) своих знаний другим субъектам.
5. Морально-этические качества:
− гуманизм;
− личностная ориентировка на
высокие человеческие идеалы;
− строгость и тактичность в личных отношениях;
− профессиональное
трудолюбие – любовь к интеллектуальной работе и ярко выраженная потребность в ней.
Реалистичность этого перечня
можно подтвердить некоторыми
примерами.
1. В ходе рассмотрения и сравнения культурно-исторических эпох формируется подлинно историческое мышление, вскрывающее причинно-следственные связи исторических явлений.
2. Углублённый анализ содержания опер активизирует ассоциативные
связи музыкальной классики с современностью, например: Ш. Гуно, «Фауст», куплеты Мефистофеля о золотом тельце – разрушающая сила денег; Р. Вагнер, «Кольцо нибелунгов» – отказ от
всех проявлений любви как плата за
богатство и власть; М. П. Мусоргский,
«Борис Годунов» – путь к престолу через преступления, самое страшное
из которых – война, ввод чужеземных
войск на родную землю.
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3. Сравнение оперных либретто
и их литературных источников стимулирует интерес к чтению, формирует
у студентов навыки литературного анализа и раскрывает некоторые закономерности взаимодействия музыки с литературой, например: трансформация
философских романов в лирические
драмы при использовании их сюжетов в операх «Демон» А. Г. Рубинштейна, «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений
Онегин» П. И. Чайковского, «Война
и мир» С. С. Прокофьева и др.; обратный процесс, когда музыкальное произведение по идейной наполненности значительнее своих источников
(даже в случае с Пушкиным встречается): «Кармен» Ж. Бизе, «Пиковая
дама» П. И. Чайковского, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и др.; аналогичность замыслов и различие их
решений в культуре разных стран –
«Пер Гюнт» Э. Грига и «Садко»
Н. А. Римского-Корсакова, где представлен мотив поисков счастья
в дальних странах и очень разные
финалы в итоге.
4. Восприятие и осмысление камерной вокальной музыки неизбежно
влечёт за собой обращение к проблемам
поэтики, например: соотношение
эстетической значимости музыки и
текста – баланс или неравнозначность; соотношение метрической
структуры музыки и текста – совпадение в «На заре ты её не буди» А. Л. Гурилёва и контраст в «Венецианской
ночи» М. И. Глинки; эстетическая
оценка переводных текстов, понятие
эквиритмичности, привязка мелодики романсов к эстетическому своеоб
разию языка оригинала.
5. В процессе интенсивного, систематического слушания музыки активно развиваются:
Музыкальное искусство и образование
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− долговременная
музыкальная
память и психологические механизмы
оперативной работы с ней;
− способность к симультанному
представлению
крупномасштабных
произведений, мгновенному переводу
этих образов в состояние «развёртки»
и обратно;
− способность чтения нотного
текста глазами, без помощи инструмента (при условии постоянного прослеживания его по нотам в процессе
слушания музыки).
Самыми яркими, запоминающимися моментами в работе преподавателя истории музыки являются такие,
когда, например, фабула изучаемой
оперы начинает восприниматься студентами не как спектакль, а как реальная жизнь и поведение персонажей
оперы оценивается ими с позиций
привычной, близкой и понятной морали. Автору случалось наблюдать,
как студенты буквально до слёз сочувствовали печальной судьбе Наташи
(«Русалка» Даргомыжского, сцена
прощания Наташи с Князем), были
глубоко взволнованы напряжённым
внутренним трагизмом диалога Виолетты и Жермона («Травиата» Верди), трепетно переживали сцену
встречи Германа с Графиней («Пиковая дама» Чайковского), дружно осуждали Купаву за слишком откровенное,
публичное и потому, с их точки зрения, неприличное проявление своей
любви к Мизгирю («Снегурочка» Римского-Корсакова) и др.
Обнаруживается, что музыка в подобных случаях помогает человеку
раскрыть свои лучшие качества, такие
как доброта и способность к состраданию, высвобождает их из-под защитной психологической маски застенчивости, побуждает к искренности и доМузыкальное искусство и образование

верительности общения. Положительный эффект таких душевных потрясений имеет очень серьёзное отсроченное действие. При достаточно
регулярном повторении таких эмоционально и психологически насыщенных занятий остаточные следы пережитых впечатлений постепенно на
капливаются и в конце концов перерастают в устойчивый комплекс личных убеждений. Иными словами, количество переходит в качество: сумма
художественно-эстетических впечатлений оказывает мощное положительное воздействие на формирование духовного мира человека, становится
определяющим фактором его поведения в жизни. Более высокой цели у искусства быть не может.
Известно, что программы истории музыки и музыкально-теоретических дисциплин по своей проблематике на практике редко согласовываются. Историки вынуждены оперировать теоретическими понятиями,
с которыми студенты ещё не знакомы,
теоретики – ссылаться на произведения композиторов, творчество которых на занятиях по истории музыки
ещё не рассматривалось. Поэтому
весьма желательно, чтобы весь историко-теоретический цикл на конкретном курсе читался одним преподавателем. Это во многом снимает вышеуказанные противоречия и значительно
облегчает процесс.
Описанные выше формирующая и
развивающая функции истории музыки в полной мере могут быть реализованы только при соблюдении ряда условий. Вот основные из них:
●● приоритет музыкального материала, обязательное освоение и осмысление большого количества музыки;
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●● прослушивание студентами всех
включаемых в программу музыкальных произведений только в полном
объёме, в реальной звучности и с нотами в руках (следя за исполнением
по нотному тексту);
●● рационально выстроенное равновесие между научной и художественной сферами курса, чёткость формируемого научно-исторического знания;
●● опора на хорошее знание материала музыкально-теоретических дисциплин;
●● наличие у студентов свободного
доступа к систематизированным фондам музыкальных звукозаписей, фоторепродукций живописи, скульптуры,
архитектуры, к литературным и ви
деоматериалам, наличие материально-технической базы, необходимой
для их прослушивания и просмотра;
●● высокий профессионализм, универсальная общекультурная эрудиция
и заинтересованность преподавателя,
точнее – Учителя.

Выводы
1. Признавая особую значимость
истории музыки в процессе воспитания и профессионального формирования личности будущих учителей музыки и понимая высокий уровень ответственности, возлагаемой при этом
на педагога-теоретика, необходимо
переосмыслить и реконструировать
соответствующим образом систему
подготовки преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, дополнив её углублёнными культурологическими дисциплинами, хронологически согласованными с проблематикой
музыкально-исторических курсов.
2. Принцип постоянного органического взаимодействия разных видов искусства должен быть заложен
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в базовую идеологию курсов истории
музыки и полностью обеспечен – как
методически, так и организационно –
необходимым лимитом выделяемого
учебного времени.
3. Нравственное, общекультурное
и эстетическое развитие, обеспечиваемое историей музыки, по своей значимости выходит далеко за рамки
этой учебной дисциплины и вообще
обучения музыке. Воспитывающий
эффект глубинного осмысления комплекса величайших творений различных видов искусства, исторически и
идеологически связанных между собой, очень серьёзно отражается на
общем процессе духовного становления личности, делает процесс воспитания более эффективным.
4. Воспитывающее воздействие искусства ощущается в любом возрасте,
но особенно эффективно оно проявляется в старших классах и на стадии вуза,
так как взрослеющее сознание юношества даёт возможность глубже осознать
жизненные коллизии сюжетов, сильнее
пережить и прочувствовать их морально-психологическую подоплёку и мысленно сопоставить её с собственным
мироощущением.
5. Культурологическая поддержка
курсов истории музыки должна не только давать студентам возможность знакомства с художественными артефактами, но и знакомить их с технологическими основами каждого вида искусства,
приобщать к оптимально необходимому
кругу соответствующей терминологии.
6. Естественно, процесс изучения
истории музыки должен быть под
креплён необходимой материальнотехнической базой, поскольку научнотехнический прогресс – это всеобщее
явление, игнорировать которое не позволено никому.
Музыкальное искусство и образование
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ИДЕЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ОПЕРНОМ
ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
КАК ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
Н. Н. Миклина,
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь)

Аннотация. Репрезентируемая в оперных сочинениях Н. А. Римского-Корсакова
идея государственности имеет древнейшие корни в российской культуре и в полной
мере отвечает духовно-нравственным ценностям, которые играют ведущую роль
в формировании социально-политических основ российского общества на разных
этапах его существования. Раскрытие этой стороны творчества русского композитора в дисциплинах музыкально-исторической направленности требует применения новых методологий и методов в рамках постнеклассической рациональности и может служить надёжным ориентиром в понимании жизненных и творческих идеалов Н. А. Римского-Корсакова, в адекватных ответах молодёжи на внешние и внутренние вызовы России в непростых условиях сегодняшнего мира.
Ключевые слова: педагогика, музыка, музыкально-историческое образование,
трансрациональность, трансфлексия, идеал Вечной Женственности, женские образы, любовь, свобода, государство.
Summary. The idea of statehood in Russia acquires special sharpness under the conditions of realias present day and requires its comprehension in the context of theoretical validity and practical directivity of musical-historical education in our country. The task
of disclosing this idea in the living form and in accordance with by the traditional values
of Russian people can be solved based on the example of creation of N. A. Rimsky-Korsakov, separately claimed today on the Russian operatic scene. Acknowledgement of the being
basic roles music in the operatic works the comprehension of the ideas placed in them, which
possess the properties of trans-finitness, trans-rationality and correspond to the method
of trans-flexion, complicates. The method of trans-flexion considers the plurality of the interpretations of musical-poetic means and, preserving the secret of irrational, it impels
to the substantiation of these interpretations in the open dialogue. To understanding
the position of the author contributes the meta-poetical approach, aimed at the development
implicative and explicative special features of musical text. The movement of this methodology opens new foreshortenings in the illumination of the idea of statehood in the operas
*
Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований «Философия музыки в России конца XIX – начала XX века в контексте проблем
современности», проект № 13-33-01021.
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of Rimsky-Korsakov and can orientate in the analysis of the ideological content of other
musical-poetic works, in the formation in children and the young people of active civic
stand, based on the cultural values of its people, which prompts output from any complex
situations and opened for the collaboration with all peoples of peace.
Keywords: pedagogy, music, musical-historical formation, trans-rationality, trans-flexion, the ideal of Eternal Femininity, female means, love, freedom, the state.
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дея государственности в операх
Н. А. Римского-Корсакова как элемент содержания музыкально-исторического образования почти не представлена в существующей учебно-методической литературе. В то же время
репрезентация этой идеи в музыкально-поэтическом творчестве гениального русского композитора может в значительной степени способствовать
формированию у обучающихся на разных уровнях системы музыкального
образования активной гражданской
позиции. Основой механизма её формирования является активизация опыта целостной рефлексии, объединяющей
рациональные и иррациональные стороны восприятия мира.
Направленная на осмысление традиций и самобытности русского народа, исторического прошлого нашей
страны рефлексия обладает «опережающим
самосовершенствованием
своих творческих возможностей» и
может найти наиболее общий «категориальный ответ» на всё более сложные вызовы современности [1, с. 789].
Этот ответ, затрагивающий самые основы массовой деятельности и не заменяющий возможности других ответов, которые относятся к более конкретным процессам, создаёт для них
«некоторую общеметодологическую
базу», связанную с основополагающими характеристиками человека, уровнем его творческой рефлексии и её
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соотношением со сложностью проб
лем [Там же].
Идея государственности занимает
сегодня умы не только политических
деятелей, но и большинства рядовых
граждан, желающих мира, спокойствия, благополучия своей стране, её
независимости от чужой воли и чуждого образа жизни. Согласно современным представлениям (А. С. Ахиезер [1], В. Э. Багдасарян и С. С. Сулакшин [2], Н. С. Решетникова [3],
Е. В. Суворина [4] и др.), идея государственности, помимо социально-политических и экономических компонентов, содержит в себе духовно-нравственную составляющую культуры народа на различных этапах его жизнедеятельности и, «наряду с географическими, этническими, конфессиональными и иными культурно-историческими особенностями… выступает
одной из существеннейших, стержневых характеристик любой цивилизации» [3, с. 75]. В особой степени это
относится к России и к отечественной философской мысли, где «вопрос
о специфике, аксиологическом значении феномена государственности и
его влиянии на характер культуры общества традиционно является одним
из наиболее актуальных» [Там же].
Многие аналитики ведущую роль
в формировании государственных
ценностей России традиционно отдают православной вере, воспитанию
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чувства патриотизма и созданию цент
рализованного общества с сильным,
справедливым и деятельным правителем, власть которого нередко связывается с образом Богородицы, или Великой Матери, олицетворяющей
идею жизни, любви, мира, плодородия, небесного покровительства.
С наибольшей очевидностью эти
смыслы, сплавленные с идеями соборности, Софийности, Вечной Женственности, представлены в творчестве русских религиозных философов, писателей, поэтов, композиторов конца XIX – начала XX века. К их
творчеству приковано сегодня внимание немалого количества специалистов-гуманитариев, а востребованность российской и зарубежной пуб
ликой величайших достижений русской музыки данного периода доказывает неувядающую значимость её интерсубъективных смыслов. Эти смыслы, составляя сложные идеальные
системы, таят в себе великое богатство культурных ценностей, среди которых ценности государства занимают одно из важнейших мест.
Осмысление учащимися любой
идеи, выраженной в музыке, связано
со значительными трудностями. Язык
музыки, в силу его невербальной и
преимущественно
неизобразительной природы, в наибольшей степени
обладает свойствами трансфинитности, которая, согласно С. Л. Франку,
есть «переливающаяся через край, избыточная полнота бытия или та его
глубина, в которой она выходит за
пределы всего законченного и определённого» [5, c. 244].
Трансфинитность, означая природу бытия как «первоисточника всякого предметного знания», покрытого
тайной «внутренне-слитного», метало-
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гического единства, говорит о несказанности, неизъяснимости, непостижимости «живой» реальности и требует непосредственного «узрения», созерцания образа бытия как такового [Там
же, с. 227, 229–230]. И если художнику
дано «увидеть», а поэту и музыканту
«услышать» эту реальность, то музыкант более всех причастен к «неизмеримой и неопределимой бездне трансфинитного» [Там же, с. 224], в то время как поэт и художник, использующие в качестве «посредников» понятия и изображения, ближе к осмыслению предметной стороны бытия.
Объединение в опере этих трёх типов
познания с драматической фабулой,
с потоком событийного времени даёт
возможность наиболее полного отражения целостной реальности в её конкретике, непостижимости и вечном
становлении.
Однако основную роль в передаче смыслов бытия в оперных сочинениях выполняет музыка, актуализирующая иррациональную составляющую металогической реальности –
сверхрациональной, чудесной и таинственной [Там же, с. 231]. Изменяемая, динамичная, неуловимая в понятии и недоступная созерцанию, эта
реальность «может быть лишь пережита» и понята только как трансрациональное единство рациональности
и иррациональности, противоположное всему постижимому, что по существу есть “нечто совсем иное, чем любое определённое “что-то”, “это” или
“то”» [Там же, с. 243, 254, 279]. Образуя «самое существо ежедневного и
ежемгновенного опыта каждого из
нас», трансрациональное означает всеобъемлющее приятие бытия, «которое объемлет и отрицательное отношение, и само отрицаемое в качестве
Музыкальное искусство и образование
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правомерной и неустранимой реальности» [5, с. 288, 300].
Трансрациональности бытия соответствует трансфлексия как метод «непритязательного
философствования», который учитывает нелинейность событий общения и предполагает преобразование однородного поля
рефлексии во «внутреннюю множественность и имманентное присутствие нерефлексивного, анонимного,
не поддающегося рационалистической редукции телесного опыта» [6,
с. 161]. Порождая при восприятии музыки множество образных интерпретаций, трансфлексия сохраняет тайну
нерефлексируемого и вместе с тем побуждает к обоснованию той или иной
интерпретации, к диалогическому общению, в ходе которого происходит
«удержание зоны открытости друг
другу и нуждаемости друг в друге» [7,
с. 291], заставляющее понять и принять точку зрения другого.
Раскрывая ту или иную степень
полноты бытия, устанавливая атмосферу открытости и доверия, метод
трансфлексии (трансференции) по
отношению к музыке демонстрирует
и основной стержень, «онтологическую опорную точку» в познании реальности – проявление любви в её метафизической сущности, где главное
не «я», а «трансцендирование к “ты”
как подлинной, я-подобной, по себе и
для себя сущей реальности» [5, с. 377].
При этом важно не потерять позицию
автора, которая более определённо
раскрывается в программной и вокальной музыке.
Ещё более проясняется для обучающихся мировоззрение композитора
при использовании метапоэтического
подхода [8]. Такой подход, помимо концентрации на музыкальной форме проМузыкальное искусство и образование

изведения, имплицирующей самое непосредственное отношение автора
к миру, требует самого внимательного
отношения к союзу слова и музыки, а
также экспликаций в область эпистолярного наследия композитора, в его
статьи, монографии, воспоминания
о нём современников. Эта информация, дополненная знанием других произведений автора, его личностных качеств, основных этапов его жизни и
творчества, событий, происходящих
в это время в стране и в мире, помогает (особенно студентам высших учебных заведений) в выявлении не только
особенностей метаязыка композитора, но и его развивающегося отношения к миру, к людям, к самому себе.
При этом следует иметь в виду, что
музыка всегда содержит в себе некие
сознательно и бессознательно заданные условия и механизмы упорядочения и хаотизации жизни, особую трактовку времени и пространства, объективно-субъективные смыслы и ценности. Сохраняемая в музыке недосказанность, множественность смыслов,
гипотетичность, с одной стороны, отражает личные сомнения и противоречия автора, а с другой – является
следствием трансфинитности, чуда
бытия, никогда до конца не «расколдовываемого» человеком.
С этих позиций обратимся к оперному творчеству Римского-Корсакова,
который очень надеялся на адекватное понимание своих опер, однако не
раз признавался, что они не так просты, как кажутся. Думается, что основным препятствием для освоения
в курсах музыкально-исторических
дисциплин идеи государственности,
воплощённой в сценических произведениях композитора, является недостаточность теоретической разрабо-

4 / 2014

Музыкальное историко-теоретическое образование
танности этой темы с позиций музыковедения. Поэтому представляется
необходимым раскрыть этот вопрос
более подробно.
В первой же своей опере «Псковитянка», к сочинению которой Римский-Корсаков приступил, не достигнув и тридцати лет, композитор поднимает проблему формирования единого Российского государства при
стремлении отдельных княжеств и их
правителей к свободе и независимости. Противоречия этих целей усугуб
ляются многими факторами, за которыми стоят побуждения и мотивы основных действующих лиц. В осуществлении своей мечты о сильной, державной, единой Руси царь Иван Грозный не гнушается самых жестоких методов подавления противников, но,
растроганный воспоминаниями молодости и обретший во Пскове родную
дочь, он больше не желает насилия.
Однако он тут же, став косвенным виновником гибели дочери, переживает
личную трагедию. Ольга, испытывающая мистическую тягу к отцу и любовь
к его врагу Михайле Туче, погибает,
став жертвой их непримиримости, а
Туча теряет и возлюбленную, и свою
вольную дружину, и независимость
Псковской земли.
Какую же идею защищает композитор в этой опере? И отчего на протяжении тридцати с лишним лет он неоднократно возвращался к «Псковитянке», пытаясь внести изменения и
дополнения в драматургию оперного
спектакля, в её музыкальное решение?
Наиболее впечатляющими сценами оперы являются хоровые сцены,
вобравшие в себя тот противоречивый сгусток энергии, который даёт
толчок в совершении всех событий
музыкальной драмы. С одной стороны
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это группа людей из простого народа,
объятых страхом и растерянностью
в ожидании «царской кары», с другой – вольная дружина Тучи, готовая
дать отпор любому насилию и побороться за суверенность Псковской
земли, за привычный уклад жизни народа. Третья сила, призывающая смириться перед волею царя, представлена царским посадником князем Токмаковым, равно как и предательски расчётливым боярином Матутой.
Каждая из этих групп получает выразительную музыкальную характеристику, и эти характеристики, данные
разом, позволяют зрителю-слушателю, а следовательно, и учащимся, изучающим это произведение, не только
одновременно занимать несколько
разных, взаимоисключающих позиций, но и выбирать наиболее предпочтительную. То же самое относится и
к опере в целом. Так, на Тучу можно
смотреть как на защитника народа и
как на террориста, на Грозного – как
на тирана, не чуждого романтических
чувств и раскаяния, и в то же время
как на мудрого правителя и несчастного отца. Но лишь Ольга, менее всех
втянутая в политические распри и
мечтающая о счастье с любимым, становится невольной спасительницей
Пскова от расправ и разорений.
В стремлении Римского-Корсакова быть объективным в оценке происходящего следует отметить его понимание страхов и чаяний народа,
сочувственное отношение ко всем
участникам происходящих событий
(кроме, пожалуй, Матуты) при явной
симпатии к идеям вольницы и её
предводителю Туче, охарактеризованному замечательными песнями
в народном духе. В то же время эпически-летописный склад всего произМузыкальное искусство и образование
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ведения говорит о присутствии в нём
глубокой философской мысли композитора, представляющего реконструируемую им реальность как живое
взаимопроникновение противоборствующих сил, над которыми парят
идеи более высокого порядка, направляющие мир в данный момент
истории по нужному руслу.
Мистически-мифологический ракурс видения
мира, позволяющий
́
подняться до его истинных смыслов,
не может быть полностью раскрыт изза недостаточности средств и способов их передачи. Однако РимскийКорсаков уже при создании своей
первой оперы начинал прозревать
эти истины, опираясь на то «чистое
чувство», благодаря которому, говоря
словами А. Ф. Лосева, достигается
«наивное равновесие интеллигентности», свойственное ребёнку, переживающему «тайну мифа», или мифологическому сознанию как особому, целостному взгляду на любую вещь, на
весь мир [9, с. 190, 192].
В основе такого взгляда, объединяющего разные миры, земное и небесное, вечное, сиюминутное и временное, лежит «чрезвычайно простая
и элементарная интуиция, моментально превращающая обычную идею
вещи в идею новую и небывалую»
[Там же, с. 67–68]. Результатом этой
интуиции становится создание художественного символа, равного художественному произведению как воспроизведению творческого события,
логика которого открывает путь к обретению смысла, к созиданию, к скреплению «“расшатанных звеньев” человеческого бытия» и «сохранению себя
в себе» [10, с. 67–69].
Таким художественным символом
стала в опере Ольга – псковитянка, коМузыкальное искусство и образование

торая, в силу художественного вымысла Л. А. Мея, чудесным образом оказалась дочерью царя. Свой вымысел
драматург пытался обосновать рационально, изучая исторические факты,
документы, письма, однако главным
аргументом введения данного обстоятельства в историческую эпопею стал
следующий: это могло быть! И этот
вымысел можно расценивать в качестве интуитивного авторского прозрения, поддержанного и развитого
гением Римского-Корсакова.
М. П. Рахманова, отмечая единство
писателя и композитора в осмыслении
главной идеи «Псковитянки», «гармоническое созвучие» творчества Мея
натуре Римского-Корсакова, его стремление к правде и красоте, основанное
на широком знании миросозерцания и
культуры русского народа, справедливо подчёркивает не только особенность исторической концепции «Псковитянки» (снятие гибелью Ольги, «которая волею судьбы причастна обеим
враждующим силам», противостояния
«государственного» и «федералистского» начал), но и то, что «разрешение
неразрешимого противоречия через
жертву, приносимую женской душой,
впервые появляясь в “Псковитянке”,
возникает неоднократно в… операх
Римского-Корсакова» [11]. К таким
операм могут быть отнесены «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста»,
«Сервилия», «Китеж». С каждым разом
«женские души» обретают у композитора всё новые черты. Они становятся
более выразительными и в целом составляют единый, многоплановый, неоднозначный, но всегда прекрасный
образ, преображающий черствеющие
сердца людей и помогающий народу,
городу, государству в обретении мира,
спокойствия и порядка.
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Женские персонажи опер Римского-Корсакова, воплощающие универсальные и этнокультурные архетипические черты, развиваются от синтеза
исторических, фантастических и реалистических образов первых четырёх
опер через противопоставление образов «преступной» Любаши и «жертвенной» Марфы к полярности возвышенных и сатирических оперных персонажей, к мистически-загадочному образу
Шемаханской царицы. Но каждый из
них при любых обстоятельствах выполняет роль выявления, очерчивания и
примирения, согласования разных миров: горнего и дольнего, возвышенного
и низменного, духовного и материального, доброго и злого, «своего» и «чужого», живого и мёртвого.
Благодаря такому трансцендентальному мышлению композитора любое противоборство, любая дисгармония бытия становятся относительными, а их противоположные составляющие выступают в качестве необходимых компонентов цельной жизни,
высвечивающих её полноту, глубину,
красоту и непростую динамику. Воспринимая эти по-русски трактованные и озвученные образы как разные
стороны русской души и русского
духа, мы вместе с тем постоянно находимся в «предстоянии некоему высшему Предмету» (И. А. Ильин), что позволяет жить в согласии с духовным
опытом своего народа, видеть смысл
и цель всепобеждающей жизни.
В своих операх Римский-Корсаков
оказался одним из первых русских
мыслителей, постигших женскую природу России, чем предвосхитил и подтвердил размышления В. С. Соловьё-

ва, развитые С. Н. Булгаковым,
Д. С. Мережковским, Н. А. Бердяевым,
Н. О. Лосским и другими русскими философами. Но если Н. А. Бердяев, говоривший о русском народе как о «женственно пассивном» и «покорном в делах государственных», полагал, что
для русского народа и русской истории
в отношении к государственной власти
характерна «пассивная рецептивная
женственность» [12, с. 5], а В. В. Розанов говорил, что «от этих… баб (речь
идёт о картине Ф. А. Малявина “Бабы”)
пойдёт потом вся Русь» [13, с. 264], то
Д. С. Мережковский связывал Вечную
Женственность, любовь, материнство
с тремя ипостасями Святой Троицы и
утверждал, что именно Богоматерь,
олицетворённая в Святом Духе1, объ
единяет и спасает мир [14].
Женские образы Римского-Корсакова, образуя в целокупности своей
образ Софии, Премудрости Божией,
или «художницы всего» («Познал я
всё, и сокровенное, и явное, ибо на
учила меня Премудрость, художница
всего». – Библия, Книга Премудрости
Соломона, 7:21), означают модус присутствия Творца в сотворённом мире
и призывают человека к мудрому созиданию и устроению собственной жизни. Открываясь человеку, прежде всего как радость и свет духовный, Премудрость эта содержит в себе и тём
ные, «плотские» силы, отчего кор
́ саковские образы русалок, ведьм, колдуний или женщин, обременённых страстями плотской любви, так ярки, жизненны, выразительны.
Интегрируя постулаты языческой
и христианской этики, где тело и
душа, составляя единое целое, тракту-

1
В своих работах Д. С. Мережковский неоднократно обращал внимание на то, что слово
«дух» (“Rucha”) на арамейском языке женского рода.
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ются символически, женские персонажи Римского-Корсакова демонстрируют чудеса преображения, возвышения и спасения силой духовной любви. Здесь действует императив посмертного воздаяния: благодаря силе
духовной любви, спасается душа, преображается плоть и жизнь продолжается уже в новом качестве. Показателем такого преображения, которое
либо поднимает то или иное существо
в более высокие сферы, либо опускает его на «дно жизни», является
смерть, «чары любви» которой, говоря словами Кащея (опера «Кащей бессмертный»), «всесильны». При этом
у Римского-Корсакова преображаются
и «выживают» не только отдельные
«злые» и «мёртвые» персонажи, но и
целые государства.
Так, царство Кащея изначально
представляет собой унылую, мрачную
осеннюю картину, где небо затянуто
чёрными тучами, деревья и кусты наполовину голы, вокруг жилища Бессмертного виден частокол, колья которого усажены черепами, и скалы,
покрытые мхом. Но недаром над входом в терем Кащея висят гусли-самогуды – Кащеевы «слуги»: Кащей неравнодушен к красоте, любит слушать
сказки и песни царевны Ненаглядной
Красы. Его любовь выражается в доверии к царевне, которая, несмотря на
плен и наказание «стужей и холодом»,
обладает относительной свободой
в Кащеевом царстве. Царевне дозволено смотреть в волшебное зеркальце, отпирать двери, она является своего рода посредницей между Кащеем
и его дочерью и, благодаря Кащееву
наказанию (изгнанию из терема во
двор), встречается с Царевичем.
Но не только и не столько Царевич становится спасителем Царевны:
Музыкальное искусство и образование

её спасает впервые проснувшаяся
в Кащеевне любовь – любовь к Царевичу и сопутствующее ей страдание,
следствием которого стал «поцелуй
Царевны», заставивший Кащеевну обронить слезу («смерть Кащея») и уже
не только полюбить Царевича, но испытать чувство благодарности к Царевне. В результате Кащеевна превращается в прекрасную, «вечно любящую» и «вечно плачущую» иву.
Но и Кащей страдает от обидных,
равнодушных слов дочери («До смерти мне твоей какое дело?»): «Ох, спёрло дух, заныли кости, рука дрожит,
в руках круги!». После пролитой слезы и преображения дочери Кащею не
остаётся ничего другого, как с проклятьями в адрес тех, кто лишил его бессмертия, замертво упасть в дверях
своего терема. С этой точки зрения
режиссёрское решение полного исчезновения Кащея («проваливание»
его в «люк», в «подземелье», в «тартарары») не совсем верно, что подчёркивается трактовкой Римским-Корсаковым лейтмотива Кащея – главной
темы всей оперы. Диссонантность,
тритоновость,
«доминантовость»,
крайняя тональная и мелодическая
неустойчивость этой инструментальной темы доказывают её незавершённость, непостижимость дальнейшего
пути «Кащеева духа».
Смерть Кащея, умирающего из-за
слезы своей дочери, – своего рода
дар за пережитое страдание, «оживившее», очеловечившее его (перед
смертью он впервые полностью «одушевил», пропел свою лейттему), ибо
«бессмертие ужасно увековечением
несовершенства мира», а в смерти
как величественном акте личной
жизни, «есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее» [15, с. 687].
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Прекращая «земную дисгармонию»,
смерть «дарует жизни меру и форму»,
освобождает от бремени телесного
естества, воспитывает художественный вкус к жизни, призывает «выбрать подлинно лучшее и прекрасное», «даёт истинный критерий жизненных ценностей», поскольку «всё,
что не стоит смерти, не стоит и жизни» [15, с. 688–691]. Со смертью Кащея устанавливается «радостный» ремажор, хор поёт славу солнцу, свободе, весне и любви, и вся Кащеева
страна видоизменяется: «ворота распахиваются» и под сияющим на ясноголубом небе солнцем открывается
широкий вид на весеннюю поляну,
покрытую свежей зеленью и цветами, заслоняющими частокол.
Все перевоплощения в операх
Римского-Корсакова обусловлены силой любви. Такая трактовка созвучна
идее Н. О. Лосского об «условии абсолютного добра», где каждый «субстанциональный деятель» из-за недостатка такой любви у человека (что есть
«нравственное зло» как причина всех
его страданий, бедствий и катастроф)
проходит долгий путь в «Царство совершенной любви к Богу и ко всем существам» [16, с. 332].
Достижение абсолютного добра,
согласуемого с абсолютными ценностями красоты, истины и свободы, допускает свою относительность, вплоть
до «свободы во зле», и все «живые»
персонажи Римского-Корсакова пакостят и ненавидят только потому, что
неправедно, недостаточно любят.
Вступая на путь эгоизма, они хотят абсолютной полноты жизни «только для
себя или в лучшем случае ещё для небольшого числа других личностей (для
жены или мужа, для детей и т. п.)». Тем
самым они являются носителями отно-
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сительного зла, творят малосодержательное бытие, «имеющее относительную ценность, то есть бытие, которое
для одних существ есть добро, а для
других – зло» [17, с. 43].
Всё живое в операх Римского-Корсакова звучит и поёт, и, чем краше их
пение, тем живее, тем ближе они
к Небу и Солнцу, к светлому Царству
Божию. Путь к жизни, к Богу, к переживанию и осмыслению Божественной Любви лежит через длинную цепь
восхождений и нисхождений, которые, согласно идее перевоплощения
Лосского, имеют целестремительный
характер и у каждого действующего
лица свои цели и свой путь. Однако
все они в восхождении своём подчиняются определённой иерархии ценностей любви: от явленности её в личном бытии через социальное бытие
(вплоть до стояния во главе общества,
нации, государства) до национально-государственного я – души нации, личности гораздо выше, цельнее, совершеннее человека [Там же, с. 59–62].
Панночка (опера «Майская ночь»),
совершившая тяжкий грех самоутопления и превратившаяся в русалку, благодаря сохранению чистой любви к человеку, из опасного для людей существа (русалки) становится «вольною
рыбкой», не достигающей уровня человека, но уже ближе к нему стоящей.
Морская царевна Волхова, полюбив
Садко, ради его жизни, семейного благополучия и желания принести пользу
своему народу, превратилась в речку,
открыв Новгороду, русским людям новые торговые пути, подарив им свою
жизненную силу и духовную красоту.
Снегурочка примирила Отца и Мать
любовью к «песням Леля», а также тем,
что, благодаря желанию пожить среди
людей и испытать земные чувства, заМузыкальное искусство и образование
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гладила вину берендеев перед всемогущим Ярилой и способствовала благополучию подвластного богам народа,
объединив «небесный» и «земной»
миры и показав красоту и истинный
смысл царства берендеев.
Чистая и преданная любовь Марфы к Лыкову («Царская невеста»), её
смирение перед необходимостью исполнения государственного долга
(стать невестой и женой царя) – показатели её душевной и духовной стойкости перед выпавшими на её долю
несчастьями. В момент перехода в новую жизнь (заключительная ария
Марфы) это открыло ей прямой путь
к любимому, к «златым венцам»,
к Богу. Но и отравительница Марфы,
Любаша, проходит свой путь: перед
смертью от рук возлюбленного она
прилюдно раскаивается в своём преступлении, тем самым делая шаг в сторону Первосущего.
Лишь тот, кто не знает признаков
Любви, сопряжённой с чувством человеческого достоинства и государственного долга, является у композитора «мёртвым» телом, что с наибольшей очевидностью продемонстрировано в опере «Золотой петушок». Римский-Корсаков не отвергает ни власть,
ни индивида у власти и ни даже царскую власть как таковую. Показав саморазложение царства Додона, погрязшего в тупости, лени, беззаконии
и царских прихотях, композитор ясно
представил неизбежность гибели государства. Государства, в котором никто не в состоянии разглядеть подлинную роль и красоту единственных
в опере «живых» персонажей – мудреца Звездочёта и Шемаханской царицы, безрезультатно провоцирующих
царя и его подданных на верность
традициям, своему долгу, на заботу
Музыкальное искусство и образование

о своём народе, на поэтические чувства, на истинную любовь.
Последний тезис нуждается в более подробной расшифровке. Здесь не
простая провокация, а провокация-вызов, где до самого конца не теряется
надежда на «оживление мертвеца».
Шемаханская царица как одно из воплощений идеала Вечной Женственности неслучайно явилась в царство
Додона, к тому времени слабо проявляющего признаки жизни. Она явилась
не губить, а спасать! К такой трактовке
этого образа подводит понимание
функции всех предыдущих «неземных»
героинь Римского-Корсакова.
В первой же своей арии Шемаханская царица предельно откровенна
(насколько может быть откровенно
«неземное» существо): являя всем
свою чудесную красоту (внешнюю и
внутреннюю), она правдиво, в самых
возвышенных тонах и красках, раскрывает своё небесное происхождение, свою проблему (чувство одиночества, недостаток любви). Она просит
у Додона любовного признания, а
в ответ: «Чижик-пыжик»…
После дальнейшего раскрытия ничтожности царя (его полного равнодушия к смерти своих сыновей и воинов,
страстолюбия, безволия, униженного
согласия на исполнение дурацкой пляски в женском платочке и проч.) она
прямо говорит, что идёт завоёвывать
Додоново царство, ожидая, что он
опомнится, но – никакой реакции! Шемаханская царица до самого конца безрезультатно надеется на то, что царь
хотя бы верен своему слову и не способен на убийство. Напрасно! Да и народ
безнадёжно жалок и слеп! Таким образом, Шемаханская царица показывает,
что люди, общество сами губят себя и
небесные силы не в состоянии возро-
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дить «мёртвое тело» без того, чтобы
это «тело» проявило собственные потенции к возрождению.
Опера Н. А. Римского-Корсакова
многослойна в смысловом аспекте.
Предлагаемая интерпретация – лишь
одна из возможных. Но именно так
трактовала образ Шемаханской царицы верная «муза» композитора –
Н. И. Забела-Врубель.
Вместе с тем Римским-Корсаковым дано «поистине гениальное изображение» того расширения человеческого Я, которое человек может испытывать в минуты морального энтузиазма, когда бытие человека осознавалось в прочной связи с бытием государства (опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»).
Для исключительных натур, как замечает И. И. Лапшин, невидимый град
Китеж есть реальность – не физическая, но психологическая [18, с. 7].
Деве Февронии, живущей в полном
согласии с Богом и преисполненной
деятельной, жертвенной любви к природе и людям, в критические минуты
её жизни даётся высшее прозрение.
Благодаря ему она побеждает ужас зла
и смерти и становится символом бессмертия русской души и русской жизни, тесно спаянным с образом града
Китежа как символом России и русской государственности.
В образе девы Февронии представлено умение русского народа ладить
с миром и Богом, отчаянно, телом и духом, сражаться за свой край и даже в самые тяжёлые моменты жизни любить и
думать о других, прощать врагов и предателей, молиться за них и потому возрождаться к новой, более прекрасной
жизни. Но образ Февронии – это ещё и
Душа Мира и душа человека, устремлённая к Богу, своего рода крик души, вы-
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зов нравственно деградирующему обществу. Опера, написанная в канун первой русской революции, когда рушились русская мораль и российская государственность, не только пророчествует об исходе трагических событий грядущих лет, но, соединяя прошлое, настоящее и будущее России, представляет действительное духовное бытие России. Она воплощает в себе идеал русской женщины, издревле царивший на
русской земле, вдохновляющий народ
на милосердную, созидательную любовь, на добрые дела, вселяющий в него
веру и надежду на преодоление любых
испытаний и трудностей.
Благодаря
музыкально-поэтической интуиции, а также огромному таланту и трудолюбию, Римский-Корсаков в своём оперном творчестве сумел
живо передать будущим поколениям
священные традиции русского народа,
указать правильный путь выхода из любых непростых ситуаций, включая ситуации сегодняшнего дня. Выявляя
кристаллизацию на границе горнего и
дольнего миров опыта мистической
жизни, композитор продемонстрировал, как этот опыт руководит социальной жизнью русского человека, объясняя роль и причины многократного и
многообразного порождения её «диссонансов», неизбежно разрешаемых
в «консонансы» и вызывающих «неиссякаемый океан возникающих чувств»
(П. А. Флоренский).
При этом человеку даётся полная
свобода в движении «вверх» или
«вниз», поскольку Бог содействует доб
ру «не путём магического внедрения
в сферу нашей воли, а путём таких действий, которые вдохновляют на борьбу со злом, внутренне укрепляют, утешают, воспитывают, не нарушая свободы нашей», и «такое участие в историМузыкальное искусство и образование
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ческой жизни совершилось и всегда
совершается в максимальной степени…» [19, с. 569]. Великий русский
композитор раскрыл эту идею в совершении государственных дел в связи
с личной жизнью человека и убедительно обрисовал значимость высокой
жертвенной любви в объединении и
процветании любого общества.
Анализ воплощённой в операх
Римского-Корсакова идеи государственности, имеющий философскотеоретический и прагматический, общественно-политический и личностный подтекст, может осуществляться
на всех уровнях музыкального образования – от работы с детьми самого
младшего возраста до обучения бакалавров, магистрантов, аспирантов
разных специальностей, а также в музыкально-просветительской деятельности педагогов-музыкантов.
Поиск форм, приёмов и методов
донесения до обучающихся творческой концепции композитора, представившего в своём оперном творчестве идеальные, реальные и потенциальные модели российской государственности, а также раскрывшего причины и механизмы их видоизменений
и разрушений, является прерогативой
учителей музыки, педагогов-музыкантов, работающих в учреждениях дополнительного образования, средних
и высших учебных заведениях. При
этом формированию активной гражданской позиции у учащихся в процессе изучения ими оперного творчества
Н. А. Римского-Корсакова, как представляется, будет способствовать соблюдение ряда условий:
●● учёт возрастных, социокультурных, образовательных и профессиональных характеристик конкретной
аудитории;
Музыкальное искусство и образование

●● предоставление
обучающимся
полной свободы высказываний относительно образов и идей, заложенных
в музыке; побуждение их к обоснованию собственного мнения;
●● опора в раскрытии идейного содержания оперных произведений на
смысловой анализ музыки, форм и
средств музыкальной выразительности в их единстве со словом, с оперным либретто, на знания личности,
жизни и творческого метода композитора, на события, происходящие в его
судьбе, ближайшем окружении, в жизни страны;
●● создание доброжелательной атмосферы для развития свободного
диалога, в ходе которого станет возможным объединение разных миров
и разных точек зрения с авторской
позицией и осмысление проблем, волнующих каждого и всех вместе, но
с сохранением элемента тайны, недосказанности, возможности продолжения такого диалога;
●● нацеливание учащихся на выявление нашедших отражение в опере условий и последствий порождения доб
ра и зла, преимущественной заботы
о личных или общественных потребностях, проявлений индивидуальной инициативы, принятия ответственных решений, осуществление деятельности,
направленной на благо другого, своей
семьи, народа, российского государства, всего человеческого сообщества.
Следование изложенным выше
концептуальным положениям может
стать теоретико-методическим основанием для анализа не только оперных
произведений Римского-Корсакова, но
и других музыкально-поэтических сочинений с целью передачи новым поколениям национальных и общечеловеческих духовно-нравственных цен-
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ностей; раскрытия воспитательного,
образовательного и просветительского потенциала лучших образцов отечественной и зарубежной музыки, способностей к саморазвитию каждого
человека, к объединению представителей разных взглядов и убеждений во
имя «сильной, единой, независимой во
всех отношениях России, приверженной собственной модели общественного развития и при этом открытой для
сотрудничества и взаимодействия со
всеми народами, государствами, культурами» [20].
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ФАКТОРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ТЕМБР ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА
Г. П. Стулова,
Московский педагогический государственный университет

90

Аннотация. Для изучения механизмов голосообразования автором использован комплекс объективных методов исследования: ларингоскопия, стробоскопия, электроглотография, рентгенотомография и др. Исследования голосообразования у детей младшего школьного возраста с ярко выраженными крайними типами регистрового звучания позволили выявить определённые акустические и биомеханические их характеристики. Были выявлены следующие характеристики эталонов голосовых регистров у детей. При фальцетном типе голосообразования в процессе фонации наблюдается неполное замыкание голосовой щели, в вибрациях участвуют только свободные края голосовых складок, поверхность складок плоская и сильно растянута, голосовые складки работают как проходящие язычки, гортань занимает относительно
высокое положение. Акустическая картина фальцетного звука голоса характеризуется весьма обеднённым спектром, состоящим из 2–3 гармонических составляющих.
При грудном типе голосообразования в процессе фонации, напротив, наблюдается
полное замыкание голосовой щели, голосовые складки вибрируют целиком и работают как ударяющиеся язычки, гортань занимает относительно низкое положение.
Акустическая картина грудного звучания у детей младшего школьного возраста характеризуется более богатым набором обертонов спектра – 10–15 и в отдельных
случаях большим
числом гармонических составляющих. В статье рассматривается
́
взаимосвязь характера тембрового звучания голоса с типом регистрового биомеханизма. Автор утверждает, что голосовыми регистрами можно произвольно управлять, влияя тем самым на тембровое звучание певческого голоса за счёт использования определённых факторов педагогического воздействия с позиций структурнофункциональных механизмов голосообразования.
Ключевые слова: голос, певец, голосовые регистры: грудной и фальцетный, тесситура, звуковой диапазон, сила голоса, вид атаки звука, способ звуковедения, тип
гласной, способ артикуляции, эмоциональный настрой певца, художественный образ, обучение пению.
Summary. To study the mechanisms of phonation, the author used the entire complex
of objective research methods: laryngoscopy, stroboscopy, external laryngeal electrography,
radiography, and others. Thorough research of phonation among children has helped
the author to define some of the specific acoustic and biomechanical characteristics of extreme types of vocal registers. Laryngoscopy and stroboscopy methods have helped to define
the following characteristics of standard children’s vocal registers. For the falsetto phonation type an incomplete closure of glottis can be observed, while only the free edges of vocal
folds are involved in vibrations; folds’ surface is flat and stretched; the vocal folds act as
Музыкальное искусство и образование
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extending tabs, while the larynx takes a relatively high position. The acoustic sound picture
of the falsetto voice has a very depleted spectrum consisting only of 2–3 harmonic components. However, during the breast type of phonation, a full closure of glottis can be observed, while the vocal folds vibrate as a whole, and work as hitting tabs, and larynx occupies a relatively low position. Acoustic sound picture of the breast phonation of children
can be characterized with a rich set of overtones range: 10–15, and in some cases with
a large number of harmonic components. the article examines the relationship between
the nature of timbre voice and the type of register bio mechanism. The author claims that
the vocal registers can be arbitrarily controlled, and thus the timbre sound of singing voice
can be developed through the use of certain factors of pedagogical influence from the perspective of structural and functional mechanisms of phonations.
Keywords: voice, singer, vocal registers: the chest and falsetto, tessitura, sound range,
the power of voice, type of sound attack, way of phonation motion, vowel articulation
method, emotional mood of singer, artistic image, training singing.

Т

ембровое звучание певческого голоса определяется, главным образом, типом регистрового биомеханизма. Педагог может произвольно настраивать голоса певцов на регистровый биомеханизм, используя такие
факторы, как: тесситура, сила голоса,
вид атаки звука и способ звуковедения,
тип гласной и способ артикуляции, а
также эмоциональный настрой учащихся, связанный с содержанием художественного образа исполняемого произведения.
Рассмотрим более подробно влияние
каждого из обозначенных факторов
на тот или иной тип тембрового звучания с позиций структурно-функциональных механизмов формирования
голосовых регистров.
Тесситура. Из истории вокальной
педагогики [1] известно, что после соответствующей тренировки большая
́
часть диапазона певческого голоса может быть пропета любым регистром:
фальцетным, грудным или микстовым.
Это умели делать ещё ученики М. Гарсиа более 100 лет назад. Однако в нашей исследовательской работе теоретически и экспериментально было до-
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казано, что чем выше тон, тем легче
ребёнку спеть его фальцетом, используя краевой колебательный режим голосовых складок. На крайних верхних
звуках голоса возможен только фальцет, а на нижних – возможны различные варианты, хотя естественнее всего здесь звучит грудной голос. Это явление соответствует натуральной природе певческого голоса, что особенно
ярко проявляется у необученных певцов, как детей, так и взрослых, и используется в народном пении.
При спонтанном пении восходящих звукорядов неизменно проявляется такая закономерность: чем выше
тон, тем звучание голоса ближе
к фальцетному типу. Такая регистровая перестройка при непринуждённом пении происходит непроизвольно. Об этом позаботилась сама природа в процессе эволюции гортани человека, когда при повышении тона механизм колебаний голосовых складок
автоматически меняется и идёт по
пути их облегчения за счёт выключения из колебательного процесса большей части основной массы эластичеМузыкальное искусство и образование
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ского конуса голосовых складок, приближаясь к краевому типу колебаний.
Таким образом, чем выше звук, тем
меньшая масса фонаторных мускулов
участвует в колебательном процессе,
так как более частые движения им легче осуществлять меньшей массой.
Такая разумная приспособляемость живого организма является его
природным свойством как «саморегулирующейся системы» [2, c. 13]. По
этому чем выше звук, тем тоньше становятся голосовые складки, и наоборот. Смена биомеханизма фонации
при изменении высоты тона происходит в значительной мере на уровне
подсознания. Однако в процессе обучения пению биомеханизм фонации
поддаётся и произвольному управлению. Педагогу необходимо это уметь
делать в процессе решения одной из
основных задач вокальной методики –
формирования ровного тембрового
звучания голоса певца по всему его рабочему диапазону. С точки зрения физиологии голосообразования это означает научить его петь разные по высоте звуки, сохраняя при этом одинаковый регистровый настрой гортани.
Однако одинаковый настрой гортани при пении звуков разной высоты
сохранить невозможно. Можно лишь
стремиться к его сохранению. Когда
говорят о выравнивании тембрового
звучания голоса по всему диапазону,
речь, в сущности, идёт о выравнивании регистровых переходов, так как
абсолютно одинакового тембра на звуках разной высоты получить нельзя,
да и не нужно, ввиду поиска разно
образия тембровых красок в процессе
вокального исполнения.
Исходя из анализа биомеханизмов
звукообразования в различных голосовых регистрах и практических наб
Музыкальное искусство и образование

людений, можно сказать, что легче сохранить одинаковый настрой гортани
при пении поступенных звукорядов
в ограниченном диапазоне, чем мелодий со скачками на большие интервалы. Следовательно, задача выравнивания тембрового звучания голоса распадается на два этапа:
●● в процессе пения упражнений,
построенных на поступенных звукорядах;
●● в процессе пения нисходящих и
восходящих интервалов и мелодий со
скачками различного направления
при постепенном увеличении ширины скачка.
Чтобы добиться облегчённого
тембрового звучания голоса, следует
использовать упражнения, построенные на нисходящих звукорядах, так как
на верхних звуках, если их исполнять
без форсировки и излишнего напряжения, непринуждённо и естественно, неизбежно получится облегчённое по тембру звучание, близкое
к фальцетному. Чтобы сохранить ровность тембрового звучания при пении
нисходящих звукорядов, необходимо
соблюдать следующее правило: чем
ниже звук, тем он должен быть легче.
Если нужно получить более насыщенное обертонами тембровое звучание голоса, следует использовать
упражнения, построенные на восходящих звукорядах. Однако при этом
нельзя допускать излишней регистровой перегрузки на нижних тонах, чтобы не появилось излишнего напряжения в голосе в результате мышечных
зажимов при повышении звука.
В основе техники исполнения
скачков на широкие интервалы, звуки
которых находятся в различных тесситурных условиях, лежит тот же
принцип: стремление к ровности зву-
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чания за счёт сохранения единого регистрового биомеханизма.
Чтобы сохранить ровность фальцетного звучания голоса при пении
восходящих интервалов, нижний звук
следует предельно облегчить, как бы
едва «дотронуться» до него, тогда как
при исполнении верхнего звука потребуется более активная опора звука
на диафрагму. Иными словами, на
нижнем звуке необходимо подготовить условия для формирования верхнего звука. Облегчение тембра голоса
на нижнем звуке провоцирует установку голосовых складок на краевой
колебательный режим, что необходимо для исполнения верхнего звука, который неизбежно потребует перестройки рабочего режима гортани
в сторону приближения к такому биомеханизму звукообразования.
Техника исполнения нисходящих
интервалов фальцетным звуком аналогична предшествующему случаю
в отношении облегчения нижнего звука. Однако при пении нисходящего
звукоряда сохранить настрой голосовых складок на краевой колебательный режим на нижних звуках, непроизвольно полученный при пении
верхнего звука, проще.
При выборе последовательности
использования вокальных упражнений и песенного репертуара в процессе обучения педагог должен учитывать следующие выводы:
●● нисходящие интервалы и звукоряды для певцов оказываются более
лёгкими по сравнению с восходящими;
●● выравнивания тембрового звучания голоса добиться проще на поступенных звукорядах, чем при пении
мелодий со скачками;
●● для настройки голоса ребёнка
на фальцетное звучание следует ис-
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пользовать высокие звуки диапазона
его голоса, где непроизвольно происходит настрой гортани на краевой
биомеханизм звукообразования;
●● грудное звучание легче формируется на нижних звуках голоса.
Таким образом, тесситура является одним из основных факторов настройки гортани на тот или иной регистровый биомеханизм, что определяет характер тембрового звучания
голоса.
Сила голоса. Почти полтора века
назад (1877) И. Мюллер в опытах
над мёртвой гортанью заметил, что
причина происхождения грудных и
фальцетных звуков кроется не только
в различном натяжении голосовых
связок. Оказалось, что при одном и
том же их натяжении, сильно продувая воздух, можно получить грудной
звук, а продувая слабо – фальцетный.
Отсюда можно заключить, что для
формирования определённого типа
регистрового звучания голоса имеют
значение величина и скорость воздушного потока фонационного выдоха, который обусловливается величиной подскладочного давления.
Из исследований ряда других авторов (Р. Юссон, 1961; Ван Ден Берг,
1969 и др.) известно, что сила голоса
прямо пропорциональна величине
подскладочного давления. При этом
проявляется определённая закономерность: чем выше давление подскладочного воздуха, тем плотнее и
глубже смыкаются голосовые складки, чтобы противостоять воздуху,
стремящемуся из лёгких прорваться
наружу. Такая реакция организма
происходит всякий раз рефлекторно,
на уровне подсознания, с целью уравновесить подскладочное и надскладочное давление.
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На основе практических наблюдений было замечено, что при одном и
том же настрое гортани (на глубокое
или краевое колебание источника звука) при более сильном напоре подскладочного воздуха голосовые складки смыкаются более плотно, в результате чего начинают колебаться большей своей массой, что порождает более богатое по тембру звучание голоса, и наоборот.
Допустим, что певец готов спеть
фальцетом относительно высокий
звук. Его гортань автоматически, на
основе внутрислухового представления настраивается на выполнение заданного звука: голосовые складки становятся тонкими и сильно растянутыми. Певец получает задание спеть данный звук piano. В результате небольшого подскладочного давления голосовые складки начинают колебаться
лишь своими утончёнными краями.
Тембр голоса при этом обеднён в соответствии с типом фальцетного звука. Если при таком же настрое гортани этот же звук попросить спеть forte,
то голосовые складки, благодаря сильному подскладочному давлению, начнут смыкаться плотнее. В их колебания вовлекается большая мускульная
масса. Ударяясь друг о друга своими
утончёнными краями, они как бы

сплющиваются, хотя и не так глубоко,
как при грудном звукообразовании.
Конфигурация гортани в процессе
фонации уже видоизменяет предварительный настрой. Звучание голоса по
своему типу напоминает лёгкий микст,
в голосе слышится напряжение. Вид
гортани для приведённых случаев
представлен схематически в продольном разрезе на рис. 1.
Теперь предположим, что певец готов спеть грудным голосом низкий
звук. Голосовые складки настроены на
глубокое смыкание. При этом они становятся короткими и толстыми. Певец
получает задание спеть этот низкий
звук forte. В результате большого напора воздуха голосовые складки смыкаются плотно, на всю глубину, колеблясь
всей своей массой. Тембр голоса богат
обертонами, что характерно для типично грудного звучания. Если попросить певца при таком же настрое гортани пропеть этот звук piano, то получим
иную картину. В результате небольшого подскладочного давления голосовые складки в процессе колебаний
не замыкаются плотно, а лишь сближаются и удаляются друг от друга.
В колебания вовлекается не вся масса
голосовых складок, а только их края,
но не в продольном, как при фаль
цете, а в поперечном направлении,

Рис. 1. Конфигурация гортани при пении фальцетом с различной динамикой:
1 – предварительный настрой на работу в краевом колебательном режиме; 2 – при пении
фальцетом в высокой тесситуре piano; 3 – при пении фальцетом в высокой тесситуре forte
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вдоль всей голосовой щели, уходящей вглубь. Оба последних случая голосообразования схематически представлены на рис. 2.
Звучание голоса по тембру получается обеднённое: три-четыре гармонические составляющие, что типично
для фальцета, но только в непривычно низкой тесситуре. Некоторые хормейстеры в своей работе с детскими
голосами приняли такое звучание за
основу голосообразования, называя
его грудным или микстовым. Однако
если при классификации типов регистрового звучания учитывать акустический критерий оценки, то следует
ввести понятие фальцета в низкой тесситуре. На это указывают все признаки данного типа голосообразования:
1) наличие голосовой щели в процессе фонации;
2) краевое колебание голосовых
складок;
3) небольшое подскладочное давление;
4) обеднённость гармонического
спектра звука голоса.
В стробоскопических исследованиях работы голосовых складок никем ещё не было отмечено, что фальцетное звучание голоса проходило
бы при полном их смыкании. Общепринято, что при грудном звуке смы-

кание источника звука получается
полное, а при фальцетном между
складками остаётся щель. Поэтому
доктор И. И. Левидов считал, что допущена ошибка в наблюдениях, которые в некоторых случаях не могли
установить полного смыкания голосовых складок при пении в низкой тесситуре [3]. Однако именно эти наблюдения показывают, что без полного
замыкания голосовой щели можно
петь не только высокие звуки, но и
низкие. А это является убедительным
доказательством того, что и в низкой
тесситуре можно петь фальцетом.
Именно благодаря возможности
использования фальцетного механизма фонации в низкой тесситуре при
небольшой силе подскладочного давления можно практически весь диапазон голоса, начиная от самых высоких
звуков, пропеть фальцетом, несмотря
на то что конфигурация гортани будет
меняться. Однако пропеть весь диапазон голоса, начиная от самых низких
звуков, грудным голосом при достаточно большом подскладочном давлении оказывается невозможно, так как
самые высокие звуки своего диапазона певец может спеть только чистым
фальцетом.
Таким образом, сила голоса является мощным регулятором регистро-

Рис. 2. Конфигурация гортани при пении в грудном регистре:
1 – при пении forte наблюдается плотное смыкание и полное колебание голосовых складок;
2 – при пении piano, напротив, – неплотное смыкание и частичное колебание голосовых складок
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вого механизма, а следовательно, и
тембра голоса. При одном и том же
предварительном настрое гортани
при пении forte получается звучание,
приближающееся к грудному типу, а
при пении piano сдвигается к фальцетному типу. Соответственно меняется и количество гармонических составляющих спектра голоса.
Вид атаки звука и способ звуковедения. Основных видов атаки звука
два – твёрдый и мягкий. Но, как известно, понимание твёрдости и мягкости может иметь различные степени сравнения. Поэтому условно можно выделить четыре вида атаки:
1) очень твёрдая (взрывная);
2) оптимально твёрдая;
3) оптимально мягкая;
4) очень мягкая (придыхательная).
Каждый из них обеспечивается
различной степенью приведения голосовых складок друг к другу перед началом фонации и силой голоса, что
поддаётся произвольному управлению. Каждому виду атаки соответствует определённая степень вокального
напряжения при голосообразовании:
1) перенапряжение
(голосовые
складки работают как ударяющиеся
язычки в режиме пересмыкания, совершая полные колебания);
2) твёрдое напряжение (голосовые
складки работают так же, как ударяющиеся язычки, но удары их друг о друга менее жёсткие, замыкание голосовой щели плотное, хотя и менее напряжённое, колебание полное);
3) мягкое напряжение (возможно
неполное смыкание или лёгкое соприкосновение голосовых складок в момент возникновения звука и в последующем процессе фонации, в колебании участвует большая
или меньшая
́
часть голосовых складок);
Музыкальное искусство и образование

4) недонапряжение (отсутствие полного смыкания голосовых складок, голосообразование расслабленное, колебание краевое или близкое к краевому типу).
Все четыре вида смыкания голосовых складок возможны при любом регистровом настрое гортани. Однако
при одном и том же настрое гортани
вид атаки может изменить её конфигурацию и повлиять на последующий
способ колебания голосовых складок.
Поэтому при одном и том же регистровом настрое гортани, произвольно регулируя степень приведения голосовых складок перед атакой звука,
можно получить различный акустический эффект в отношении тембрового звучания голоса.
Вид атаки звука, используемый
певцом, а следовательно, степень
приведения голосовых складок тесно
связаны с силой голоса в момент его
возникновения. Более твёрдая атака
звука, возникающая в результате достаточно сильного толчка подсвязочного воздуха, рефлекторно заставляет голосовые складки смыкаться
плотнее и глубже. При твёрдой атаке
звука подсвязочный воздух под действием избыточного давления прорывает плотно сомкнутые голосовые
складки и заставляет их колебаться
большей своей массой, что способствует возникновению более ярко
выраженного грудного звучания.
Мягкая атака звука, при всех прочих
равных условиях голосообразования
и настроя гортани, приводит к противоположному эффекту.
Следовательно, чтобы добиться от
ученика звучания ближе к фальцетному,
необходимо предложить ему петь тише
с использованием мягкой атаки звука за
счёт лёгкого приведения голосовых складок
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друг к другу. Звучание голоса ближе к грудному типу будет получаться при более
громком пении с твёрдой атакой.
После атаки звук может быть коротким или продолжительным. Чередование нескольких коротких звуков,
исполнение которых сопряжено каждый раз с возобновлением атаки, лежит в основе способа звуковедения
staccato, в отличие от legato, которое
характеризует связное пение звуков,
следующих один за другим. Однако необходимо иметь в виду, что оба эти
способа звуковедения могут быть разной степени лёгкости или плотности
и продолжительности.
Лёгкое и короткое staccato может
перейти в жёсткое, акцентированное,
или остаться мягким, но более продолжительным, что обычно называют
non legato. Лёгкое legato может перей
ти в более плотное звучание с различной степенью подчёркивания звука.
Такое звуковедение обычно называется marcato. Следовательно, характер
звуковедения тесно связан с видом
атаки звука. Уже одно намерение
спеть staccato, legato или marcato подсознательно настраивает гортань певца на тот или иной режим работы за
счёт соответствующего способа приведения голосовых складок.
Лёгкое staccato связано с представлением об осторожном начале и ведении звука. Напротив, акцентирование, пение marcato или плотное legato
вызывает у певца представление о более смелом приступе к звуку и перенесении его с одной ноты на другую.
Таким образом, представление
певца о том или ином способе звуковедения, отражающем содержание художественного образа вокального
1

произведения, порождает и соответствующий вид атаки звука, что влияет
на регистровый настрой гортани и отражается на характере тембрового
звучания голоса.
Тип гласной и способ артикуляции. В нашем исследовании голосооб
разования в пении с использованием
метода анализа через синтез был затронут вопрос о влиянии различных
гласных на регистровое звучание голоса на выходе рта. Однако возникает
вопрос: связано ли это явление лишь
с фильтрующей функцией речевого
тракта или относится и к работе голосовых складок, своеобразной для каждой фонемы?
Чтобы ответить на этот вопрос,
возникла необходимость обратиться
к глотографическим исследованиям
Р. Юссона [4], Сугимото и Хаки [5],
изучавших влияние типа гласной на
форму кривой глотограммы. Данные
авторы по форме глотограммы судили
о характере колебаний голосовых
складок при воспроизведении различных фонем у взрослых певцов. Наши
исследования с использованием той
же аппаратурной методики касались
изучения данной проблемы в процессе звукообразования у детей.
Рауль Юссон наглядно показал,
что на форму кривой глотограммы,
которая, в сущности, отражает изменение импеданса1 на уровне голосовых складок, влияет конфигурация
речевого тракта, своеобразная для
каждой фонемы. Постепенное удлинение речевого тракта вызывает постепенное возрастание импеданса на голосовых складках. Это удлинение происходит при фонетически определённом произношении гласных в такой

Импеданс в пении – акустическое сопротивление на уровне голосовых складок (Р. Юссон).
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последовательности, как: и – э – а –
о – у, за счёт постепенного понижения гортани. При этом звук голоса меняется от более светлого к более тёмному. Форма кривой глотограммы изменяется по одному и тому же закону:
фаза открытия голосовой щели постепенно укорачивается, фаза закрытия
удлиняется, а фаза максимального удаления возрастает (рис. 3).
Таким образом, Р. Юссон приходит к выводу, что при пении различных
гласных форма глотограммы изменяется в зависимости от конфигурации
речевого тракта [3, c. 33].
Сугимото и Хаки, изучая данную
проблему для речевых гласных, утверждают, что «на форму периода глотограммы артикуляция при произношении различных фонем не влияет» [4,
с. 103] (рис. 4) .
Однако приведённые примеры не
могут убедить в справедливости выводов, сделанных авторами. Сравнив
данные глотограммы, нельзя сказать,
что форма кривых, полученных при
произношении различных фонем,
остаётся абсолютно неизменной.
Следует напомнить, что выводы
японских авторов относятся к речевым гласным, а не к певческим, как
у Р. Юссона. Может быть, поэтому
здесь и нет никакого противоречия?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к результатам акустических исследований в области экспериментальной фонетики.
По результатам спектрального
анализа речевой сигнал по своей акустической природе более сложен по
сравнению с певческим. При переходе от речевого произношения к певческому произношению гласные нивелируются. Следовательно, если есть
различия в форме глотограмм при пении различных фонем, то эти различия тем более должны иметь место
при их речевом произношении.
Кроме того, из физиологической
акустики известно, что кроме двух- и
трёхформантных гласных существуют
и одноформантные. Тогда возникает
вопрос: как же артикуляционный аппарат формирует одноформантные
звуки, если известно, что минимальное число резонаторных полостей речевого тракта равно двум?
Не вдаваясь в подробности данного явления, можно заключить, что
если существуют одноформантные
гласные, значит, работа голосовых
складок скоррелирована с типом гласного звука, как при певческом, так и
при речевом их произношении. Всякое искусственное нарушение этой
взаимосвязи может привести только

Рис. 3. Глотограммы гласных и – у, пропетых
баритоном на высоте с1 с одинаковым
усилием (по данным Р. Юссона)

Рис. 4. Примеры глотограмм речевых
английских гласных, произнесённых
мужчиной в речевом диапазоне на одной
высоте с одинаковой интенсивностью (по
данным Сугимото и Хаки)
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к какой-нибудь патологии голосового
аппарата.
Всё это позволяет предположить,
что различные гласные звуки, спетые
на одной высоте, по-разному влияют
на степень смыкания голосовых складок, а следовательно, способствуют
формированию различных вариантов регистрового биомеханизма, что
отражается на тембровом звучании
голоса.
Так, по результатам исследований
Р. Юссона, на глотограмме (см. рис. 3)
хорошо видно, что гласная «и» способствует более плотному смыканию
голосовых складок, а значит, и более
ярко выраженному грудному оттенку
в звучании голоса взрослого певца, по
сравнению с гласной «у» при всех прочих равных условиях их исполнения.
Однако следует заметить, что испытуемым в данном случае был профессиональный певец, баритон, который,
очевидно, спел обе фонемы поставленным голосом в академической манере, сохраняя стабильно пониженное положение гортани. Поэтому об
их влиянии на тембровое звучание голоса можно говорить только с учётом
этого обстоятельства.
Относится ли к детям такая взаимосвязь типа гласного и биомеханизма звукообразования? Чтобы ответить на этот вопрос, нами были проведены глотографические исследования процесса фонации у детей младшего школьного возраста – учащихся
хоровой студии. В эксперименте приняли участие 13 мальчиков и девочек
с певческим стажем от 1 до 2 лет
с естественным звучанием голоса и
чистой интонацией.
По заданию педагога они поочерёдно пели одинаковым по силе голосом гласные звуки в различных участ-
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ках диапазона в следующем порядке:
и – э – а – о – у. Каждый звук тянулся
2–3 секунды, после чего возобновлялось дыхание. Способ артикуляции –
на улыбке.
Полученные глотограммы были
сняты на фотоплёнку непосредственно с экрана осциллографа. Примеры
типичных глотограмм для различных
участков диапазона: ми2 – ля1 – до1 приведены на рис. 5.
В результате проведённого исследования можно отметить, что у детей,
так же как и у взрослых, различные
гласные характеризуются соответствующей формой глотограммы, которая зависит ещё и от высоты тона.
В верхнем участке диапазона при чисто фальцетном звучании голоса можно заметить различия, но не по форме, а по амплитуде (рис. 5, а). В среднем участке диапазона, где звучание
голоса ближе к микстовому, ярче проявляется дифференциация в структуре глотограмм в зависимости от типа
гласных, как по амплитуде, так и по
форме (рис. 5, б). В нижнем участке
диапазона по форме кривых можно
определить, что здесь преобладает
микстовое звучание голоса, но в одних случаях оно ближе к фальцетному, а в других – ближе к грудному типу
(рис. 5, в). В первом случае глотограмма по форме ближе к синусоиде, во
втором – к прямоугольнику. Это означает, что каждая фонема по-своему
определяет характер смыкания голосовых складок, то есть влияет на биомеханизм голосовых регистров, что
отражается на тембровом звучании
голоса детей.
По форме глотограмм, представленных на рис. 5, в, можно заключить,
что при всех прочих равных условиях
в отношении высоты тона и интенМузыкальное искусство и образование
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а)

б)

в)

Рис. 5. Примеры типичных глотограмм, полученных при пении гласных звуков детьми
в различных участках диапазона:
а – в верхнем участке диапазона; б – в среднем участке диапазона; в – в нижнем участке диапазона
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сивности звука гласный «и» стимулирует появление у детей более ярко выраженного грудного оттенка в звучании их голоса по сравнению с гласным «у». Этот вывод полностью совпадает с данными Р. Юссона о влиянии
типа гласного на характер смыкания
голосовой щели, а следовательно, и
на тембр певческого голоса взрослых
певцов.
Как видно из приведённых примеров, глотограммы по-разному отражают зависимость регистрового звучания голоса от типа гласного. При условии артикуляции всех гласных на
улыбке и всех прочих равных условиях в отношении высоты и силы голоса
гласные «у», «о», «а» в большей степени способствуют формированию облегчённого, ближе к фальцетному, звучания голоса по сравнению с гласными «и», «э». Эти наблюдения совпадают с ранее полученными нами резульМузыкальное искусство и образование

татами эксперимента методом синтеза по спектрограммам певческих гласных при фальцетном звучании голоса
детей.
Таким образом, для настройки голоса детей на фальцетное звучание
следует использовать гласные «у», «о»,
«а», а грудное звучание легче получить на гласных «и», «э».
Однако в литературе можно встретить и иную трактовку влияния гласных на характер смыкания голосовой
щели. Противоречивость суждений
по данному вопросу может вызвать недоумение, если не учитывать манеру
артикуляции в пении.
В конфигурации речевого тракта, своеобразной для каждой фонемы, обычно выделяются два основных отдела, которые соответствуют
переднему укладу артикуляционных
органов (расположение губ и кончика языка) и заднему их укладу (поло-
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жение гортани, глотки, мягкого
нёба, корня языка).
В вокальной практике педагог
стремится выравнивать звучание гласных ученика за счёт сохранения единой манеры их артикуляции.
До настоящего времени между
специалистами нередки споры о том,
как следует держать рот при пении: на
улыбке или округло. В решении этого
вопроса можно наблюдать общую тенденцию в зависимости от типа голоса.
Для певцов с высокими и лёгкими от
природы голосами при пении типично расположение губ на улыбке при
весьма умеренном открывании рта, а
для певцов с низкими голосами, напротив, – удерживание губ в округлом
положении при более широком открытии рта.
Каждый способ артикуляции посвоему влияет на конфигурацию гортани, создавая различные условия для
колебаний голосовых складок.
С помощью метода рентгенотомографии можно было убедиться, что
расположение голосовых складок
имеет определённую взаимосвязь
с формой рта. Если артикуляция всех
гласных в пении осуществляется на
улыбке, то голосовые складки, рефлекторно становясь тоньше, настраиваются на краевой колебательный режим. И наоборот, если губы при пении сохраняют округлую форму, а
нижняя челюсть до конца опускается
вниз, то гортань, подвешенная подвижно к челюсти, опускается вместе
с нею и как бы сплющивается. Голосовые складки при этом, рефлекторно
становясь более толстыми, настраиваются на более глубокое смыкание.
В результате того или иного способа артикуляции звучание голоса в первом случае получается более светлым,
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лёгким, ближе к фальцетному, а во
втором – появляется более густой
тембр, приближаясь к грудному типу
фонации.
Следует заметить, что в определённой степени можно при одном и
том же способе артикуляции добиться
различного регистрового настроя, но
это будет компенсироваться за счёт
других факторов или потребует каких-либо мышечных напряжений
в области гортани, тогда как одним из
основных критериев правильности
звукообразования является непринуждённость и свобода голосообразующих мышц при пении.
Лучшие качества голоса проявляются при пении в близкой вокальной позиции, что характеризует правильность звукообразования. Близкая вокальная позиция – это субъективное
ощущение певцом акустической точки звука у внутреннего основания передних верхних зубов, где певческий
звук собирается как бы в фокусе, что
сопровождается усилением резонирования маски. Такую позицию легко
найти при пении фальцетом на относительно высоких звуках голоса при
артикуляции всех гласных на улыбке.
В дальнейшем найденное ощущение
необходимо научиться сохранять и
при пении грудным или микстовым
голосом независимо от высоты тона.
Если чисто фальцетное звучание
сопровождается естественным озвучиванием головных резонаторов, то
при любом нефальцетном способе
звукообразования неизбежно подключается ещё и грудное резонирование.
Чем ближе звук к грудному типу, тем
больше озвучиваются грудные резонаторы. Однако ощущение резонирования маски при этом не должно убывать. Даже при чисто грудном типе
Музыкальное искусство и образование
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звукообразования это ощущение необходимо осознанно контролировать
и стараться сохранять. Если оно исчезло, значит, потеряна близкая вокальная позиция в пении.
Итак, на тембровое звучание голоса адекватно влияет не только тот или
иной тип фонемы, но и способ работы артикуляционных органов и тесситурные условия пения.
Артикуляция всех гласных на
улыбке в высокой тесситуре помогает нахождению близкой вокальной позиции, которая контролируется появлением ощущения резонирования
маски.
Сохранение определённого типа
артикуляции за счёт губ при пении
различных гласных приводит к их фонетическому нивелированию, а стабилизация положения гортани в пении – к выравниванию их тембрового
звучания.
Способ артикуляции гласных
в пении существенным образом влияет на положение гортани. При пении
на улыбке гортань рефлекторно поднимается, а при пении с округлёнными губами и широком открытии рта
она опускается. В первом случае голосовые складки рефлекторно становятся более тонкими, голос звучит
легче, светлее, ближе к фальцетному
типу, а во втором, наоборот, – ближе
к грудному.
Позиция гортани может меняться и при произношении различных
гласных. Так, при фонетически определённом произношении гласных «и», «э»
гортань рефлекторно поднимается,
при произношении «о», «у» она опус
кается, а при произношении «а» занимает нейтральное положение. Эта
закономерность и лежит в основе фонетического метода обучения пению.
Музыкальное искусство и образование

Учитывая это, педагог может вы
явить наилучшее тембровое звучание
голоса ученика, что зависит от положения его гортани в процессе фонации. Оптимальное положение гортани для каждого ученика носит индивидуальный характер.
В процессе постановки голоса постепенно вырабатывается стабилизация положения гортани в пении.
В поисках ровности тембрового звучания голоса педагог рекомендует
своему ученику петь все гласные в позиции какого-либо одного из них,
наилучшим образом у него звучащего, при сохранении единого способа
артикуляции.
Таким образом, тип гласного и
способ артикуляции, а следовательно,
положение гортани и расположение
артикуляционных органов в процессе
фонации создают определённые условия для произвольного управления
тембровым звучанием голоса певцов.
Эмоциональный настрой певцов. Из практики вокальной работы
с учащимися было замечено, что их
эмоциональное состояние связано,
прежде всего, с содержанием художественного образа исполняемого произведения, что отражается на характере тембрового звучания их голоса.
Весёлое или ласковое настроение песни подсознательно настраивает голос
певца на более светлое его звучание,
ближе к фальцетному типу, и, напротив, грустная или суровая по характеру песня будет способствовать появлению более тёмного тембрового звучания голоса, ближе к грудному типу.
Чтобы в этом убедиться, детям
экспериментальной группы было
предложено спеть две песни, противоположные по эмоциональному содержанию: «До чего же хорошо кругом»,
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муз. И. Дунаевского и «Песня о пограничнике», муз. С. Богуславского. Обе
песни изложены в одинаковых тесситурных условиях. Запись звучания
производилась в студийных условиях.
Интегральный спектроанализатор позволил провести сравнительный анализ полученных результатов. Суммарные спектральные характеристики
голосов в первой песне были ближе
к фальцетным, а во второй – к грудным, что полностью совпадало с аудиторской оценкой специалистов.
Таким образом, чтобы настроить
голос ребёнка на более лёгкое тембровое звучание, ближе к фальцетному
типу, следует использовать песни, наполненные эмоциями радости, веселья,
ласки, покоя и т. п. Противоположные
по своему характеру и содержанию художественного образа песни будут спо-

собствовать настрою голоса на тембровое звучание, ближе к грудному типу.
Эмоциональное состояние поющего в связи с передачей содержания
определённого художественного образа неосознанно заставляет певца
всякий раз иначе артикулировать, использовать тот или иной способ звуковедения, силу голоса и проч., то
есть меняет весь комплекс рассматриваемых нами факторов, что и определяет в конечном счёте основные качественные характеристики звучания
голоса. По-видимому, эмоциональный
фактор является тем регулятором настроя гортани на определённый режим
работы, который влияет на характер звучания голоса певца подсознательно и целостно. Поэтому можно признать его универсальное значение в управлении тембровым звучанием голоса певца.

Комбинации факторов, способствующих формированию различных типов
регистрового звучания голоса

1
2
3
4

Факторы, способствующие
формированию различных
типов регистрового
звучания голоса
Тесситура
Сила голоса
Вид атаки звука
Способ звуковедения

5
6

Тип гласного
Способ артикуляции

7
8

Резонирование звука
Эмоциональный настрой
певца в связи
с содержанием
художественного образа
исполняемого произведения

№
п/п
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Фальцетный
регистр голоса
Высокая
piano
Мягкая
Лёгкое staccato или
legato
у–о–а
Губы на улыбке, мягкое
нёбо слегка приподнято,
рот открывается
умеренно, гортань
занимает нейтральное
или высокое положение
Головное
Радостный, весёлый,
ласковый, удивлённый
и т. п.

Грудной
регистр голоса
Низкая
forte
Твёрдая
marcato или плотное
legato
и–э
Губы предельно
округлые, мягкое нёбо
приподнято более
значительно, рот
открывается широко,
гортань опущена вниз
Грудное
Торжественный,
грустный, тревожный,
помпезный, гневный,
испуганный, мрачный
и т. п.
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Все вышеперечисленные факторы, способствующие настрою гортани
на тот или иной регистровый биомеханизм, а следовательно, на тембровое
звучание голоса, тесно связаны между
собой и являются взаимозаменяемыми. Одни и те же звуки певец может
воспроизводить при различной комбинации этих факторов, добиваясь нужных оттенков в тембровом звучании
своего голоса за счёт регистровых перестроек в работе гортани. Однако
крайние типы регистрового звучания
голоса можно получить при совокупности оптимально благоприятных условий для каждого из них, как видно из
приведённой таблицы.
Все типы микстового звучания голоса можно получить, используя различные комбинации данных факторов в различном их соотношении.
На основании проведённого исследования можно заключить, что характером звучания певческого голоса
детей можно управлять осознанно, целенаправленно, используя вышеперечисленные факторы, ибо основные

качественные характеристики голоса
обусловлены определённым типом
его регистрового биомеханизма. Данные методы произвольного управления голосовыми регистрами имеют
большое значение для оптимизации
процесса обучения детей пению.
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ОСВОЕНИЕ ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА
«24 ПРЕЛЮДИИ» Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО
СТУДЕНТАМИ-МУЗЫКАНТАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОАССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА
Е. П. Красовская,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье анализируется новаторский подход Д. Б. Кабалевского
к использованию фольклорных источников при создании фортепианного цикла
«24 прелюдии» ор. 38. Выделены основные направления творческого переосмысления Кабалевским народно-песенной традиции, заключающиеся в изменении жанровой природы, эмоционального колорита и гармонического языка музыкальных первоисточников. Показано, что, в силу синкретичности фольклорной основы прелюдий, для их освоения в процессе инструментальной подготовки педагога-музыканта необходимо использовать художественно-ассоциативный метод. Раскрыто содержание метода и описано его применение на примере освоения прелюдии № 20
(с-moll). Рассмотрены формы и содержание самостоятельной работы студентов
в рамках художественно-ассоциативного метода, а также требования, предъявляемые к преподавателю по классу основного музыкального инструмента. Показано,
что применение художественно-ассоциативного метода требует в современных условиях активного использования информационно-коммуникационных технологий,
в том числе информационных ресурсов Интернета.
Ключевые слова: Д. Б. Кабалевский, фортепианный цикл «24 прелюдии», синкретизм фольклорного акта, художественно-ассоциативный метод, интерпретация, инструментальная подготовка педагога-музыканта, организация самостоятельной работы студентов.
Summary. The article deals with Kabalevsky’s pioneering approach to the folkloric source use
to make a piano cycle “24 preludes” op. 38. We make clear the mainstreams of Kabalevsky’s
creative understanding of the national song traditions which change the genre subject of emotional tincture and harmony of music primary sources. It is shown that it is necessary to use
the artistic association method in the course of instrumental training of the musician teacher
because of the syncretical folkloric preludes basis. The method content is shown and its employment is described in the context of instrumental training of the prelude № 20 (с-moll). We consider the forms and content of self-study of students within a framework of the artistic association method, and the demands for the teacher of basis musical instrument class. It is shown that
at the present time an application of the artistic association method demands using the informative and communicative technology, and informational resources as Internet.
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Keywords: D. B. Kabalevsky, a piano cycle “24 preludes”, syncretical folkloric act, artistic
association method, interpretation, instrumental training of the musician teacher, organization of student self-study.
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год отмечен знаменательным событием в мировой
музыкальной культуре – 110-й годовщиной со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского, замечательного композитора, педагога-просветителя, учёного-музыковеда, пианиста,
дирижёра, общественного деятеля,
создателя уникальной отечественной
концепции музыкального воспитания
школьников.
Многогранное дарование Д. Б. Кабалевского проявилось в различных
сферах его профессиональной деятельности. Выпускник Московской
консерватории по классам композиции (профессора Н. Я. Мясковского)
и фортепиано (профессора А. Б. Гольденвейзера), Кабалевский явился продолжателем её лучших творческих
традиций. В его многожанровом композиторском наследии, насчитывающем 70 опусов, нашли отражение главные слагаемые его мировосприятия:
любовь к человеку, вера в добро, восторженное отношение к юности и
красоте, стремление к светлому будущему, гуманистическое начало, поддержка прогрессивных общественных идеалов, живое ощущение современности, утверждение высоких человеческих мыслей и чувств, сердечная
теплота.
Особая страница творчества Д. Б. Кабалевского – сочинения для фортепиано. В этой области композитором создано свыше 120 произведений, которые звучали в исполнении известных
отечественных и зарубежных пианистов на сценах лучших концертных заМузыкальное искусство и образование

лов мира. К фортепианной музыке Кабалевского обращались Я. Флиер и
В. Ашкенази, Э. Гилельс и Л. Власенко,
она входила в репертуар Г. Гинзбурга и
В. Горовица, А. Наседкина, Л. Тимофеевой, С. Смита и многих других прославленных музыкантов.
Одним из наиболее популярных
фортепианных произведений композитора является цикл «24 прелюдии»
ор. 38, созданный им в конце Великой
Отечественной войны. Глубина художественного содержания прелюдий,
самобытность музыкального языка,
яркое, своеобразное преломление
композитором фольклорных первоисточников, жанровое разнообразие,
свежесть гармонических приёмов
привлекли к циклу внимание многих
известных пианистов-исполнителей.
Одним из первых интерпретаторов цикла выступил замечательный советский музыкант-педагог Я. В. Флиер.
Он характеризовал ор. 38 как совершенно новое, оригинальное, очень органичное, глубокое и мастерски сделанное сочинение, в котором каждая
из 24 прелюдий – его частей (по числу
мажорных и минорных тональнос
тей) – является абсолютно законченной пьесой, имеющей самостоятельное значение, свой круг образов, свой
смысл, своё настроение [1, с. 233].
Пианист регулярно включал прелюдии в программы своих сольных
концертов в различных городах Советского Союза и за рубежом – в Японии, Америке и большинстве стран
Европы. Флиер исполнял фортепианный цикл и целиком, и объединяя ми-
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ниатюры в своеобразные «сюиты»,
состоящие из двенадцати, восьми, шести пьес, и играя одну-две прелюдии
на бис. Исполненные в различных вариантах, пьесы восторженно приветствовались публикой, оставляли в сознании слушателей яркий след, увлекали аудиторию своей образностью,
неповторимым колоритом.
К фортепианным прелюдиям Кабалевского ор. 38 Яков Владимирович
целенаправленно обращался и в своей педагогической практике. Он считал, что исполнительское освоение
миниатюр цикла способно оказать на
профессиональное становление молодых пианистов существенное влияние, положительно сказаться на развитии их творческих способностей и
совершенствовании исполнительской
подготовки.
Прелюдии, по мнению Флиера,
обладают мощным методическим потенциалом. Они настолько стройны
по форме, свежи по содержанию и высказаны композитором столь пианистическим языком (фактура пьес
очень «фортепианна», удобна для исполнения, учитывает все возможности и характер инструмента), что помогают пианисту «в понимании стиля,
в развитии вкуса, в достижении виртуозности» [1, c. 234].
Указанную позицию Я. В. Флиера
разделяли многие педагоги-музыканты второй половины ХХ столетия
(Е. Ф. Гнесина, А. Б. Гольденвейзер,
Г. Р. Гинзбург и др.). Считая освоение
цикла прелюдий важнейшей частью
формирования личности молодого
интерпретатора, они активно включали пьесы Кабалевского в репертуар
своих воспитанников.
Интерес к изучению прелюдий
Дмитрия Борисовича характерен и
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для современной практики профес
сиональной подготовки учащихся-пианистов в различных звеньях системы
музыкального образования. Исполнительское освоение эмоционально-образного мира входящих в цикл пьес,
в которых запечатлён широкий круг
настроений и душевных состояний –
от мягкой мечтательности до страстной патетики, творческая интерпретация присутствующих в них эпических, жанрово-бытовых, изобразительных элементов способствуют решению целого спектра художественных и методических задач. Работа над
пьесами помогает формированию тезауруса учащихся-музыкантов, развивает их воображение и фантазию, артистизм, позволяет овладеть многими
технологическими приёмами. Используемый Кабалевским для раскрытия художественного содержания прелюдий жанр миниатюры (пьесы цикла написаны преимущественно в малых музыкальных формах) делает эти
произведения доступными для изучения молодыми пианистами с различным уровнем развития музыкальных
способностей и исполнительской подготовки в рамках ограниченного учебного времени.
Между тем анализ современной
практики освоения пьес цикла ор. 38
студентами-инструменталистами, проводившийся автором статьи на музыкальных факультетах педагогических
вузов, фортепианных отделениях
средних специальных учебных заведений, а также в старших классах детских музыкальных школ, показал, что
кажущиеся простота и доступность
миниатюр для изучения приводят
к упрощению методических приёмов
работы над музыкальными образами
прелюдий.
Музыкальное искусство и образование
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Вследствие этого молодые музыканты не всегда в должной мере оказываются способны передать в своём
исполнении глубокий художественный потенциал фортепианных миниатюр Кабалевского, выявить заложенную в них большую «смыслоёмкость»
содержания. Их интерпретация часто
отличается поверхностным прочтением, отсутствием ясно выраженной
концепции. Указанная тенденция имеет свои причины.
Одной из них является снижение
уровня общекультурной и профессиональной подготовки студентов. С сожалением приходится констатировать, что для значительной части современных учащихся-музыкантов характерно стремление максимально
сократить сроки овладения музыкальным содержанием прелюдий и минимизировать свои усилия. Ограничиваясь сферой сугубо музыкально-языковой специфики, студенты-инструменталисты не всегда считают необходимым в процессе работы над музыкальным содержанием выходить за рамки
нотного текста, использовать дополнительную информацию об истории
создания произведения, его истоках,
жанровых и стилистических особенностях и т. д.
Обращение к экстрамузыкальной
информации не рассматривается молодыми музыкантами как стимул исполнительского поиска, способствующий полноценному раскрытию музыкальной идеи изучаемого произведения. Процесс работы над звуковым образом зачастую ограничивается относительно прочным выучиванием текста наизусть и решением прикладных
(технологических) задач, что создаёт
существенные препятствия на пути воплощения всей полноты содержания
Музыкальное искусство и образование

интерпретируемых сочинений. Упрощённое, поверхностное отношение
студентов к музыкальному образу приводит к нивелированию его значения
как культурного феномена, аккумулирующего человеческий опыт из различных областей художественного отражения действительности.
На это обстоятельство неоднократно указывал Д. Б. Кабалевский.
Как и многие его коллеги, Дмитрий
Борисович постоянно подчёркивал
связь между глубиной проникновения
в музыкальное содержание и развитостью духовного мира интерпретатора.
«Если… художник оторван от жизни,
не знает её по-настоящему, если он лишён дара острой наблюдательности и
духовный мир его узок и беден, – не
помогут ни способности, ни профессиональная техника (о таланте и мастерстве в подлинном смысле этого
понятия в данном случае и говорить
уже не приходится)», – утверждал он
[2, с. 25].
По воспоминаниям учеников, профессор неизменно требовал «каждо
дневного фантазирования», настоятельно рекомендовал учащимся-музыкантам «обращаться за помощью к различным видам искусства», черпать
творческие импульсы в литературе,
театре и особенно в «живописи – в сочетании образов, красок, динамики и
композиции, во многом родственной
музыке» [3, с. 314]. На занятиях Кабалевский любил приводить слова французского писателя и учёного-музыковеда Р. Роллана о том, что границы отдельных искусств отнюдь не столь абсолютны и замкнуты, как это полагают
теоретики: искусства ежеминутно переходят одно в другое, один вид искусства находит своё продолжение и завершение в другом [4, с. 9].
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Другой причиной упрощения методических приёмов освоения прелюдий являются стремление определённой части педагогов-музыкантов использовать в учебном процессе привычные, стереотипные виды и формы
работы, нежелание или неспособность корректировать программу собственной деятельности в соответствии с научными рекомендациями
в области психологии музыкально-исполнительской деятельности. Проведённые автором статьи опросы преподавателей, работающих в различных
звеньях системы музыкального образования, выявили скептическое отношение многих из них к методическим
идеям и концепциям, предполагающим экскурсы за пределы собственно
музыкального содержания в процессе
исполнительского освоения произведений. Эту позицию педагоги часто
объясняют ограниченностью учебного времени, выделяемого на индивидуальные занятия в классе основного музыкального инструмента.
В центре внимания преподавателей находятся вопросы, связанные
с процессом подготовки учащимися
необходимого (зачастую весьма ограниченного!) количества произведений к зачётам, экзаменам и концертным мероприятиям, с организацией
работы игрового аппарата учащихся,
решением проблем технологического
характера и т. д. Однако такой подход
препятствует полноценному становлению исполнительских компетенций учеников, направляет их по пути
формального, поверхностного про-

чтения авторского замысла, что приводит в итоге к нивелированию художественной идеи произведения.
Для преодоления выявленных негативных тенденций, препятствующих достижению глубины исполнительского освоения музыкального содержания прелюдий, мы предлагаем
построить процесс освоения рассматриваемого цикла на основе активного использования художественно-ассоциативного метода, основанного на
идее взаимодействия искусств.
Методические приёмы, составляющие основу данного метода, опираются
на глубинные психические процессы,
активную работу ассоциативного мышления интерпретатора. Ассоциативные
связи выступают важнейшим механизмом познавательной деятельности человека, стимулируют работу восприятия, памяти, воображения, фантазии.
Ассоциативные процессы, как известно, проявляются в способности индивида устанавливать внутренние связи и
отношения между различными, порой
разнородными и далёкими друг от друга явлениями, образами, представлениями. Они тесно связаны с эмоциональной сферой человека и способны значительно ускорить протекание эмоциональных процессов, усилить проявление различных чувств и переживаний.
Активная ассоциативная деятельность,
таким образом, выступает необходимым компонентом творческого процесса в искусстве, способствует осуществлению интерпретаторской миссии1.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что для успешного освоения

1

Подробнее об этом см.: Красовская Е. П. Особенности применения художественно-ассоциативного метода в содержании инструментальной подготовки будущих педагогов-музыкантов //
Музыкальное искусство и образование. Вестник кафедры ЮНЕСКО при Московском педагогическом государственном университете. – 2013. – № 4. – С. 104–117.
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прелюдий необходимо глубокое погружение студентов в образный мир произведений, в контекст, послуживший
источником творческого вдохновения
Кабалевского. Представляется, что
процесс исполнительского погружения в художественное содержание прелюдий целесообразно начать с изучения истории создания этого цикла.
Студентам важно знать, что импульсом к возникновению данного сочинения послужил конкурс на лучшую
обработку народной песни, объявленный Всесоюзным радиокомитетом летом 1943 года. Шесть пьес, представленных Кабалевским к конкурсному
прослушиванию, были высоко оценены авторитетным жюри под председательством академика Б. В. Асафьева и
удостоены первой премии. Во время
командировки в осаждённый Ленинград Дмитрий Борисович показал
прелюдии своему другу – пианисту
А. Каменскому, чьё одобрительное отношение утвердило композитора в решении преобразовать шесть пьес
в цикл, состоящий из 24 миниатюр.
Приступив к осуществлению задуманного в октябре 1943 года, композитор
завершил работу к осени 1944-го.
Существенное влияние на процесс
кристаллизации замысла фортепианного цикла, основанного на национальных истоках, оказал подъём патриотических чувств, вызванный Великой Отечественной войной. В этот
тяжелейший для страны период активизировался глубокий интерес людей
к русской истории, национальной
культуре, народным (и прежде всего
песенным) музыкальным традициям.
Представляется, что и в наше время,
когда Россия переживает сложный
исторический период и в обществе
происходит активный поиск духовМузыкальное искусство и образование

ных «скреп», изучение фортепианного цикла будет способствовать лучшему пониманию студентами-музыкантами своих исторических корней. Полученная историческая информация будет способствовать формированию
нравственного отношения к музыкальному содержанию прелюдий, созданию мотивации к изучению народной музыкальной основы фортепианных миниатюр, что и станет следующим шагом в исполнительском освоении пьес цикла.
Одной из его особенностей является то, что цикл «24 прелюдии для
фортепиано» целиком построен на
основе русских народных песен (многие
из которых малоизвестны). Это выделяет его среди аналогичных циклов
прелюдий других отечественных
композиторов (Ц. Кюи, А. Скрябина,
С. Рахманинова, Д. Шостаковича,
Б. Гольца, Ю. Бирюкова). Музыкальным прообразом каждой из 24 прелюдий является народная мелодия, заимствованная Кабалевским из сборников Н. А. Римского-Корсакова [5],
М. А. Балакирева [6], А. К. Лядова
[7], С. М. Ляпунова [8], Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина [9], Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд [10].
Подчёркивая тесную связь фортепианного цикла с национальными
корнями, Кабалевский предваряет
его эпиграфом – словами из «Записок» М. Ю. Лермонтова: «Если захочу
вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду её искать,
как в русских песнях» [11, с. 387].
К сожалению, в силу мелкого шрифта
и отсутствия любознательности, указанный эпиграф зачастую остаётся не
замеченным студентами. Между тем
его роль в цикле очень велика. С помощью эпиграфа композитор предла-

4 / 2014

Музыкальное исполнительство и образование
гает интерпретатору своеобразную
«подсказку» к пониманию содержания
прелюдий.
Обсуждение эпиграфа со студентами должно явиться важнейшим импульсом к рассмотрению проблемы
взаимодействия искусств, изучению
вопросов, связанных с идеей программности в музыкальном искусстве,
возникшей вследствие стремления
различных художественных сфер
к интеграции и достигшей своего апогея в XIX столетии. В программной
музыке эпиграфы выступали как своеобразная квинтэссенция основной
идеи произведения, как концентрированное выражение композитором
определённого музыкального содержания, отражённого, как правило, в названии сочинения. Они служили конкретизации образной сферы нелокализованного в пространстве музыкального произведения, помогая интерпретатору определить основной
вектор исполнения [12, с. 73].
Прелюдии Кабалевского не являются образцом программной музыки
в прямом смысле слова. Однако появление поэтического эпиграфа в инструментальном цикле позволяет нам
предположить присутствие в прелюдиях завуалированной программы,
так называемой скрытой программности
субъективно-психологического
характера [13, с. 5]. Выявление скрытой программы потребует от музыканта особого – художественно-поэтического – домысливания, источником которого выступают впечатления от произведений литературы и других немузыкальных видов художественного
отражения действительности. Прояснение скрытой программы предполагает «выход исполнителя за границы
собственно музыкального содержа-
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ния в художественную сферу иных,
экстрамузыкальных миров, установление с ними многочисленных взаимо
связей и параллелей, что возможно
при наличии у музыканта основательного художественно-эстетического багажа, серьёзной подготовки в области
культуры, владения синтетическим
дедуктивным методом в освоении музыкального содержания» [14, с. 115].
С помощью эпиграфа Кабалевский
апеллирует к образному мышлению исполнителя, активизирует его восприятие, эмоциональную сферу, воображение и фантазию, стремится приблизить
к идеям, из которых выросли произведения, и тем самым облегчить ему воссоздание художественного образа.
Трактуя эпиграф как своеобразный
ключ к раскрытию музыкального содержания, композитор предлагает интерпретатору рассматривать его в качестве
генерального направления выстраивания исполнительской концепции.
Важной особенностью цикла является новый подход композитора к использованию народных музыкальных источников. Кабалевский не стремился следовать по пути традиционной обработки
народных песен посредством сохранения этнографических особенностей
фольклора. Его прелюдии представляют собой яркие концертные пьесы,
в которых народные напевы обретают
новую жизнь, трансформируясь сквозь
призму художественной индивидуальности автора. Глубоко раскрывая возможности народных тем-песен, Кабалевский смело соединял их с авторским музыкальным материалом, демонстрируя при этом удивительную
изобретательность в области средств
музыкальной выразительности.
Указанный метод освоения народного песенного первоисточника свидеМузыкальное искусство и образование
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тельствует о приверженности Кабалевского педагогическим заветам его консерваторского наставника – Н. Я. Мяс
ковского. Известно, что Николай Яковлевич выступал в искусстве против так
называемого музейного подхода к использованию песенного фольклора. Он
считал недопустимым жёстко регламентировать творческую мысль композиторов, обращавшихся к народным истокам, создавать в этой сфере какие-либо
искусственные преграды и запреты и
стремился сформировать в учениках
креативное отношение к национальным музыкальным традициям.
Заостряя внимание на решении
принципиально важного вопроса
об отношении композитора к используемым в творчестве народным мелодиям, Мясковский учил студентов своего класса рассматривать народный
мелос как «живой интонационный материал, содержащий бесконечные
возможности развития» [15, с. 298].
Он призывал молодых композиторов
к поиску таких музыкально-выразительных средств (к примеру, необычных гармонических приёмов, новых
специфических оборотов, не используемых ранее в народном музыкальном творчестве), которые не противоречат народной мелодической основе, но способны ярче и полнее выявить её богатейшие эмоциональные
возможности. Предостерегая студентов от формалистических экспериментов, искажающих внутреннее содержание и стиль народных песенных
образов, Мясковский настоятельно
рекомендовал им выбирать только
художественно оправданные пути обогащения народной мелодической основы при сохранении эстетических границ национального характера русского песенного материала.
Музыкальное искусство и образование

Известно, что Николай Яковлевич с большим вниманием и интересом следил за работой Кабалевского
над фортепианным циклом, неоднократно помогал своему ученику ценными профессиональными советами.
Неудивительно, что своё сочинение
Кабалевский посвятил именно Мяс
ковскому – любимому учителю, наставнику и близкому другу. «Я сделал
это не только потому, что мне хотелось выразить таким образом свою
глубокую признательность, любовь и
уважение к Николаю Яковлевичу, но
ещё и потому, что именно он чрезвычайно помог воспитанию во мне настоящей любви к русской народной
песне. Это было первым посвящением, которое я сделал за свою жизнь»
[Там же, с. 298].
Новаторский подход композитора
к освоению народно-песенной традиции (творческое переосмысление Кабалевским фольклорных первоисточников) осуществлялся по нескольким
направлениям – путём изменения их
жанровой природы, эмоционального колорита и гармонического языка [16, с. 159].
Указанные направления могут
быть раскрыты в процессе изучения
студентами прелюдий № 5 (D-dur),
№ 20 (с-moll), № 2 (a-moll) и № 18
(f-moll) [17].
Прелюдия № 5 (D-dur) – яркий
пример жанрового преломления композитором народно-песенного оригинала. В её основу положена лирическая,
неторопливая по характеру мелодия
песни из сборника Н. А. РимскогоКорсакова «Не разливайся, мой тихий Дунай» [5, № 87-б]. Стремясь придать образу бóльшую значимость и
глубину, Кабалевский подвергает народную мелодию существенной переработке. Он помещает тему в насы-
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щенный обертонами средний регистр, использует для её изложения
аккордовую фактуру, поддерживает
величие мелодии густыми бархатными октавными басами, дополняя
праздничность звучания фанфарными интонациями. Торжественному характеру развёртывания музыкального
содержания соответствует выбранный темп прелюдии – Andante sostenuto, а также использование соответствующей яркой динамической палитры (в пределах от ƒ до ƒƒ). Используемые Кабалевским средства художественной выразительности позволяют композитору высветить новые
грани в фольклорном прообразе лирического склада, помогают обнаружить потенциально заложенные в нём
торжественно-величественные черты, свойственные гимну.
Прелюдия № 20 (с-moll) является
показательным примером изменения
композитором эмоционального колорита народной мелодии. В основе пьесы – тема русской народной песни
«Что от терема и до терема», повествующей о свадьбе девушки с нелюбимым человеком [5, № 73]. Кабалевский стремится подчеркнуть выраженное в народной мелодии эмоциональное состояние безысходности и
сожаления о молодости, которая скоро пройдёт. Он использует приёмы
имитационной полифонии, сочетает
нисходящие, многократно повторяющиеся интонации песни-плача с колокольным звоном погребального характера, предвещающим наступление
чего-то зловеще-рокового и необратимого. Применение новаторских выразительных средств позволяет композитору многократно усилить печаль
народного музыкального повествования, психологически заострить при-
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сутствующее в нём настроение безутешного горя и сожаления о несчастливой женской доле.
Среди других важнейших средств
творческого переосмысления фольк
лорных первоисточников следует назвать нововведения Кабалевского
в области гармонического языка. Гармоническая изобретательность композитора нашла выражение в применении
бифункциональных гармоний. Этот
принцип использован Кабалевским
в Прелюдии № 2 (a-moll), основанной
на теме известной песни «На Иванушке чапан» из сборника М. А. Балакирева [6]. Характерен он также и для Прелюдии № 18 (f-moll), являющейся интересным примером ладовой переменности. Почти вся прелюдия написана
композитором в тональностях VI и IV
ступеней, а главная тональность пьесы – f-moll – появляется лишь в двух заключительных тактах сочинения.
Новаторство в области гармонии
выразилось также в использовании
Кабалевским сопоставления минора
и одноимённого мажора (Прелюдия
№ 24 d-moll), в применении разного
рода альтераций, малоупотребительных септаккордов, основанных на
одновременном сочетании квартовых гармоний и терцового принципа строения аккордов (Прелюдия
№ 21 B-dur).
Теоретический анализ музыкального материала миниатюр цикла позволит студентам прийти к следующему
выводу: Кабалевский в прелюдиях демонстрирует своё собственное, личностное, авторское восприятие «поэзии
народной», а не этнографические особенности фольклорного первоисточника. Композитор насыщает миниатюры богатейшим психологическим содержанием, запечатлевает в музыке
Музыкальное искусство и образование
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многогранный внутренний мир человека. Эпические, изобразительные,
жанрово-бытовые элементы он подчиняет главной задаче – отражению широкой палитры человеческих чувств,
настроений, переживаний.
Направленность творчества Кабалевского на переосмысление народного искусства, творческое экстраполирование композитором специфических
черт, присущих вокальному фольклору,
в инструментальную сферу выразительности требует от студентов соответствующего подхода к изучению прелюдий,
рассмотрения их сквозь призму важнейшей особенности народного искусства – его синтетичности.
В связи с этим следующим шагом
применения художественно-ассоциативного метода должно стать изучение с учащимися-музыкантами сущности фольклора как феномена и особого пласта художественной культуры,
имеющего синтетичную природу.
В беседах со студентами следует остановиться на рассмотрении особого
рода синтеза – синкретизма, берущего
своё начало в первобытном обществе
и характеризующегося нерасчленённостью, «морфологической аморфностью», диффузностью различных видов искусства, не отделимых от деятельности и ритуалов человека.
Ещё в древности синкретизм этнического художественного сознания
предопределил интегрированный характер образов и сюжетов художественного творчества. Для первобытного искусства характерна нерасторжимая связь видов искусства, объединённых в рамках синкретического образа – некоего не расчленённого
в своём исходном состоянии действа,
художественный смысл которого не
мог быть выражен каким-либо одним
Музыкальное искусство и образование

из составлявших его компонентов,
развившихся в дальнейшем в более
или менее самостоятельные виды искусства. Сам же этот общий смысл
синкретического действа был теснейшим образом связан с мифологией, и
поэтому на последующих ступенях
развития фольклора образцы народного творчества сохраняют следы
древних мифологических представлений и образов, в то время как сама породившая их система уже исчезла.
По мнению специалиста в области
народного музыкального творчества
Ю. А. Толмачёва, современный уровень знаний о фольклоре закономерно приводит к мысли о системном характере фольклорной культуры, единицами которой являются не песни,
мифы или танцы сами по себе, не отдельные, искусственно вырванные исследователем из контекста и произвольно интерпретированные в терминах традиционного искусствознания
и эстетики «произведения» народного искусства, «опусы» вообще, а целостные фольклорные акты, фольклорные действа и действия (ритуалы, обряды в широком смысле слова).
В их структуре звук и слово, жест, всё
богатство мимических средств, цвет,
изображение, процессы пения, игры,
рассказывания, танцевания, драматизации и так далее образуют нерасторжимое единство, организуемое драматургией этого акта, его функцией, его
направленностью на достижение далеко не всегда эстетических, но всегда
социально значимых целей. И чем
больше значат эти цели для социума
в целом, тем более сложной и масштабной становится структура такого
акта [18, c. 19]. Синкретичная природа фольклора становится доминирующей и определяющей при анализе лю-
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бого произведения народного искусства, считает Толмачёв. Синкретический, целостный характер фольклорного акта заставляет интерпретатора
искать адекватные методы его анализа [18, с. 19].
Рассмотрение синкретичности народного искусства необходимо для
осознания студентами скрытой программы прелюдий, в основе каждой из
которых лежит синкретизм фольклорного источника. На данном этапе использования художественно-ассоциативного метода в работе над циклом
нужно показать студентам, что для выявления этой скрытой программы необходимо всестороннее изучение
фольклорного первоисточника сквозь
призму «народного действа», в котором
в органичном единстве сочетаются музыка, поэзия, танец, декламация.
Рассмотрим с этой точки зрения
работу над Прелюдией № 20 (с-moll),
в основу которой положен народный
свадебный обряд.
Традиционный свадебный обряд
представляет собой своеобразный народный спектакль, где расписаны все
роли. Его особенная масштабность и
значительность должны показать важность совершающегося события, смоделировать смысл происходящей перемены в жизни человека. Свадебный
обряд содержит определённые запрограммированные «формулы» человеческого бытия и, как известно, включает в себя строгую последовательность
действий: сватовство, при котором
происходит сговор и «рукобитье»;
«смотрины», или «белилы», с предшествующим ритуалом расплетания кос;
встречу поезжан – кортежа, сопровождающего жениха; венчание и свадебный пир, где величают жениха и невесту и поют свадебные песни.
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Изучение сюжета свадебного обряда будет способствовать лучшему
пониманию скрытой программности
музыкального текста прелюдии, позволит учащимся установить связь
между событиями и выявить в исполнении последовательность их развёртывания.
Анализ музыкального содержания
миниатюры показывает, что Кабалевский запечатлевает в музыке драматическую сторону свадебного обряда.
Для девушки из народа свадьба являлась тяжёлым испытанием, поскольку
была связана с переходом в новый, зачастую враждебный ей мир. Но особо
трагичной её судьба становилась, когда девушку выдавали замуж не по любви. Безутешные мысли о тяжёлой женской доле в крестьянском быту, о жизни с нелюбимым человеком, о безысходности судьбы и нашли отражение
в песне «Что от терема и до терема»,
мелодия которой легла в основу анализируемой прелюдии.
Представляется чрезвычайно важным проникнуться смыслом слов этой
песни, прослушав её в исполнении великой русской певицы Л. Г. Зыкиной
в сопровождении Государственного
академического русского народного
ансамбля «Россия» [19]:
Что от терема и до терема у нас стелют ковры, ковры бархатные?
Что по тем ли коврам, коврам бархатным, вот ведут ли, ведут красну
девицу.
– Ну а что же ты, Анна, потиху
идёшь, потиху идёшь, потиху ступаешь?
– Я и рада бы да и скоро идти – резвы
ноженьки подкосилися,
Резвы ноженьки подкосилися, белы рученьки опустилися.
Что от терема и до терема у нас стелют ковры, ковры бархатные?
Музыкальное искусство и образование
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Что по тем ли коврам, коврам бархатным, вот ведут ли, ведут красну
девицу.
Впечатление, полученное от прослушивания музыкального материала,
может быть усилено демонстрацией
репродукций (слайдов) картин русских
художников ХIХ столетия – Ф. С. Журавлёва «Перед венцом» и В. В. Пукирёва «Неравный брак». И хотя приведённые примеры живописных полотен не являются непосредственной
иллюстрацией обряда народной свадьбы, они по своему настроению и силе
воздействия очень близки характеру
анализируемого фольклорного музыкального источника.
Мы считаем, что указанные педагогические действия по применению
художественно-ассоциативного метода направят учащихся-музыкантов
по пути совершенствования исполнительской интонации (интонации плача-причитания), поиска необходимого характера развёртывания во времени музыкальной мысли (определения
ключевого темпа музыкального повествования), оттачивания искусства
педализации и т. п.
Помимо включения внемузыкальных образов в процесс аудиторных занятий со студентами целесообразно
организовать самостоятельную работу учащихся по подбору аналогичного
материала для других прелюдий цикла. Выполнение этих заданий отразит
индивидуальные особенности их ассоциативного мышления. Анализ выполнения указанных заданий позволит педагогам в дальнейшем эффективно подбирать необходимые ассоциативные ряды при изучении других
музыкальных произведений.
В качестве таких заданий студентам может быть предложен поиск:
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●● фольклорного
первоисточника,
положенного в основу конкретной
прелюдии;
●● различных вариантов исполнения
фольклорных источников, явившихся
прообразами прелюдий;
●● инвариантов мелодии и текста
анализируемого песенного источника, положенного в основу конкретной
прелюдии;
●● визуальных образов (произведений живописи, фотографий, киноматериалов и т. д.), связанных с данной
темой;
●● примеров из области литературы,
близких по настроению фольклорному прообразу конкретной прелюдии.
При изучении цикла «24 прелюдии для фортепиано» с группой учащихся-инструменталистов можно распределить приведённые выше задания между членами группы таким образом, чтобы создать «банк образов»,
включающий ассоциативные ряды
для всех прелюдий цикла.
Работа над банком образов может
быть продолжена студентами в рамках учебно-исследовательской деятельности. Её результатом может
стать создание учащимися цифрового
историко-художественного
ресурса
«24 прелюдии для фортепиано
Д. Б. Кабалевского», включающего:
●● архивные материалы, раскрывающие историю создания музыкального сочинения;
●● встречающиеся в произведении
ремарки, эпиграфы, предисловия,
иллюстрации;
●● сведения, связанные с посвящением произведения какому-либо событию или конкретному лицу;
●● фольклорные
произведения,
послужившие художественной подос
новой каждой прелюдии;
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●● ассоциативные ряды, содержащие соответствующие музыкальные
материалы, репродукции, иллюстрации, фрагменты стихов и произведений прозы, киноматериалы и т. д.
Применение художественно-ассоциативного метода требует от преподавателя по классу основного музыкального инструмента систематической и целенаправленной работы по
раздвижению горизонтов собственного сознания, активизации процесса
саморазвития, самосовершенствования путём актуализации накопленного багажа знаний в области философии, искусствоведения, культурологии, эстетики, общей и музыкальной
психологии. Наряду с этим чрезвычайно важным представляется освоение всех возможностей информационно-коммуникационных технологий,
в том числе информационных ресурсов Интернета и технологий, позволяющих создавать и органично включать цифровые образовательные ресурсы в процесс инструментальной
подготовки студентов музыкальных
факультетов. Овладение этими технологиями позволит современному педагогу организовать эффективную работу по накоплению и расширению
тезауруса студентов, формированию
их способности свободно ориентироваться во множестве пластов материальной и духовной культуры. Ресурсы
Интернета должны стать надёжным
инструментом педагогического воздействия на эрудицию учащихся, на
формирование их способности воспринимать явления искусства синтетично, в контексте историко-культурного процесса.
Завершая анализ использования
художественно-ассоциативного метода в процессе исполнительского осво-
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ения будущими педагогами-музыкантами цикла «24 прелюдии для фортепиано» можно отметить следующее:
1. Цикл «24 прелюдии для фортепиано» Д. Б. Кабалевского является
ярким образцом музыкального искусства ХХ столетия и сохраняет актуальность для современной практики профессиональной подготовки учащихсяпианистов в различных звеньях системы музыкального образования.
2. Новаторское преломление фольклорного музыкального материала,
положенного в основу данного цикла,
представляет собой знаковое явление
в отечественной фортепианной литературе, обогатившее её образный мир
авторским ви́дением народно-песенного тематизма.
3. Синкретизм фольклорных музыкальных образов, «полихудожественная» интегративная основа прелюдий обусловливают необходимость
использования в педагогическом процессе художественно-ассоциативного
метода как отвечающего природе данного явления.
4. Художественно-ассоциативный
метод способствует постижению содержания прелюдий как синтетического «народного действа», предполагающего соответствующую ему интерпретацию.
5. Самостоятельная работа студентов, сориентированная на реализацию художественно-ассоциативного
метода, помогает вхождению студентов в многомерный, красочный творческий мир композитора, позволяет
увидеть за нотными знаками «живую
пульсацию музыкальной жизни» и воплотить её в своём исполнении.
Активное привлечение в сферу современной фортепианной концертной
и педагогической практики цикла преМузыкальное искусство и образование
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людий Дмитрия Борисовича Кабалевского будет способствовать формированию разносторонней стилевой эрудиции будущих педагогов-музыкантов XXI
века и решению стоящих перед ними
культурно-просветительских задач.
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РАХМАНИНОВ
В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
(1886–1892)
Т. В. Паршина,
Правление Рахманиновского общества России (Москва)
Аннотация. Статья посвящена московскому периоду жизни и творчества
С. В. Рахманинова, от начала его занятий по полной программе Московской консерватории до её окончания. Рассматриваются особенности обучения и воспитания в доме Н. С. Зверева и в консерватории, даётся описание занятий в классах
теории музыки у А. С. Аренского, С. И. Танеева, отношение Рахманинова к тем
или иным дисциплинам, значительные события в его жизни в описываемый период. Специальное внимание уделяется разрыву Рахманинова и Зверева, его причинам и последствиям, условиям жизни Рахманинова после ухода от Зверева. Даётся
краткая информация о появлении в жизни Рахманинова семейства Сатиных.
Указываются произведения, написанные Рахманиновым до середины 1892 года,
представлена информация о переводных экзаменах и выпускном экзамене по классу
композиции. В статье обращается внимание на специфическую атмосферу консерватории, побуждавшую учеников без каких-либо внешних воздействий собираться
в музыкальные кружки для музицирования и дискуссий.
Ключевые слова: Московская консерватория, Николай Зверев, Александр Зилоти,
Антон Аренский, Сергей Танеев, фортепианная деятельность, композиция, Первый
концерт для фортепиано с оркестром, опера «Алеко», Большая золотая медаль.
Summary. Sergei Rachmaninov started his full educational program in the Moscow Conservatoire in the year of 1886, when he studied his second year with Nikolai Zverev. Professor Anton Arensky was his teacher of his two years course of harmony, and he finished this
course with the unique for Moscow Conservatoire mark – five with four pluses around.
From the autumn of 1888 Professor Sergei Taneyev teaches Rachamaninov counterpoint
and Alexander Ziloti became his pianoteacher. In 1889 Rachmaninov asked Nikolai
Zverev to give him his own room to live in with his own piano to be able of composing music
any time, but Zverev didn’t want him to change his piano activity to composer’s and refused, and it was the reason of the breaking links between them. Rachmaninov moved
to his relatives Satins family. He composed more then thirty musical compositions in the period of 1889 to 1892, including his First piano concerto. He was graduated from the conservatoire as a pianist in 1891 and as composer in 1892 with the Great Gold Medal. His
composition for his final examination was the opera “Aleko”.
Keywords: Moscow Conservatoire, Nikolai Zverev, Alexander Ziloti, Anton Arensky, Sergei
Taneyev, piano activity, compositions, First piano concerto, “Aleko”, Great Gold Medal.
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фициальные занятия в Московской консерватории начались
для Рахманинова осенью 1886 года, на
втором году жизни у Зверева. В книге
О. Риземана, прочитанной и одобренной Рахманиновым, чётко расставлена хронологическая последовательность событий этого времени:
1885/1886 учебный год Рахманинов
занимался только специальностью –
со Зверевым, летом вся зверевская семья уехала в Крым, где воспитанники
занимались программой курса элементарной теории музыки, осенью они
сдали экзамен по этому предмету и
были зачислены на курс гармонии;
весной 1887 года Рахманинов держал
свой знаменитый экзамен по гармонии, а осенью 1887 года перешёл на
курс контрапункта [1, с. 42]. С. А. Сатина относит экзамен к 1888 году [2,
с. 19]. Советские исследователи (за
исключением Ю. Келдыша) соглашаются с датой С. А. Сатиной, хотя сама
она познакомилась с Рахманиновым
только в 1890 году и потому помнить
об упомянутых событиях не могла, а
рассказы третьих лиц причудливо
преломляются в памяти людей.
Ю. Келдыш предположил, что это событие относится к 1889 году и внёс
своё предположение в Большую советскую энциклопедию, где оно, освящённое авторитетом издания, стало
незыблемой истиной. В советском и
российском биографическом рахманиноведении много белых пятен – и
в датировке событий, и в их трактовке, и даже в самом их существовании
много мифов. Сопоставляя разрозненные факты, замечания о мелких
каждодневных событиях, оставшихся
в памяти мемуаристов, можно предположить, что переход Рахманинова из
младшего класса в старший относится
Музыкальное искусство и образование

к 1887 году. Впрочем, разумнее всего
не тщиться расставлять даты до тех
пор, пока «какой-нибудь монах трудолюбивый» не отдаст работе в архивах
многие часы своей творческой жизни, как это сделала петербургская исследовательница Марина Михеева,
нашедшая неожиданные интересные
правки в голосах Первой симфонии
Рахманинова.
В воспоминаниях самого Рахманинова и его товарищей по консерватории мы почти не находим рассказов
о программах и преподавателях общеобразовательных дисциплин, разве
что в статье М. Пресмана есть несколько страниц о протоиерее
Д. В. Разумовском, большом знатоке
церковного пения, преподававшем
Закон Божий. Всё внимание мемуаристов сосредоточено на двух важнейших предметах – специальности и музыкальной теории.
В 1886/1887 учебном году педагогом Рахманинова по фортепиано оставался Зверев, гармонию преподавал
А. С. Аренский. По воспоминаниям
С. В. Рахманинова, записанным О. фон
Риземаном, А. С. Аренский, превосходный композитор, музыкант, «обладавший хорошим вкусом и тонким
гармоническим чутьём, не был, по несчастью, хорошим преподавателем.
<…> Но к Рахманинову, своему признанному любимцу… он проникся глубоким и искренним интересом. <…>
Направляя и вместе с тем подталкивая природную изобретательность
своего жадного к знаниям ученика,
Аренский щедро раскрывал перед
ним богатства своего гармонического
дарования и терпеливо помогал ему
разбираться в решении сложных гармонических задач, которые сочинял
сам» [1, с. 38–39]. С Рахманиновым со-

4 / 2014

История, теория и методика музыкального образования
гласен и А. Гольденвейзер: «Аренский
был превосходным музыкантом, но
как педагог он не отличался особым
призванием и, разумеется, ни в какой
степени не мог сравниться с Танеевым» [3, с. 6]. М. Пресман обращал
внимание на другую сторону личности Аренского: «Всех нас поражала
его исключительная талантливость.
Когда он давал нам для гармонизации
мелодию или бас на всевозможные
правила, ему приходилось тут же
в классе сочинять задачи. Делал он
это очень быстро, легко и шутя» [4,
с. 186]. Ученики были увлечены и педагогом, и его предметом, недаром
они развлекались сочинительством.
В тот вечер, когда «зверята» взялись
поупражняться в композиции, вместо
того чтобы играть в «старую деву»,
Рахманинов исписал два листа, и
у него получился фа-диез-мажорный
этюд. Зверев узнал и об игре, и о её результатах, показал этюд Чайковскому,
и с этого дня великий композитор
стал внимательно и благосклонно следить за воспитанником Зверева.
Именно с курсом гармонии связана первая значительная победа Рахманинова в Московской консерватории – это история его исключительной оценки, полученной на экзамене
по гармонии при переходе с младшего
отделения консерватории на старшее.
Экзамен сдавался в два этапа. В первый день ученики должны были написать два сочинения на заданную тему.
Время работы не ограничивалось, и
Рахманинов просидел над своим листом восемь часов, с девяти утра до
пяти вечера. Все его товарищи работы свои сдали, но Аренский не был
удовлетворён ни одной из них. Получив лист Рахманинова, Аренский тут
же прочитал его и, казалось, работу
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принял. На следующий день в комиссию был приглашён П. И. Чайковский; когда Рахманинов сыграл свои
сочинения, написанные для второго
дня испытания, Аренский сообщил,
что накануне лишь этот ученик выдержал экзамен, написав две двухчастные
песни без слов, и предложил их послушать, после чего П. И. Чайковский
что-то записал в экзаменационном
журнале.
По воспоминаниям Рахманинова,
он лишь через две недели узнал, что
к официальной оценке «пять с плюсом» Чайковский добавил ещё три
плюса, окружив ими пятёрку со всех
сторон. В Москве об этом заговорили
сразу, но герою дня не сообщили –
чтоб не возгордился. Это был единственный случай подобной оценки
в истории Московской консерватории. Видимо, Чайковский не забыл
тех двух страничек, которые Рахманинов исписал, когда играл с друзьями
в «давайте что-нибудь сочиним».
Обучение в младшем классе консерватории закончилось. Рахманинов
был рекомендован для продолжения
теоретических занятий в курсе композиции, длившемся пять лет: один год –
курс контрапункта в строгом стиле,
затем два года – курс фуги и два завершающих года – курс свободного сочинения, причём ученик должен был заслужить право обучаться очередному
теоретическому предмету, успешно
сдав предыдущий. (Педагогическая
требовательность на экзаменах в Московской консерватории была драконовской.) Одновременно с этим он
переходил в фортепианный класс
Александра Ильича Зилоти.
В старшем классе фортепиано преподавали три профессора: П. А. Пабст,
В. А. Сафонов и только что принятый
Музыкальное искусство и образование
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молодой профессор А. И. Зилоти. По
консерваторским правилам ученик сам
выбирал себе педагога. Рахманинов –
по настоятельной рекомендации Зверева – выбрал последнего.
Александр Зилоти, воспитанник
Зверева, талантливый пианист, делавший блестящую карьеру, казался
старому учителю наиболее подходящим педагогом для незаурядного дарования Рахманинова. Оскар фон Риземан пишет: «Сафонов, знавший об
огромном таланте Сергея Рахманинова, счастлив был бы иметь его среди своих учеников и потому не слишком обрадовался выбору юноши.
С тех пор его отношение к пианистическому развитию Рахманинова нельзя назвать вполне благосклонным.
Когда вскоре после упомянутых событий Сафонова назначили директором Московской консерватории и он
стал оказывать большое влияние на
музыкальную жизнь Москвы, это обстоятельство не раз сказывалось на
судьбе Рахманинова» [1, с. 44]. Судьба уравновесила его экзаменационный триумф: в возрасте пятнадцати
лет Рахманинов приобрёл могучего
недоброжелателя – на всю оставшуюся в России жизнь.
Впрочем, дело было не только
в выборе педагога. Виолончелист
М. Е. Букиник, товарищ Рахманинова
по консерватории, привёл интереснейший эпизод из консерваторской
жизни, чему сам был свидетелем: «На
репетиции (Первого фортепианного
концерта Рахманинова. – Т. П.) восемнадцатилетний Рахманинов проявил
свой упорно-спокойный характер, каким мы его знали в товарищеских собраниях. Директор консерватории
Сафонов, обыкновенно дирижировавший произведениями своих питомМузыкальное искусство и образование

цев, не церемонился и жестоко переделывал их композиции, вносил поправки, сокращения… Ученики-композиторы, счастливые самим фактом
их творческих опытов… обыкновенно
не смели противоречить Сафонову…
Но с Рахманиновым Сафонову пришлось туго. Первый не только категорически отказывался от переделок,
но имел смелость останавливать дирижёра Сафонова и указывать на неверный темп или нюанс… Вот эта вынужденная необходимость считаться
с Рахманиновым сделала Сафонова
если не врагом его, то равнодушным
к его судьбе на всю жизнь» [5, с. 219].
С переходом в старший класс в повседневной жизни Рахманинова ничего не изменилось: всё та же суровая
дисциплина в доме Зверева, то же расписание, те же визиты в театр и на
концерты, те же воскресные ужины
с интересными людьми. Николай Сергеевич был для мальчиков истинным
отцом: по-прежнему контролировал
каждый их шаг, их общее и профессиональное развитие, бывал на их экзаменах, следил за соблюдением ими всех и
всяческих норм. Пресман писал: «Всем
было определённо ясно, что Зверев
в своих “зверятах”, как нас называли,
дурного поведения и дурных наклонностей не поощряет» [4, с. 162]. (Пусть
оскорбительные для Рахманинова сцены в фильме Лунгина «Ветка сирени» –
с Натальей Сатиной на лестнице перед
квартирой Зверева и последующие за
ними совсем безнравственные – останутся на совести этого популярного
сейчас режиссёра, если допустить, что
у него есть хоть намёк на таковую
субстанцию. – Т. П.)
Прибавилось одно новшество:
Зверев разрешил своим питомцам давать частные уроки, чтобы они имели
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карманные деньги и в случае необходимости могли помогать семье. Сергей, будучи пятнадцати лет от роду, начал помогать матери, которой порой
не на что было купить дров.
Лексов говорил, что в воспоминаниях о великом человеке не может
быть ничего незначительного, не заслуживающего ревнивого сбережения от тлена и забвения. Вот почему
постоянно приходится отступать от
ровной дороги хронологического изложения: вырванные из контекста повседневной – бытовой и общественной – жизни биографические факты
представляются схематичными, между ними утрачиваются причинноследственные связи. Например: Рахманинов окончил консерваторию на
один год раньше – почему? Куда он
торопился? Оказывается, тому были
серьёзнейшие причины, тяжелейшие
обстоятельства, которые не оставили
ему выбора. Рассматривая более или
менее подробно доступные нам сведения, собирая их вместе, обнаруживаешь, что привычная картина биографии Рахманинова меняется, и потому
весьма полезно обратить внимание
на зарисовки, оставленные мемуаристами, которые, при всей их бытовой
заурядности, являются показателем
духовной жизни и внутреннего душевного состояния героя нашего рассказа. Как он выглядел? С кем и как общался? Каковы были его повседневные заботы? Какое впечатление он
производил на окружающих? И в этом
смысле чрезвычайно ценны свидетельства консерваторских товарищей
Рахманинова; родственники, за исключением Зилоти, его жизни в консерватории не знали и впоследствии
могли только ссылаться на чьи-то
рассказы.
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Перейдя на старший курс, Рахманинов одновременно перешёл грань,
отделяющую ребёнка от подростка, и
в какой-то мере стал человеком
публичным.
«Зверята» вступили в священные
стены alma mater, с её правилами,
профессорами и консерваторской
бурсой. Виолончелист М. Букиник,
описывая жителей этой закрытой музыкальной страны, дал краткие, яркие, запоминающиеся их характеристики: «Многочисленные ученики
консерватории
толпились
или
в “сборной комнате” на втором этаже,
или внизу, в “раздевалке”, подальше
от начальственного взора… Сейчас
перед моими глазами как бы проходят
ученики: розовый, с копной курчавых
волос Иосиф Левин, уже тогда выступавший в больших концертах как законченный пианист. Маленький и юркий скрипач Александр Печников –
консерваторская знаменитость: он
страшно важничает и никого не замечает, но он талантлив, и мы восхищаемся им. Тщедушный, вылощенный
А. Скрябин, никогда не удостаивавший никого разговором или шуткой;
в снежную погоду он носит глубокие
ботинки, одет всегда по моде. Скромный, всегда одинокий А. Гольденвейзер… Приходят иногда деловитый
Модест Альтшулер и Лёнька Максимов (из «зверят». – Т. П.), длинный,
худой и очень общительный, всеми
любимый товарищ – он центр разных
кучек, сам много говорит, любит шутку, любит и скабрёзность, и мы охотно
толпимся вокруг него.
В этой толкотне появляется и
С. Рахманинов. Он высок, худ, плечи
его как-то приподняты и придают ему
четырёхугольный вид. Длинное лицо
его очень выразительно, он похож на
Музыкальное искусство и образование
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римлянина. Всегда коротко острижен.
Он не избегает товарищей, забавляется их шутками, пусть и мальчишескициничными, держит себя просто, положительно. Много курит, говорит
баском, и хотя он нашего возраста, но
кажется нам взрослым. Мы все слышали о его успехах в классе свободного
сочинения у Аренского, знали о его
умении быстро схватить форму любого произведения, быстро читать
ноты, о его абсолютном слухе, нас
удивлял его меткий анализ того или
иного нового сочинения Чайковского
или Аренского» [5, с. 218]. Это описание Рахманинова 1891 – начала 1892
года: в класс свободного сочинения
он перешёл в 1891 году и пробыл
в нём до весны 1892 года.
Жизнь, не похожая на современную. О чём говорили «в этой толкотне»? А. В. Нежданова писала: «В этот
год (1899) двоюродная сестра Сергея Васильевича – Наталья Александровна Сатина (впоследствии его
жена) училась в консерватории по
классу фортепиано. Она очень любила пение, присутствовала всегда на
вечерах с моим участием… Встречаясь в консерватории, мы много и
дружески беседовали о музыке, пении – обо всём, что касалось нашего
искусства» [6, с. 30].
Р. М. Глиэр оставил такую зарисовку: «В коридорах (консерватории. –
Т. П.) всегда было людно, всюду можно было увидеть группы учеников и
учениц, услышать горячие споры о достоинствах и недостатках того или
иного профессора, того или иного
ученика» [7, с. 407].
Первым
музыкально-теоретическим предметом в старшем классе был
контрапункт в строгом стиле, который преподавал С. И. Танеев.
Музыкальное искусство и образование

Сергей Иванович Танеев был «не
только по-настоящему крупным композитором… но и играл огромную
роль в жизни музыкальной Москвы.
Он воспитал несколько поколений
композиторов и в период их становления служил им путеводной звездой
в музыкальном мире… Даже в Москве,
богатой исполненными благородства
личностями, этот истинно высокий
жрец своего искусства оставался редкостью» [5, с. 219]. Род Танеевых известен с XV века, в разное время его
представители были близки ко двору
и принимали заметное участие в политической и дипломатической жизни России. Сергей Танеев (1856–1915)
поступил в Московскую консерваторию в год её основания – 1866-й, учился в классе фортепиано у Н. Г. Рубинштейна и в классе свободного сочинения у П. И. Чайковского; он был первым выпускником консерватории, получившим Большую золотую медаль.
В 1878–1905 годах состоял профессором Московской консерватории,
в 1885–1889 годах занимал должность
директора консерватории.
Энциклопедически образованный
человек, выдающийся композитор, учёный, музыкальный теоретик, С. И. Танеев был убеждён, что в основе классической музыки лежит нидерландский контрапункт и что лишь знание
законов контрапункта в строгом стиле даёт сочинителю право и возможность сочинять музыку грамотно. Он
написал труд «Подвижной контрапункт строгого письма», изданный
в 1909 году, и «Учение о каноне», к сожалению, не оконченное и опубликованное посмертно.
В классе Танеева, помимо Рахманинова, учились четыре человека:
А. Скрябин, тромбонист Лидак, фаго-
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тист Вайнберг и кто-то, чья фамилия
забылась. Рахманинов не без юмора
описывал Риземану свои грехи перед
контрапунктом и перед Танеевым:
«К несчастью, я не испытывал ни малейшего интереса к контрапункту
в строгом стиле, ко всем этим имитациям и обращениям, увеличениям,
уменьшениям и другим украшениям
в cantus. Я находил это смертельно
скучным… То же самое испытывал и
мой одноклассник Скрябин… Мы всё
чаще и чаще пропускали уроки, а когда, наконец, появлялись в консерватории, то, как правило, не выполнив задания. Танеев страшно огорчался нашей лени. <…> Позднее, когда я переехал от Зверева к своим родным – Сатиным, Танеев сам придумал странное, но абсолютно действенное средство, которое привело нас в чувство и
заставило выполнять задания. На
клочке нотной бумаги он писал тему и
присылал её к нам домой со своей кухаркой. Кухарке было строго-настрого приказано не возвращаться, пока
мы не сдадим ей выполненного задания» [1, с. 46–47].
Однако завершение у этого учебного курса получилось неожиданное:
«Весной 1890 года я с успехом перешёл в класс фуги. Для этого мне пришлось провести в полной изоляции
два дня, с девяти утра до девяти вечера, и написать шестиголосный мотет
с каноническими модуляциями на данный cantus firmus с латинским текстом. Мне снова поставили пятёрку, и
на следующий год Сафонов исполнил
это небольшое сочинение, которым я
продирижировал» [Там же, с. 48].
Весьма интересный с педагогической точки зрения эпизод. Когда один
из двоих – педагог или ученик – бездарен, то объяснение лежит на поверх-

4 / 2014

ности. Здесь же – оба талантливы, но
шестнадцатилетний ученик не согласен с маститым учителем. Обычно педагог не переносит такого надругательства над своим предметом. Можно только восхищаться терпением Танеева, его добротой и умом. Он не
стал воевать с подростком, это бесполезно: подросток со своим гипертрофированным самомнением всё равно
ничего не поймёт; но учитель нашёлтаки способ заставить ученика принять систему и втиснуть в неё свои
бурные порывы. Правда, была и ещё
одна побудительная причина, заставившая Рахманинова смириться перед
необходимостью познать премудрости контрапункта: ему захотелось
окончить консерваторию с Большой
золотой медалью. Что же касается
сущности спора – нужен или не нужен
был Рахманинову контрапункт в строгом стиле, так ведь есть старое правило: всякое знание есть фундамент знания нового.
Ко времени окончания курса у Танеева Рахманинов написал, полностью или частично, Скерцо для оркестра d-moll (1887); три ноктюрна для
фортепиано (1887–1888); четыре пьесы для фортепиано (1889): Романс
fis-moll, Прелюдию es-moll, Мелодию
E-Dur, Гавот D-Dur; Andante и Скерцо
для струнного квартета g-moll (1889).
В конце 1889 года, когда Рахманинову было шестнадцать лет, в его жизни
произошло трагическое событие – полный разрыв со Зверевым. Сам Рахманинов назвал его «очень тяжёлым событием» в своей жизни, которое он «мучительно переживал» [Там же, с. 51].
Сергей Васильевич рассказывал
об этом эпизоде своей жизни так:
«Чем глубже я проникал в тайны сочинения, гармонии и других предметов,
Музыкальное искусство и образование
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составлявших технику композиции,
тем более привлекательными они становились для меня, тем больше мне
хотелось заниматься ими. Между тем
заниматься в полную силу я мог далеко не всегда, поскольку учебная комната, как правило, была занята кем-то
из учеников… Не думая о возможных
последствиях, я обратился к Звереву
с просьбой. Я сказал ему, что хотел бы
иметь отдельную комнату и предназначенный только для меня рояль,
чтобы иметь возможность заниматься
контрапунктом и композицией когда
и сколько угодно. Я спросил у Зверева, может ли он помочь мне купить
инструмент. Наша беседа началась
спокойно и протекала в совершенно
мирных тонах до тех пор, пока я не
произнёс какие-то слова, мгновенно
его взорвавшие. Он тут же вскочил,
закричал и швырнул в меня первым
попавшимся под руку предметом. Я
оставался совершенно спокойным,
но, тем не менее, подлил масла
в огонь, сказав, что я уже не ребёнок и
что тон его разговора со мной нахожу
неподобающим» [1, с. 51].
Поскольку подробности этого тяжёлого разговора не преданы гласности, то исследователи предполагают,
что истинная причина взрыва была
в намерении Рахманинова оставить
пианистическую деятельность и заняться композицией. Возможно, и
так. Зверев действительно провидел
в Рахманинове будущего великого пианиста и потому был оскорблён «неблагодарностью» своего любимого
ученика. А может быть и другое, весьма простое объяснение: Николай Сергеевич очень любил своих приёмных
детей, но не терпел возражений, в его
характере была заметная доля барского самодурства. Он мог ударить воспиМузыкальное искусство и образование

танника, мог швырнуть в лицо не понравившиеся ему бумаги, мог накричать. Пресман вспоминал: «Сидя на
стуле возле играющего Максимова,
Зверев так толкнул его стул ногой, что
Максимов вместе со стулом опрокинулся и упал на пол» [4, с. 155].
Но, скорее всего, правда лежит
где-то посередине.
Мальчики Зверева любили, уважали – и боялись. Рахманинов, неудачно
выразившись, не захотел отступить,
он хорошо усвоил уроки высшей нравственности, полученные от Зверева,
не терпевшего никакой лжи, даже лжи
во спасение; уже в столь юном возрасте он не захотел ни кривить душой, ни
искать обходных путей. Можно поверить, что юноша действительно выбрал не самый удачный способ выражения и тем оскорбил учителя. «Завершилась вся эта сцена просто позорно», – сказал Рахманинов. Свидетелями этой сцены были Максимов, рано
умерший, и Пресман, который вспоминал: «Зверев реагировал очень болезненно. Потрясающая сцена их объяснения и расставания навсегда врезалась в мою память: она носила очень
тяжёлый характер. Зверев был взволнован чуть ли не до потери сознания.
Он считал себя глубоко обиженным, и
никакие доводы Рахманинова не могли изменить его мнения. Нужно было
обладать рахманиновской стойкостью
характера, чтобы всю эту сцену перенести» [Там же].
За месяц они не сказали друг другу
ни слова; в консерватории Рахманинов
всегда вежливо раскланивался со Зверевым, но тот не отвечал на его приветствия. В начале ноября Зверев отвёл Сергея к его родственникам Сатиным, сообщив им, что жить с ним под
одной крышей он больше не может.
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С Сатиными Рахманинов встретился впервые. Тётка Варвара Аркадьевна, урождённая Рахманинова,
приходилась родной сестрой его отцу.
На семейном совете о будущем Сергея
только она вступилась за сына Любови Петровны, брошенной её братом.
Всё было против Сергея: и неродовитость новгородской родни, и слава
шалуна, которую принесли в семью
Трубниковы, и скандальная история
со знаменитым Зверевым – всё отнюдь не располагало клан тамбовских
помещиков признать его своим. Определённого ответа Зверев не получил,
и они с Рахманиновым в молчании
вернулись в Оружейный переулок.
На следующее утро Рахманинов
переехал к своему товарищу М. Слонову, где пробыл недолго: Варвара Аркадьевна пожалела подростка, пригласила его жить в их квартире в Левшинском переулке и выделила ему
комнату с роялем. Он получил кров.
Но средства к существованию должен
был зарабатывать сам – уроками. Он
получал не более пятнадцати рублей
в месяц. Прожив недолго у Сатиных,
Сергей переехал в съёмную квартиру,
и случалось, если родители ученика
забывали уплатить ему за урок, он ложился спать голодным. Известно, что,
когда детское пальто, сшитое у Зверева, стало ему тесно, он ходил зимой
в накидке-шинели, пока сёстры Скалон не купили ему вскладчину пальто.
Любовь Петровна звала его переехать
в Петербург, но Рахманинов не захотел оставлять Москву, alma mater, друзей, ему казалось предательством
уехать от Чайковского и Зилоти.
С конца 1889 до лета 1891 года Рахманинов с перерывами жил либо у Сатиных, либо у Зилоти, либо снимал
квартиру. О. Риземан записал рассказ
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Рахманинова: «О том, чтобы жить
с отцом, не могло быть и речи. Он вёл
рассеянный (то есть праздный. –
Т. П.) образ жизни, переезжал из одного места в другое и понятия не
имел, что ему делать с сыном» [1,
с. 54]. Иными словами, отец не мог
ему помочь, его самого нужно было
содержать. С 1891 года Сергей снимал
квартиру вместе со Слоновым.
Окончив курс контрапункта в строгом стиле и проучившись у Зилоти,
Рахманинов впервые уехал с Сатиными в их тамбовское поместье Ивановку. Лето, проведённое в Ивановке,
определило его дальнейшую жизнь.
Семнадцатилетний юноша впервые
окунулся в атмосферу рабочего безделья в шумной, весёлой компании своих
сверстников – близких и дальних родственников, их друзей, скоро ставших
и его друзьями, в атмосферу счастья.
Осенью 1890 года Рахманинов и
Скрябин начали занятия в классе фуги
у Аренского. По воспоминаниям Рахманинова, «насколько Аренский был
хорош в преподавании гармонии,
предмета, ему близкого, настолько несостоятельным он оказался в фуге.
Ничего не объясняя, он постоянно отсылал нас к фугам Баха, в построении
которых мы не могли разобраться.
Так как у нас не было никаких знаний,
я проявил полную тупость в написании фуг, забросил это занятие и возвратился к своей обычной лени… Мои
усилия в области сочинения увенчались жалкой тройкой… Такого в консерватории со мной ещё не случалось.
Но тут на помощь подоспела судьба.
Аренский заболел, и Танеева попросили взять его класс. Мне очень жаль,
что он дал мне только два урока. Однако из этих двух уроков я почерпнул
больше, чем за весь предыдущий год…
Музыкальное искусство и образование
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Предмет оказался настолько увлекательным, что я начал работать над фугой с огромной радостью» [1, с. 48].
В 1890–1892 учебных годах Рахманинов нередко приходил в кружок
Гольденвейзера, о котором в своих
воспоминаниях пишут и сам Гольденвейзер, и виолончелист Букиник:
«Мы, ученики консерватории, были
преданы своим занятиям, уважали
своих учителей, а некоторых прямо
любили (особенно любим был
А. С. Аренский). Вне стен консерватории и нашей музыки мир казался нам
пустым. Приезд иностранных артистов или дирижёров был для нас
праздником. Нам открывался другой
мир звуков. Мы доставали ноты произведений, не изучаемых в консерватории, жадно знакомились с ними и
делились впечатлениями. Почти все
новинки беляевского издания у нас
исполнялись. Когда мы, квартетисты,
играли, то другие обыкновенно сидели у рояля и внимательно следили по
партитуре. Выходило как-то так, что
центром тут всегда был Рахманинов.
<…> Так мы наслаждались музыкой»
[5, с. 219–220].
В 1890/1891 учебном году Рахманинова ожидали новые перемены, потребовавшие от него самостоятельного и кардинального решения. Директор консерватории Сафонов перевёл
в свой класс, против её воли, ученицу
Зилоти, одарённую девушку, что расходилось с правилами консерватории.
Зилоти в знак протеста подал прошение об отставке. Рахманинов не захотел переходить в класс другого педагога, просил разрешения досрочно держать экзамен по классу фортепиано и
такое разрешение получил. Он так,
видимо, и не узнал, что способствовал
получению этого разрешения его стаМузыкальное искусство и образование

рый учитель Николай Сергеевич Зверев, который заявил на совете, что
Рахманинов – законченный профес
сиональный пианист и ничему новому
его уже научить нельзя. Да, он не здоровался с Рахманиновым, но зла на
него не держал и по-прежнему помогал ему всем, чем мог.
Таким образом, 24 мая 1891 года
Рахманинов блестяще сдал выпускной
экзамен как пианист и переводной экзамен из класса фуги в класс свободного сочинения. Из пяти учеников класс
фуги окончил лишь Рахманинов. Он
вспоминал: «Небезынтересно, что
Александр Скрябин не выдержал переходного экзамена из класса фуги
в класс свободного сочинения. Однако ему разрешили учиться в классе
свободного сочинения при условии,
что к осеннему экзамену он представит шесть безошибочно решённых
фуг, которые ему нужно было написать за летние каникулы. Этот инцидент показывает те исключительно
строгие требования, которые предъявлялись к студентам Петербургской
и Московской консерваторий. Можно
было не сомневаться, что обладатель
диплома “Свободный художник”, выпущенный из любого из этих учебных
заведений, был настоящим музыкантом и знал своё дело» [1, с. 50].
Уезжая летом 1891 года во второй
раз в своей жизни в поместье Сатиных
Ивановку, Рахманинов предполагал,
что ему предстоят два года в консерватории в классе свободного сочинения,
но этим планам не суждено было осуществиться. К лету 1891 года Рахманинов был уже автором около двух десятков сочинений, включая романс «У
врат обители святой» и Первый фортепианный концерт, оркестровку которого Рахманинов закончил 6 июля. Он
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писал М. А. Слонову 20 июля из Ивановки: «Написал и инструментовал последние две части в два с половиной
дня. Можете себе представить, какая
это была работа! Писал с пяти часов
утра до восьми вечера, так что после
окончания работы устал страшно. После окончания несколько дней отдыхал. Во время работы я никогда не чувствую усталости (напротив, удовольствие). У меня усталость появляется
только тогда, когда я чувствую и сознаю, что один из моих больших трудов… окончен» [8, с. 54].
Из этого же письма мы узнаём, что
Рахманинов почти решил не останавливаться у Сатиных зимой, а уже 10
августа утвердился в своём намерении
снимать квартиру вместе со Слоновым. Перед возвращением в Москву,
между 14 и 20 августа 1891 года, он заехал на несколько дней в Знаменское
к своей бабке по отцовской линии
В. В. Рахманиновой, тяжело заболел
[Там же, с. 58] и едва не умер. Болезнь,
постепенно развиваясь, продолжалась три месяца. Когда он уже не мог
вставать, лежал без сознания, его взял
в дом своего отца друг Рахманинова
Юрий Сахновский. Совместными усилиями Зилоти, Сахновского и известного московского врача профессора
Митропольского восемнадцатилетнего Сергея удалось спасти, и к декабрю
он поднялся с постели. Эти три месяца показали Рахманинову, что годы
академического ученичества для него
закончились, он должен был сам зарабатывать себе на хлеб. Материальное
положение Рахманинова было плачевным, и он принял решение сдавать
выпускной экзамен по классу свободного сочинения на год раньше.
В апреле 1892 года Рахманинов
вместе с двумя своими одноклассника-
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ми по выпуску, Л. Конюсом и Н. Морозовым, получил экзаменационное задание – написать одноактную оперу на
либретто В. Немировича-Данченко по
поэме А. С. Пушкина «Цыганы». Именно в это время в маленькой квартирке
на окраине Москвы, которую снимали
Рахманинов и Слонов, ненадолго поселился Василий Аркадьевич Рахманинов – факт, имеющий прямое отношение к экзамену. Рахманинов рассказывал об этом так: «Как только мне дали
либретто “Алеко”, я со всех ног бросился домой, боясь потерять хотя бы
одну минуту, потому что времени для
выполнения задания нам предоставили совсем немного. Сгорая от нетерпения, я чувствовал, что музыка пушкинских стихов начинает звучать во мне.
Я знал, что стоит мне сесть за рояль и
я смогу сочинить половину оперы. Но,
прибежав домой, я обнаружил гостей.
К отцу пришли несколько человек и заняли комнату, где стоял рояль. Их спорам, казалось, не будет конца. Они пробыли допоздна, и даже вечером я не
смог подойти к роялю. Бросившись
в постель, я зарыдал от ярости и отчаяния» [1, с. 48].
Рахманинов был единственным из
трёх дерзнувших сдать экзамен по
композиции, кто вовремя закончил
оперу, представил её на экзамене, получил отметку «пять с плюсом» и обещание дирижёра Большого театра
Альтани поставить оперу на сцене.
Но, пожалуй, самой большой наградой для него было примирение со Зверевым. Оскар фон Риземан писал об
экзамене так: «Обстановка была исключительно приятной, но главная
радость поджидала Рахманинова впереди. Среди профессоров сидел Зверев. После рукопожатий и всяческих
поздравлений присутствующих к СерМузыкальное искусство и образование
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гею подошёл Зверев и отвёл к окну,
где, остановившись у подоконника,
обнял и расцеловал Рахманинова со
словами, что очень счастлив и ждёт от
него большого будущего. Потом он
вынул из жилетного кармана свои золотые часы и подарил их Рахманинову. С тех пор композитор никогда не
расставался с ними и носит их по сей
день» [1, с. 58].
7 мая 1892 года Сергей Рахманинов окончил Московскую консерваторию с Большой золотой медалью.
Премьера «Алеко» состоялась 27 апреля (9 мая) 1893 года в Большом
театре.
Сергею Васильевичу повезло
с окружавшими его людьми. У него
были прекрасные профессора, талантливые, знающие музыканты и, что не
менее важно, честные, высоконравственные люди. У него были превосходные друзья, увлечённые музыкой,
преданные и такие же честные, как их
учителя и как сам Рахманинов. У него
были сильные, серьёзные недруги,
этих честными и нравственными назвать нельзя. У него были мелкие недоброжелатели, на которых он с высоты
своего роста смотрел спокойно, без
раздражения. Читая всё, что написано
о нём или им самим, думаешь: имена
всех этих людей остались в истории
лишь потому, что они когда-то встречались с Рахманиновым.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ
ШКОЛЫ ГНЕСИНЫХ
А. В. Малинковская,
Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва)
Аннотация. Автор рассматривает содержание понятия «академическое музыкальное образование», а также статус, образовательную специфику, цели и задачи
высших музыкальных учебных заведений, носящих название «академия». Эти вопросы конкретизируются на примере музыкально-образовательных традиций,
опыта подготовки музыкантов-профессионалов, в частности преподавателей музыки, сформировавшихся в процессе становления и развития гнесинских учебных
заведений всех ступеней – от детской музыкальной школы до Государственного музыкально-педагогического института / Российской академии музыки имени Гнесиных. Школа Гнесиных, в понимании автора, это и «семья» преемственно связанных между собой четырёх учебных учреждений, и уникальный в мировой истории
культурно-образовательный феномен, аккумулировавший более чем вековой опыт
подготовки музыкантов-профессионалов, богатейшие творческие достижения семьи Гнесиных и руководимых ими коллективов преподавателей.
Автор характеризует личность, жизненный и творческий путь основательницы Гнесинского дома Елены Фабиановны Гнесиной, останавливается на истории
открытого в 1944 году института, на формировавшихся в этом вузе традициях
академического музыкального образования, особо подчёркивая значение, придаваемое Гнесиными педагогической подготовке студентов.
Ключевые слова: академическое музыкальное образование, опыт, гнесинская
школа, педагогическая подготовка студентов.
Summary. The author analyses a conception of academic musical education and the status,
educational specificity, goals and purposes of higher schools institutions named Academy.
The main author’s hypothesis is: academic musical education must in full, effective, optimal
correlate with societies, cultures functions of music art at any time. Among these functions –
conservation and at that time renovation of traditions, ethical and esthetical perfection of personalities and society, artistic analyses of world, reality, human relations, informational and
communicative functions etc. the author attract attention to the great role of musical communication, accentuate its connection at pedagogic activities. The article is centered on a traditions, experience of professional training of musicians, musical teachers at Gnesin’s school,
college and State Music-pedagogical Institute. “Gnesin’s-School”, by authors view, is not only
a “family” of kindred related establishments, but a unique on a world history cultural and
educational phenomenon, concentrated more as century experience of music pedagogy, creative forces of Gnesin’s family and their teachers collective.
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The author describe a personality of Helene Gnesina, the founders of “Gnesin House”,
refers to the history of Gnesin’s State Music-pedagogical Institute – now Gnesins Russian
Academy of Music – founded at 1944, there created traditions of academic musical education, shows, that pedagogic of Gnesin’s-School always contributed to development of academic musical education.
Keywords: academic musical education, experience, “Gnesin-School”, pedagogic training
of students.
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овпадение в 2014 году двух значимых для отечественного музыкального образования юбилеев –
140-летия со дня рождения Елены
Фабиановны Гнесиной, выдающегося
деятеля отечественного музыкального искусства и образования, основательницы школы, о которой пойдёт
речь, и 70-летия Государственного музыкально-педагогического института / Российской академии музыки
имени Гнесиных – явилось благоприятной исторической случайностью.
Но хочется иметь уверенность, что
сочетание в названии нашего вуза
слова академия с именем Гнесиных отнюдь не случайно.
В 1992 году, когда Государственный музыкально-педагогический институт (ГМПИ) имени Гнесиных был
переименован в Российскую академию музыки имени Гнесиных, автору
этих строк было поручено сделать доклад, посвящённый этому событию.
В нём словами “Vivat, Academia!” приветствовалось новое, но при этом
имеющее древнюю и славную традицию, наименование вуза. Однако главным в содержании доклада была попытка уяснить, что именно стояло за
тягой тогдашнего общества к массовому переименованию учебных заведений (школы становились гимназиями,
лицеями, кадетскими корпусами, училища – колледжами, институты – акаМузыкальное искусство и образование

демиями, университетами). Был ли
этот «номинализм», в чём-то эйфорический, в чём-то наивно-подражательный, данью устремления к перестройке всех сторон жизни общества и соответственно выразился в «смене вывесок», или же новое имя действительно было призвано определить рубежный этап в жизни учебного заведения, возвестить о новых ориентирах,
целях и задачах их развития (как говорили древние: “Nomen atque Omen” –
«Имя знаменует»)?
Здесь обнаруживались две, на первый взгляд разнонаправленные, тенденции – реформаторская и ретроспективная (даже ностальгическая).
Однако они были вполне совместимы, ибо означали исторический виток спирали: возвращение в новой социально-исторической ситуации к забытым или насильственно отторгнутым ценностям и традициям, реанимацию памяти общества, которому
грозила культурная амнезия.
Не таковы ли закономерности всякого ренессанса? Если современность
способна оплодотворяться непреходящими ценностями прошлого, то
правильнее говорить не о «старом и
новом», а о вечном, классическом,
движущемся во времени и оживающем в сознании и деятельности исторически рубежных поколений. В этом
отношении вспоминается известное
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изречение А. Мальро: «Нам классика
нужна, чтобы жить, а мы ей, чтобы
ожить». Повороты истории, подобные тем, что произошли в нашем отечестве в годы и десятилетия, о которых идёт речь, дают второе дыхание
многим общественным институциям,
в том числе учебным заведениям. Появляются стимулы для прорыва накопленного потенциала, для выхода на
более высокие уровни развития.
В ходе рассуждений о перспективах Академии Гнесиных понадобилось
коснуться разных граней этой проблемы, в частности пришлось отметить,
что ключевое в прежнем названии вуза
слово «педагогический» ушло из нового
наименования. Однако, как утверждалось в той же статье, это ни в коей
мере не должно было означать отказа
от образовательной специфики, педагогического профиля вуза, определяющего его место и назначение в сис
теме отечественного музыкального
образования. Ведь именно ориентация на подготовку кадров музыкантовпедагогов была основополагающим
аргументом Елены Фабиановны Гнесиной, целеустремлённо боровшейся
в 1940-е годы за открытие Института.
Естественно, что в рубежном, перестроечном 1992 году явилась необходимость задуматься о том, как соотносятся цели Российской академии музыки и
академического музыкального образования как такового с исторически сформировавшейся в учебных заведениях
Гнесиных традицией музыкально-педагогического образования. Отметим, что Институт Гнесиных, утвердившись в своей
образовательной миссии, положил начало учреждению в стране немалого количества аналогичных вузов.
Представляется, что в наши дни,
в период перманентных, довольно
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сложно протекающих реформ образования, в том числе музыкального, нововведений и проектов, ко многим из
которых преподавательское сообщество относится, мягко говоря, критически, имеется ещё больше оснований вернуться к упомянутым выше
проблемам. Особенно актуальными
представляются два тесно связанных
круга вопросов:
1. Какое содержание несёт в себе
определение академическое музыкальное
образование и, соответственно, что
«знаменует» наименование Академия
музыки? В чём специфика, образовательные цели и задачи, учебно-воспитательные стратегии и тактики вуза
с таким статусом, каковы его функции
в культуре, социуме?
2. Как эта специфика соотносится
с опытом, традициями школы Гнесиных?
(Под школой в данном случае понимаются и совокупность («семья») учебных
заведений всех ступеней: от детских музыкальных школ – семилетки и одиннадцатилетки – до вуза, и уникальное
в истории мирового музыкального образования культурно-образовательное
явление, аккумулирующее более чем
вековой масштабный коллективный
опыт, богатейшие творческие достижения.) Как исторически формировались
самобытные особенности гнесинской
школы? Воплощается ли во всём созданном семьёй Гнесиных и их последователями сущность академического музыкального образования?
Отметим, что эти вопросы требуют рассмотрения в масштабе, пожалуй, не меньшем, чем монография.
Замысел настоящего небольшого
эссе значительно скромнее: обозначить некоторые исходные позиции
и направления в обсуждении поставленных вопросов.
Музыкальное искусство и образование
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Первая исходная позиция заключается в том, что само понятие академическое образование, думается, нуждается в научной разработке, наполнении его методологической, теоретической, учебно-методической и тому
подобной конкретикой. Публикаций
исследовательского плана, определяющих суть понятий академия (как высшего учебного заведения) и академическое образование, обнаружить не удалось. Один из известных подходов
к этому вопросу основан на традиционном разграничении сфер музыкального искусства: академическая, народная, духовно-религиозная, массовая,
популярная музыка. Соответственно
этому определению за пределами академического музыкального образования
оказываются все остальные перечисленные выше области музыки. Однако
далее пойдёт речь о том, как в процессе развития в гнесинской школе, а затем и в других музыкальных учебных
заведениях страны и народное искусство, и массовые музыкальные жанры, а также и многое другое прочно
обосновались в номинации академического образования. Другое толкование понятия «академическое музыкальное образование» связывается
с иерархией статусов вузов – от низшего ранга к высшему: институт –
академия – университет, указывая на
различия в целевых установках, в образовательных потенциалах и возможностях перечисленных учебных
заведений.
Институтское образование сосредоточено преимущественно на какойто одной области подготовки специалистов; университет, по определению, даёт образование в широком
спектре областей, направлений, готовит специалистов как в сфере точМузыкальное искусство и образование

ных, так и гуманитарных наук и видов
практической деятельности. Что же
касается академий, то их раньше относили в основном к категории учебных заведений художественного профиля, готовящих деятелей искусств и
искусствоведов: Болонская академия
музыки, Академия художеств в России, Академия театрального искусства и др. (заметим, что в наше время
от этого далеко отошли; существуют
академии медицинские, полицейские, военные, духовные, финансовоюридические и т. п.).
Ближе всего к существу дела, думается, такое истолкование понятия
«академическое музыкальное образование», которое коренится в античности, идёт от созданной Платоном в IV
веке до нашей эры академии, где он
вместе со своими учениками искал
пути развития целостной и добродетельной личности, существующей
в гармонии с собой и обществом, видел идеал обучения и воспитания во
взаимных философских поисках истины в форме свободных собеседований, дискуссий. Отсюда идёт представление об обучении и воспитании,
сопряжённых с высоким полётом человеческой мысли и духа. Не случайно в эпоху Возрождения оно стало
неотделимо от обычая сплочения
в академиях передовых учёных, философов, художников, устремлённых
к прогрессу, свободных от сковывающих его канонов, оттачивавших творческое мышление в диспутах.
Отсюда сложилась практика именовать академиями учебные заведения (а также научные учреждения, общества), хранящие и передающие новым поколениям исторически сформировавшиеся и ставшие классическими традиции и ценности. Понятие
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академическое образование означало, что
оно базируется на осознанно хранимых традициях, освящено великими
именами и достижениями (вспомним
также и академические музыкальные
коллективы – театры, хоры, оркестры, академические издания музыкальной литературы и т. п.). С этих позиций главными признаками академического музыкального образования
должны считаться следование исторически выработанным в музыкальном
искусстве и культуре нормам, формам,
образцам, а также принципам, методам и средствам обучения.
В этой совокупности признаков отчётливо просматривается культурноохранительная функция академического образования, то есть можно сказать,
что оно выражает внутреннюю, глубинную образовательную энтелехию1,
а также обусловливает содержательную совокупность названных признаков, способную стать фундаментом
в деле воспроизведения опыта, знаний, практических умений у новых поколений обучаемых. С этой точки зрения название вуза академия сопрягается с понятием школа как учебным заведением, способным реализовать единство процессов накопления опыта,
знаний, хранящим базовые ценности,
не превращая их при этом в застывший свод непреложных истин (не случайно возникло негативно окрашенное понятие академизм, за которым закрепилось представление о формально-догматическом, консервативном,
схоластическом следовании традициям, что неминуемо оборачивается стагнацией, выхолащиванием содержания
и отсутствием развития).

Говоря о традиционно-охранительной задаче академического музыкального образования как об исконной его
функции, необходимо учитывать, что
она всегда, во все времена находилась
в постоянном противоречии с изменявшимися культурно-историческими
условиями её осуществления, с запросами всё новых поколений, с тем, что
называется социальным заказом. Эти
требования и стимулы также исходят
из внутренней потребности образования как цивилизационно-культурной
институции. Это противоречие – поистине вечная проблема образования,
одно из ярких воплощений его живой
диалектической сущности, проблема,
не терпящая упрощённых подходов
к её решению. Изменения, новации,
реформы в образовании обязательно
должны учитывать и решать не только так называемые насущные запросы, возникающие в стремительном
потоке жизни общества под влиянием разнообразных причин и часто
имеющие ситуативный характер, но
и основанные на научных прогнозах
долговременные перспективы его
развития, анализировать его внутренние, имманентные потребности
и те стимулы обновления, которые
прорастают в самом поступательном
развитии образования с его сложными закономерностями.
В поисках научно убедительного
подхода к истолкованию интересующего нас понятия представляется целесообразным принять постулат, что
оно представляет собой педагогическую интерпретацию идеалов и ценностей, целей и задач, функций музыкального искусства в обществе в каж-

1
Аристотелевский термин, выражающий цель и энергию движения, развития, укоренённые
в своей первопричине сущности.
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дый конкретный культурно-исторический период его развития. Соотнесение между собой различных взглядов
исследователей – эстетиков, музыковедов, методологов и педагогов – на
социальную значимость искусства, на
его функции в обществе обнаруживает достаточно широкий их спектр.
В частности, выделяются такие функции, как каноническая (канонизирующая нормы и формы искусства), общественно-преобразующая, познавательно-эвристическая, художественно-концептуальная (анализ средствами искусства картины мира), информативная и коммуникативная, прогностическая, гедонистическая и т. п. [1,
с. 121–137; 2, с. 6–7; 3, с. 17–21]. Отсюда представляется логичным вывод,
что академическое образование, в том
числе академическое музыкальное образование, должно полно, оптимально соотноситься с функциями музыкального искусства, реализовать их
в культурологических, педагогических моделях и средствах. О диалектическом единстве категорий искусства – культурно-охранительной и творчески переосмысливающей, обновляющей,
перерабатывающей традиции (В. Н. Холопова определила их как каноническую (канонизирующую) и эвристическую
функции) – упоминалось выше. О других атрибутах академического музыкального образования в их соотнесении с функциями музыкального искусства в обществе пойдёт речь далее.
Коль скоро размышления о главных атрибутах, функциях и ценностях
академического музыкального образования мы начали с вопроса сохранения и преемственности созданных ранее в данной области традиций, то
осмысливать исторически сформировавшиеся особенности учебных завеМузыкальное искусство и образование

дений Гнесиных следует начать с конца XIX – начала XX века, исторически
рубежного периода в развитии российской музыкальной культуры и профессионального образования. Принципы и структура учебного процесса
в главных консерваториях России, целевые образовательные установки,
весьма конкретно и чётко разработанные, и, что весьма существенно, творчески активнейшая и демократическая по духу атмосфера музыкальных
вузов отразили крупнейшие завоевания всей отечественной культуры
того времени. Существенное в сравнении с «домашним» обучением в позапрошлом веке расширение музыкально-образовательного пространства,
обучение музыке (как и другим искусствам) вне сословных ограничений,
сочетание
культурно-просветительских, воспитательных устремлений
с задачами последовательного повышения профессионализма музыкантов – эти цели диктовались исторической необходимостью. Именно к этому периоду относится начало становления школы Гнесиных.
В истории учебных заведений Гнесиных отразились все этапы истории
нашего отечества с конца ХIХ – начала
ХX века: движение русского демократического просветительства дореволюционной поры; период послереволюционной перестройки культуры и
образования; активное развитие сис
темы
музыкального
образования
в 1920–1930-е годы; период Великой
Отечественной войны и послевоенные годы.
В числе впитанных сёстрами – Евгенией, Еленой, Марией, Елизаветой и
Ольгой – традиций дореволюционной
Московской консерватории была ориентация на серьёзный классический ре-
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пертуар, стремление к академической
систематичности в построении учебных планов, внимательный контроль за
успеваемостью учащихся, в том числе
по линии педагогической подготовки
воспитанников. Наибольшее же влияние на становление педагогических
взглядов и принципов сестёр Гнесиных,
конечно, оказывали выдающиеся мастера отечественного исполнительства
и педагогики, а также профессора классов композиции и теории, мощная притягательная сила личностей В. И. Сафонова (учителя Евгении и Елены Гнесиных), С. И. Танеева, А. С. Аренского,
Г. Э. Конюса, преподавателя младшего
отделения Н. С. Зверева, а также их гениальные сокурсники – С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Иосиф и Розина
Левины.
Так, в особенностях обучения
в классе Сафонова отчётливо обнаруживаются принципы развивающего
обучения, позднее утвердившиеся
в отечественной педагогике, в том
числе музыкальной. Целью в классе
Сафонова было не только овладение
отдельными произведениями и программами, а прежде всего всестороннее развитие пианистического мастерства и музыкального интеллекта
студентов, в частности на основе изучения больших стилевых и жанровых
пластов фортепианной литературы
(всех инвенций И. С. Баха, «Хорошо
темперированного клавира», сонат
Бетховена). Это относится, конечно,
не только к Московской консерватории. В мемуарах С. М. Майкапара
(окончившего Санкт-Петербургскую
консерваторию) «Годы учения» [4] находим упоминание о так называемых
стильных программах выпускников,
включавших произведения эпохи барокко, венскую классику, сочинения
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романтиков. Их надлежало самостоятельно подготовить за два месяца до
выпускного экзамена. О разносторонности подготовки музыкантовпрофессионалов свидетельствует и
разделение на два направления подготовки консерваторцев – концертирующих виртуозов и преподавателей
музыки, возможность обучения на
двух факультетах – исполнительском
и композиторском (отличное окончание обоих увенчивалось Большой золотой медалью!). Деятели российского музыкального образования, многому участь у преподававших вместе
с ними в консерваториях западноевропейских коллег, успешно формировали самобытный строй и специфику
академического музыкального образования и педагогики.
Елена Фабиановна Гнесина всей
своей жизнью и деятельностью (по существу, неразделимых) глубоко и масштабно раскрыла значение и ценность педагогического образования
музыкантов-профессионалов. В том,
что она начала заниматься преподаванием очень рано, в 16 лет, сказались и
жизненные обстоятельства (в 1881
году умер отец семейства, нужно было
зарабатывать самостоятельно), но
главным образом её личностные и
профессиональные качества. Очень
рано старшие сёстры – Евгения и Елена, а вскоре и Мария осознали, что
педагогическая деятельность – их настоящее призвание. Что подвигло
Елену Гнесину, только что окончившую консерваторию, талантливую,
уже концертировавшую пианистку, на
пороге успешной карьеры солистки,
ансамблистки посвятить свою жизнь
педагогике? Ведь обычно исполнители приходят к преподаванию позднее,
в более зрелом возрасте. Думается,
Музыкальное искусство и образование
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тому было несколько причин, среди
которых склад личности Елены Гнесиной: её живейший интерес к людям
(она была ярко выраженным экстравертом), открытость и общительность, некий духовный альтруизм как
внутренняя потребность раскрывать,
передавать, делиться всем достигнутым в профессии с коллегами, друзьями, с учениками. Отсюда шло понимание того, что педагогика не «приложение» к исполнительству, это «сообщающиеся сосуды». Елена Фабиановна часто повторяла: «Учиться значит
учить себя», преподавание исходит из
опыта самообучения.
Другим стимулом была многогранная одарённость Елены и других сестёр Гнесиных, как и их брата Михаила Фабиановича, композитора и педагога. Елена Фабиановна обладала особым композиторским талантом – умением создавать музыку для обучения.
Это не было «прикладным сочинительством», её фортепианное (и не
только фортепианное) наследие, наряду со специальными инструктивными опусами, включает художественно
привлекательную музыку не только
для учащихся, но и для преподавателей и любителей. Хочется отметить,
что композиторское творчество талантливого музыканта-педагога питается из глубинных, интонационно содержательных источников, поэтому
развивается органично, в единстве
художественных и методических стимулов и также органично передаётся
учащимся.
Музыканты-педагоги, изучающие
сочинения Гнесиной – от элементарных упражнений и этюдов до достаточно сложных, образно живых и пианистически увлекательных пьес, приходят к пониманию того, что она, как
Музыкальное искусство и образование

и другие педагогически одарённые
композиторы, мыслит музыку и исполнительско-педагогические задачи
едиными во всех проявлениях – от
«азбучных» элементов до сколь угодно
сложных произведений, требующих
высшего мастерства (стоит напомнить высказывание Шопена в его
эскизе «Фортепианной методики»:
«Искусство бесконечно, но есть средства ограничить формы его познания,
нужно, чтобы искусство и обучение
ему основывалось на одних и тех же
законах» [5, c. 5].
Осуществление двуединой цели
академического музыкального образования: продолжая и сохраняя созданные ранее ценности, находить им
пути «врастания» в новую историческую и социальную реальность – прослеживается во все периоды развития
учебных заведений Гнесиных: в перипетиях судьбы гнесинской школы
в кризисные, но отмеченные смелыми творческими идеями и достижениями послереволюционные десятилетия, в годы Великой Отечественной
войны, в последующие периоды советского культурного строительства.
Нет необходимости напоминать
о том, что декларируемые руководителями советского государства прогрессивные культурные, образовательные идеалы и цели постоянно
сталкивались с политическими и идеологическими «перегибами», косностью чиновников, жёсткими, «режущими по живому» бюрократическими
решениями. Для осуществления своих культурно-образовательных проектов Е. Ф. Гнесиной и всем членам семьи требовались недюжинная моральная и профессиональная стойкость,
организаторская целеустремленность
в последовательном проектировании
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и возведении всё новых «этажей» Гнесинского дома, энтузиазм строителей,
причём не только в переносном, но и
в прямом смысле (Елена Фабиановна,
руководившая развитием учебных заведений в течение 72 лет, шутила, что
строительство – её вторая профессия,
однако это была не только шутка).
В начале 1920-х годов, в связи с реформой системы музыкального образования, произошла реорганизация
Государственной показательной музыкальной школы Гнесиных, образовалось младшее отделение (детская школа)
и среднее – училище, тогда называвшееся Третьим показательным государственным музыкальным техникумом.
Возникла задача преемственной связи
между этими учебными заведениями.
Естественно, большое значение имело
то, что Елена Фабиановна как родоначальница всего гнесинского «гнезда»
руководила ими обоими. Однако суть
дела заключалась, конечно, не в административной стороне единоначалия.
Е. Ф. Гнесина и её сестры – Евгения,
Елизавета, Ольга – были душой коллектива педагогов школы и техникума,
живым примером энтузиазма, безупречного профессионализма и самодисциплины, высокой взыскательности к себе, к коллегам и учащимся.
В книге «История музыкальных
учебных заведений имени Гнесиных»
О. Л. Скребкова и М. Э. Риттих отмечали: «Общение с сёстрами Гнесиными было своего рода школой для растущего теперь из года в год коллектива педагогов обоих учебных заведений, воспитывало в нём высокий профессионализм, увлечённость, любовь
к педагогическому труду» [6, с. 20].
Большинство преподавателей занимались тогда и со школьниками, и с учащимися среднего звена. Можно спо-
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рить о том, всегда ли это плодотворно, но тогда это помогало коллективу
мыслить перспективно, видеть будущее своих воспитанников, выявлять
наиболее одарённых детей и готовить
их к продолжению профессионального образования.
В связи с этим стоит отметить ещё
одну особенность взаимодействия
школы и техникума: они были в своём
роде опытным полем, где оперативно
претворялись в учебную практику единые, но учитывающие разные образовательные уровни теоретические и методические установки, учебные планы
и программы. Позднее, когда открылась гнесинская музыкальная школа-десятилетка для одарённых детей, было
выработано Положение о школах специального музыкального образования.
Ещё несколько строк из цитируемой книги: «Система обучения обоих
звеньев приобрела необходимую упорядоченность, определялся профиль
каждого из них. Возникли новые дисциплины, необходимые для ещё большей полноты образования музыканта,
открывались новые классы и отделения» [Там же, с. 21]. Всё это свидетельствует о том, что подобная органичная связь звеньев образования
в единой школе обеспечивала «самодвижение» системы, была реализацией актуальных потребностей музыкального образования в стране, осуществляла связь его с культурными запросами общества. Школа Гнесиных
как «фамильное» учебное заведение,
сохраняя «родовые» черты, выступала в качестве академической образовательной модели. Дело Гнесиных
прорастало в историю Советского государства, а история, в свою очередь,
прорастала в личные судьбы и судьбы
коллективов гнесинцев.
Музыкальное искусство и образование
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Одной из прогрессивных задач советского музыкального образования
стал не только выход на флагманский
уровень в исполнительском искусстве,
подготовка большой когорты победителей международных конкурсов, но
и воспитание массового слушателя,
просвещённой
музыкально-культурной среды. Ещё в 1920-е годы Б. В. Асафьев, касаясь вопросов музыкального
образования, видел задачу учителей
в пробуждении и развитии у людей
природной музыкальности. Отсюда
рождалось и укреплялось на уровне
государственной политики осознание
необходимости иметь широко и разносторонне образованных преподавателей музыки для всех звеньев системы музыкального образования. Педагогика и образовательные устремления семьи Гнесиных не только развивались в русле названных целей, они
были движителем этого процесса, последовательно решая задачи подготовки профессиональных кадров преподавателей – исполнительских специальностей, композиции, истории и
теории музыки.
Следует подробнее остановиться
на особенностях этого культурно-образовательного строительства – от Музыкальной школы Е. и М. Гнесиных, открытой в 1895 году, оснащённой тогда
единственным роялем и начавшей
свою деятельность с обучения одной
поступившей ученицы, до открытия
в 1944 году высшего учебного заведения музыкально-педагогического профиля. Уникальность гнесинской школы в том, что она строилась и развивалась естественно и закономерно, подобно
живому растущему организму. Теперь
уже в трёхзвенном учебном процессе –
на основе единых педагогических установок и принципов их реализации –
Музыкальное искусство и образование

происходила смена поколений учащихся и осуществлялась непосредственная преемственность традиций,
старшие гнесинцы, выпускники училища и института, во многих случаях становились преподавателями в младших
звеньях. Появлялась возможность
строить педагогический процесс, мыслить и действовать в большой
временнóй перспективе, формировалась цельность образовательной модели по горизонтали (во времени) и вертикали (между звеньями), у школы
было общее «кровообращение».
Уже упоминалось о том, что Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных был в своё время именован так не для того, чтобы отличаться
от Московской консерватории, – некоторым музыкантам и министерским
чиновникам тогда казалось, что это
будет «дублирующий» её и потому
лишний вуз в Москве, и Е. Ф. Гнесиной пришлось вести серьёзную борьбу за его открытие. Учреждение распоряжением Совнаркома от 13 марта
1944 года института явилось реализацией накопленного школой и училищем художественно-творческого, педагогического, методического потенциала. Название вуза полностью отражало образовательные идеи, цели и
задачи, поставленные и уже решаемые семьёй Гнесиных, – подготовку
высокообразованных кадров музыкантов-педагогов. ГМПИ стал центром и
флагманом в этом деле, новым в истории музыкального образования вузом
педагогического профиля, с принципиально новыми стратегическими
установками и перспективами. «По
существу, ею создано уникальное
в мире учебное заведение, – написал
в своих воспоминаниях один из выдающихся гнесинцев Е. Ф. Светланов. –
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Сколько надо было иметь силы воли,
мужества, настойчивости, веры, чтобы претворить свою мечту в действительность! И этот могучий дуб вырос
из единого жёлудя – музыкальной школы, созданной когда-то усилиями сестёр Гнесиных» [7, с. 160].
Гнесинская школа – и как «семья»
учебных заведений, и как уникальный
коллективный опыт в области музыкального образования – вышла на новый этап развития. Елене Фабиановне
судьба подарила человеческое и творческое долголетие. Даже перестав
быть формальным руководителем
вуза, она до конца жизни оставалась
духовной опорой этого большого коллектива, Учителем и вдохновителем
гнесинцев всех поколений.
Молодой Институт имени Гнесиных стал стремительно и смело расширять традиционные рамки и наращивать потенциал академического образования музыкантов. Вслед за первыми кафедрами и факультетами –
фортепианным, вокальным, оркестровым, историко-теоретико-композиторским – уже в 1948/49 учебном
году начали свою деятельность кафед
ра и факультет народных инструментов с классами баяна, балалайки, дом
ры. Дать исполнителям на народных
инструментах высшее академическое
музыкальное образование значило
обеспечить кадрами интенсивно растущие оркестры, воспитать для них
дирижёров, выпустить столь необходимых музыкальным училищам и школам
преподавателей-«народников».
Позднее возникло отделение по подготовке артистов, солистов и руководителей народных хоровых коллективов, ставшее академической школой
народного пения. В 1946 году был основан факультет хорового дирижиро-
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вания, в 1953 году начали работать кафедра оперной подготовки и оперный класс (открытый в училище ещё
в 1931 году). В 1958 году была создана
лаборатория народного творчества.
В этом же году в Москве появился новый Концертный зал имени Гнесиных, первый камень в фундамент которого Е. Ф. Гнесина собственноручно заложила двумя годами ранее. Новым делом для гнесинского вуза стала
организация в 1948–1949 годах вечернего и заочного отделений, последнее
было особенно необходимо для подготовки музыкантов-педагогов в региональных учебных заведениях страны.
Институт выступил инициатором
многих других нововведений (перечисление которых мы здесь прерываем), накапливая богатый и разносторонний опыт, творческий, учебно-методический и организационный, и делясь им с другими музыкальными вузами и учреждениями младшего и среднего звеньев, чему, например, немало
способствовало открытие факультета
повышения квалификации, ныне это
Центр переподготовки и повышения
квалификации при академии.
За десятилетия своего существования Институт Гнесиных подготовил и выпустил множество высокопрофессиональных
специалистов,
более того – «выпускниками» стали и
целые учебные заведения, чьи коллективы формировались в большинстве своём из гнесинцев, например
Уфимский институт искусства, бывший сначала заочным филиалом
ГМПИ. Большое количество гнесинцев работают ныне во многих странах мира. Среди абитуриентов ГМПИ
много «потомственных» гнесинцев,
воспитанников бывших студентов,
аспирантов института.
Музыкальное искусство и образование
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В ходе непрерывных поисков путей совершенствования музыкального образования вырабатывалась самобытная гнесинская концепция музыкального образования и модель её реализации, сущность которых заключается в фундаментальной подготовке
творчески мыслящих музыкантов
с широким спектром знаний и умений, обладающих профессиональным
мастерством и серьёзно оснащённых
в области педагогики.
В связи со сказанным следует подробнее остановиться на деятельности
кафедры педагогики и методики, открытой в 1968 году и явившейся естественным продолжением описанного
выше процесса вызревания и концентрации педагогического потенциала
гнесинской школы и его воплощения
в жизнь. Межфакультетская, общевузовская кафедра педагогики и методики объединила педагогические силы
вуза, стала его научно-методическим
центром и во многих отношениях его
лицом. За 20 лет деятельности кафед
ра наладила связи не только между кафедрами института, исполнительскими и теоретическими, но и со многими вузами СССР (в некоторых из них
стали формироваться аналогичные
кафедры), а также с вузами зарубежных стран – Германии, Польши, Болгарии и др. Кафедру педагогики и методики последовательно возглавляли
профессора О. М. Агарков, А. Д. Алексеев, И. А. Истомин. Среди многочисленных задач кафедры были разработка разного рода программных
учебно-методических
документов
(среди них – трёхзвенная модель выпускника ДМШ, музыкального училища и вуза, отразившая цели, задачи,
преемственность учебных процессов
в этих звеньях, представившая выМузыкальное искусство и образование

пускника каждого из звеньев образовательной системы как «идеальный
образ» специалиста).
Разработке концепции музыкального образования, к которому с полным правом можно отнести определение академическое, способствовало постоянное и продуктивное общение
учёных и преподавателей разных специальностей и профилей, включая
психологов и преподавателей общей
педагогики, стремившихся ориентировать свои курсы на подготовку музыкантов-педагогов. «Проблемные группы», создаваемые на кафедре, решали
не только внутренние задачи вуза, вопросы совершенствования учебного
процесса, но и проблемы музыкального образования государственного масштаба. Проводилась и экспериментальная работа: по углублению межпредметных связей, по достижению
оптимальной преемственности в системе школа – училище – вуз, по комплексному анализу – на базе гнесинского комбината учебных заведений – подготовленности выпускников детских
музыкальных школ, училищ и вузов
к профессиональной деятельности.
На кафедре велась подготовка
аспирантов, проходило обсуждение
диссертаций, научных работ преподавателей ГМПИ, решались и многие
другие задачи, в частности общевузовское руководство столь важным компонентом педагогической подготовки, как практические занятия студентов с учениками под руководством
преподавателей-консультантов. Важно отметить, что кафедра педагогики
и методики была открыта не по указанию «сверху», она закономерно вызрела в недрах вуза в ходе развития
педагогических и образовательных,
научных и практических идей и за-
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мыслов, стала выразителем его специ
фики, укрепляла всесоюзный и международный престиж гнесинской школы. Закрытие кафедры в 1987 году
стало роковой ошибкой руководства
института и началом снижения престижа и ценности педагогического направления в образовании музыкантов.
Думается, что не случайно из нового
названия вуза, как уже упоминалось,
ушло определение «педагогический»
(а пословица верно гласит: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт»).
Академическое музыкальное образование предполагает значительную
роль педагогической подготовки студентов и аспирантов. Диалектическое
единство двух важнейших социальнокультурных функций искусства – традиционно-охранительной и поисковой, эвристической – находит своё
концентрированное воплощение в педагогическом компоненте вузовского
образования. Выработанная, основательно поставленная и непрерывно
совершенствуемая система воспитания будущих преподавателей способствует связи времён и поколений, обеспечивает поступательное движение
и долговечность школы как культурнообразовательного феномена со сложившимися в ней самобытными опытом и традициями. Продуманное сочетание
психолого-педагогического
цикла, частных исполнительских и
музыковедческих методик, основательно поставленной педагогической
практики с базовыми музыкально-образовательными дисциплинами всегда ставилось во главу угла задач, решаемых кафедрой педагогики и методики и институтом в целом.
Для подавляющего большинства
выпускников Академии имени Гнесиных преподавательская деятельность
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становится главной в их профессиональной жизни. Нельзя не согласиться с мнением, что по-настоящему педагог формируется уже после окончания вуза, в зрелые годы и по мере приобретения необходимого опыта. Однако фундамент развития педагогического мастерства должен быть заложен в среднем и высшем звеньях обучения. Небрежение педагогической
подготовкой музыканта – признак измельчания образовательной идеологии, потери истинных образовательных целей и ценностей. Не может
стать настоящим профессионалом музыкант без развитого педагогического мышления, без мотивации, а лучше
сказать, без потребности в педагогической деятельности, без понимания
того, что педагогика, учительство –
сущностная часть профессии, а не
«побочный продукт» исполнительства, композиторского творчества,
музыкально-научной
деятельности.
Педагогика ведёт вглубь профессии,
формирует целостность музыкального сознания, развивает аналитическое
и системное мышление, такое необходимое качество, как эмпатия, рефлективные способности. Современное
студенчество устремлено к достижению высоких и наивысших уровней
в исполнительстве, о чём свидетельствует почти поголовное участие студентов в разного рода конкурсах.
Само по себе это объяснимо и благотворно сказывается на мотивации молодых музыкантов к обретению профессионализма.
Исполнительские
конкурсы – прекрасный стимул развития, они приносят ценнейший опыт,
но не тогда, когда это становится для
молодого музыканта единственной целью и единственным мерилом успешности. Установка на массовость в подМузыкальное искусство и образование
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готовке «конкурентоспособных» исполнителей (актуальная теперь даже
в детских музыкальных школах), как и
сама практика проведения некоторых
конкурсов, наводят на грустные мысли об известной девальвации звания
«лауреат конкурса». Молодые музыканты с избыточными конкурсными
притязаниями нередко заболевают
«конкурситом», что реально обедняет
их программы, стандартизует интерпретации, обезличивает стиль исполнения, манеру игры.
Профессионализм – это не набор
компетенций, которые можно произвольно множить и суммировать, это
единство, взаимосвязь и взаимообусловленность знаний и мастерства, органичное сочетание фундаментальной
академической оснащённости с индивидуальной свободой в её реализации,
со свободой личностного творчества.
Такие образовательные цели и ценности складывались в гнесинской школе
практически с самого начала её развития. Профессионализм музыканта понимался гнесинцами, прежде всего,
как его включённость в культуру, как
общественная миссия.
Здесь уместно коснуться вопроса
об этической стороне и духовной
сути, гуманистической атмосфере академического образования. Школа Гнесиных предстаёт с этих позиций как
созвездие талантов, индивидуально
выраженных у каждого члена коллектива и при этом гармонично «созвучных», как творческое взаимодействие
обучающих и обучаемых на этической
основе, хранящей дух античной академической традиции – братства единомышленников, посвящённых.
От «семейной» атмосферы училища в Гагаринском переулке многое передавалось по цепочке поколений.
Музыкальное искусство и образование

У гнесинцев было прочное чувство
духовной и профессиональной солидарности, которая поддерживалась
всем строем их жизни и труда, сочетаясь с профессиональной же строгой
требовательностью к себе и другим,
с творческой взыскательностью, нетерпимостью к формализму, безответственности, халтуре и т. п. В Гнесинском доме царила атмосфера взаимного доверия и человеческого тепла,
интеллигентного общения, негласной
обязанности для старших помогать
младшим. Школа как «фамильный»
культурно-образовательный ареал, постоянно расширяясь, с годами реализовывалась в «семье» учебных заведений, обретавших автономию, но сохранявших «родовые» черты. Духовная преемственность поколений учителей и воспитанников укреплялась
благодаря тому, что выпускники, сами
становясь преподавателями, трудились в соответствии с заветами, эстетическим и этическим «кодексом»
гнесинской школы.
Несколько слов в заключение
Вернёмся к тем качествам, атрибутам академического образования,
о которых шла речь в начале статьи и
которые автор задался целью конкретизировать на примере истории становления и развития школы Гнесиных
как единственного в своём роде явления в мировом музыкальном образовании и культуре. Преемственная связь
Гнесинской школы с лучшими мировыми и отечественными музыкальнообразовательными традициями, верность классическим образцам, нормам, ценностям во все времена продуктивно сочетались с пониманием
Е. Ф. Гнесиной, членами семьи и воспитанными ими руководителями учеб-
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ных заведений истинных потребностей общества и музыкального искусства на каждом этапе истории. Каноническая (канонизирующая) и эвристическая
функции искусства реализовывались
школой как двуединая цель академического образования. Деятельное участие всех звеньев школы в общественной жизни выступают как реализация
просветительской, социально-преобразующей, аксиологической функций искусства.
Гнесинская школа обладала особым потенциалом этического, духовно-нравственного воспитания учащихся.
Представляется особенно важным
выделить реализацию коммуникативной функции музыкального искусства.
Музыкально-педагогическая коммуникация «многоканальна»: интонационная по своей сущности, она сложно и
многообразно, осознанно и подсознательно сопрягается с вербальной, двигательно-пластической, мимической
и другими видами коммуникации. Эта
универсалия музыкального искусства
(В. Н. Холопова определяет её как
«сверхфункцию» [2, с. 7]) не «опредмечивается» как таковая в каких-либо
учебных дисциплинах, но должна проникать во все компоненты учебного
процесса, на всех уровнях его осуществления, пронизывать все виды и
формы музыкальной, музыкальноучебной деятельности, концентрированно воплощаясь в педагогике музыкального образования.
В этой статье автор не коснулся
значения вузовской науки как важнейшей составляющей академического
образования, но лишь по той причине, что эта тема требует специального
и развёрнутого рассмотрения.
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Общественное назначение, специ
фика и главная ценность академического музыкального образования –
полнота, фундаментальность и целостность реализации функций музыкального искусства, заложенные школой Гнесиных, должны сохраняться и
творчески развиваться новыми поколениями гнесинцев, на новых витках
истории.
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РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА В СССР
ПО ОТНОШЕНИЮ К МУЗЫКАЛЬНОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1920–1962 ГОДЫ)
И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ (ОБЛАСТИ): ИСТОРИКОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С. И. Дорошенко,
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
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Аннотация. В статье на примере архивных материалов Владимирской губернии
(области) рассматриваются проблемы отбора музыкального репертуара для самодеятельных коллективов (1920–1962 годы). В Советском Союзе отбор репертуара
для музыкальной самодеятельности осуществлялся в соответствии с рядом идеологических, художественных и педагогических требований. В первые годы советской
власти доминировали материальные проблемы: нотные сборники распределяли по
коллективам самодеятельности; руководители хоров ездили в центральные библио
теки переписывать ноты. В 50-е годы контроль над самодеятельным репертуаром
был очень жёстким: утверждались специальные «репертуарные списки». В начале
1960-х годов идеологические позиции смягчились. Одной из тенденций стало включение в репертуар местного фольклора и произведений местных композиторов. Методические кабинеты центров самодеятельного, народного творчества создавали
рекомендательные письма, появились статьи по поводу отбора музыкального репертуара и работы с ним. В статье подчёркивается значение работы по формированию репертуарной политики для массового музыкального образования, осуществлявшегося в самодеятельных коллективах.
Ключевые слова: педагогика музыкального образования, музыкальная самодеятельность, репертуар, советский период, Владимирская губерния (область).
Summary. The article deals with the problems of selection of musical repertoire for amateur groups on the example of archival materials of Vladimir province (region) (1920–
1962). The selection of repertoire for music amateur in the Soviet Union was carried out
in accordance with some ideological, artistic, pedagogical requirements. During first years
of Soviet power financial problems was dominated: sometimes music collections were confiscated from individuals and distributed by amateur groups; kapellmeisters went to the central libraries to rewrite notes. In fifties the control of amateur repertoire was very tough: there
were approved special “repertoire lists”. Later ideological positions softened. One of the trends
became the inclusion to the repertoire of local folklore and works of local composers. Methodical study centers of amateur, folk art created letters, articles about the selection of musiМузыкальное искусство и образование
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cal repertoire and about work with him. The article emphasizes the importance of the work
of the formation of repertoire policy for mass music education which was carried out
in the amateur groups.
Keywords: music education, musical amateur, repertoire, the Soviet period, Vladimir
province (region).

Р

абота с музыкальными самодеятельными коллективами – интересная и важная страница в истории
советского музыкального образования. В отечественной педагогике самодеятельность осмыслена далеко не
так основательно, как образовательная деятельность на школьных уроках
музыки и в музыкальных учебных заведениях. Воспитательные аспекты,
связанные с участием в музыкальной
самодеятельности, анализировались
в исследованиях Т. И. Баклановой [1],
А. Д. Жаркова [2], Т. Н. Саниевой [3],
Ю. Е. Соколовского [4]. Методики работы с музыкальными самодеятельными коллективами исследовались в советский период В. И. Закутским [5],
В. Г. Кузнецовым [6], В. Г. Соколовым
[7]. Однако в целом методики работы
с самодеятельными музыкальными
коллективами не формировались
сколько-нибудь самостоятельно: они
были, как правило, почерпнуты в профессиональной педагогике музыкального образования, причём преимущественно академического направления. Сразу отметим, что данный ориентир мы считаем не просто свойством советской музыкальной самодеятельности, но и её первоочередным
достоинством.
Хотя Наркомпрос «по определению» контролировал и организовывал не только профессиональное музыкальное образование, но и музыкальную самодеятельность, вопросы
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организации и содержания музыкального образования в самодеятельных
коллективах выделились в отдельное
направление уже во второй половине
1920-х годов. В 1926 году состоялась
первая конференция по вопросам музыкально-просветительской работы, а
в 1929 году был создан Центральный
Дом самодеятельного искусства. Одной из ведущих педагогических задач
в этот период признавалось формирование содержания музыкального образования в коллективах художественной самодеятельности через создание
специального репертуара (массовой
музыки и массовой песни). В 1932 году
вышло постановление ЦК ВКП(б)
«О перестройке литературно-художественных организаций», которое коррелировало с соответствующим реформирующим постановлением, относящимся к общеобразовательной
системе. Помимо идеологических
установок, оно ориентировало на более серьёзную учебно-воспитательную
работу, причём с явным акцентом на
обучение (его знаниевую и деятельностную стороны). Овладение музыкальной грамотой, профессиональными теоретическими и исполнительскими знаниями, умениями и навыками ставилось во главу угла в работе
музыкальных самодеятельных коллективов. Высокая роль профессиональных знаний, умений и навыков целенаправленно стирала грани между
профессиональным и самодеятельМузыкальное искусство и образование
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ным музыкальным исполнительством.
Одним из негативных следствий этого направления в развитии музыкальной самодеятельности становилось
оттеснение на второй план народных
традиций бытования и трансляции
опыта музыкальной деятельности. Те
аспекты, которые не фиксировались
и не описывались с помощью академической теории музыки (неполутоновые звуковысотные соотношения, неакадемические способы звукоизвлечения и многое другое), уходили из сферы музыкальной самодеятельности.
Зато академическая музыкальная культура «росла в массах».
Создание специального репертуара для самодеятельных коллективов,
а также работа по отбору и рекомендации песен для исполнения в самодеятельных хорах продолжались на протяжении почти всего советского периода. Проблема репертуара для музыкальной самодеятельности – одна
из «вечных» проблем, которые и сегодня волнуют педагогов-музыкантов.
История её решения, тесно связанная
с историей формирования содержания музыкального образования, нуждается в специальном исследовании.
В первые годы советской власти
эта проблема связывалась не только
с содержательными, но и с материальными мотивами. Не хватало даже нотной бумаги. «Настоящим заявляю, что
в Клуб для детей улицы требуется нотная бумага» [8, л. 24], – писала руководительница клуба Евгения Виноградова в Отдел народного образования исполкома Владимирской губернии
в 1920 году. В ту пору из Владимира
организовывались специальные командировки в Москву для переписки
нотной литературы. В отчёте о командировке владимирского педагога-муМузыкальное искусство и образование

зыканта читаем: «М. В. Карпов был
командирован в Москву за нотами;
нотные магазины были закрыты на
неопределённое время. М. В. Карпов
в библиотеке консерватории, открытой для публики в вечерние часы, переписывал ноты» [9, л. 211]. Имею
щиеся ноты распределялись по музыкальным организациям так же, как
инструменты и прочие материальные
ценности. Приведём в качестве примера список нотной литературы, отпущенной Губполитпросветом в под
отделы искусств по Владимирской губернии в 1921 году: «Сборник для фортепиано Мендельсон–Бартольди, Альбом 300-летия дома Романовых, Альбом 25-летия передвижных художественных выставок, сборники произведений Вебера, Шумана, Россини,
клавиры оперы “Кармен”, “Аида”, отдельные произведения Шумана, Черни, Шопена, Вебера, Вагнера, Бетховена, Глюка» [Там же, л. 43]. Из 62 наименований не принадлежат к классической музыке только «Цыганские
песни» и «Детский сборник “Ёлочка”».
Описанная тенденция определяла
ценностные акценты содержания образования, осуществлявшегося в сфере музыкальной самодеятельности
в уездных центрах Владимирской губернии. Например, музыкальная программа Пушкинского вечера в городском саду г. Гусь-Хрустальный 3 июня
1921 года включала в себя «Сцену
в корчме» из оперы «Борис Годунов»,
ариозо Германа «Прости, небесное созданье», каватину Князя «Невольно
к этим грустным берегам» из оперы
«Русалка», арию Гремина «Любви все
возрасты покорны», терцет «Буря
мглою небо кроет», симфонические
отрывки из опер «Евгений Онегин» и
«Пиковая дама» [Там же]. В Гороховце
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13 ноября 1921 года в помещении Народного Дома А. И. Любовичем «была
прочитана обширная лекция “Жизнь и
творчество Бетховена” в сопровождении музыкальных номеров симфонического оркестра» [9, л. 112].
Музыкальная
самодеятельность
в 20-е годы упорядочивалась в организационном плане. Заведующим Губполитпросветом были «безусловно воспрещены» публичные выступления
хоров и оркестров, не зарегистрированных в политпросветах и не представивших точных списков учащихся
[Там же, л. 149]. Вопросам содержания музыкального образования взрослых был посвящён вопрос на Четвёртом Владимирском губернском съезде
работников искусств [10, л. 4].
Какими же были тенденции формирования самодеятельного музыкального репертуара в 1930-е годы?
Документы, свидетельствующие об
этом периоде музыкальной жизни города Владимира, рисуют картину достаточно автономной и не очень идео
логизированной музыкальной среды.
В 1930-е годы видный владимирский
музыкант С. И. Левкоев организовал
джаз-оркестр, который играл в кинотеатре «Художественный» [11], и самодеятельный хор работников объединения госторговли Владимира [12].
В 1934 году силами коллективов музыкальной самодеятельности Владимира при поддержке музыкальной школы он поставил оперу «Евгений Онегин» [13]. Сергей Иванович и сам писал музыку для своих коллективов, для
спектаклей Владимирского драматического театра.
По-настоящему жёсткой работа
с репертуаром выглядит в 1950-е годы.
Создание специального («заказного»)
репертуара, а также рекомендации
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к исполнению одних произведений и
запрет на другие, конечно, не являются изобретением советских чиновников. Однако масштабность и одновременно внутренняя дифференцированность этой работы в советский период
впечатляют. Её нельзя примитивно
трактовать как механическое поощрение и возвышение одних композиторов и поэтов и тотальный запрет на
исполнение произведений других авторов. Конечно, был всем известный
перечень наиболее признанных имён
авторов советских хоровых произведений: А. Александров, А. Давиденко,
И. Дунаевский, А. Новиков, В. Соловьёв-Седой, братья Дмитрий и Даниил
Покрасс… Позже пришли и другие
композиторы. Однако неизменно каждая из новых песен, в том числе и признанных авторов, проходила строгий
контроль. Сформированный «рекомендательный» список был всегда продуктом всестороннего анализа, разумеется, прежде всего идеологического,
но и, безусловно, художественного.
В качестве примера приведём документы, направлявшиеся Комитетом по
делам культурно-просветительских учреждений при Совете Министров
РСФСР в региональные управления
культуры (в частности, во Владимир).
Указом № 2614 от 26 декабря 1951 года
«Управление клубных учреждений
просит довести до сведения заведующих районными отделами культурнопросветительской работы, что Главным Управлением по контролю за зрелищами и репертуаром Комитета по
делам искусств при Совете Министров
СССР сняты с репертуара…» [14,
л. 141]. Далее перечисляется 21 песня
с несколько различающимися комментариями, например: «Снята с репертуара ошибочно разрешённая ранее песМузыкальное искусство и образование
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ня “Знаменосец мира” (Песня молодёжи о тов. Сталине), муз. А. Новикова,
сл. М. Вершинина, из-за низкого художественного уровня текста», «Снят
с репертуара текст М. Вершинина песни С. Туликова “Марш советской молодёжи” и разрешена к исполнению песня “Марш советской молодёжи” С. Туликова с текстом Е. Долматовского» и
т. п. Некоторые песни, как указывается
в документе, были сняты по личному
заявлению авторов.
Не будем комментировать гипотетические причины такой авторской
самокритики. И без того видно, что
регламентация была достаточно жёсткой, «вертикаль власти» проявляла
себя во всей полноте. Разумеется, сегодня в такой цензурной деятельности мы видим явное ограничение свободы музыкального творчества. Однако, глядя на сегодняшний агрессивный разгул низкопробной музыкальной «попсы», звучащей с экранов,
с мобильных телефонов и зачастую
исполняющейся даже детскими художественными коллективами, эту деятельность (мы имеем в виду не конкретный процитированный документ,
который руководители коллективов
могли лишь принять к сведению, а
всю работу по отбору репертуара)
можно оценить и иначе. Репертуарные рекомендации профессионалов
по меньшей мере не позволяли исполнять откровенно непрофессиональные или безнравственные произведения (разумеется, если трактовать
нравственность с позиций советского
времени). Массовое издание рекомендованных произведений оказывало
реальную помощь педагогам-музыкантам на местах, позволяя им отбирать
1

вполне достойные в художественном
отношении и в то же время доступные
для исполнения хоры, ориентироваться в новинках.
Работа с репертуаром самодеятельных коллективов велась не только на государственном, но и на региональном уровне. Например, во Владимире проблемами репертуара совместно с Домом народного творчества занимались областной отдел культурно-просветительской работы, хоровое общество. Дом народного творчества разрабатывал и направлял на
места (в Дома и Дворцы культуры,
в сельские клубы) рекомендательные
репертуарные списки, причём в его
обязанности входили «всемерная популяризация и распространение лучших советских произведений и классики» [15]1. Кроме того, Дом народного творчества осуществлял контроль за репертуаром художественной
самодеятельности, утверждая репертуарные планы районных Домов культуры, контролируя репетиции художественной самодеятельности районной сети культурно-просветительских
учреждений. Если прибегнуть к педагогической терминологии, то основные усилия сотрудников данного учреждения были направлены на формирование, отбор содержания массового музыкального образования и
просвещения.
Деятельность средств массовой
информации также должна рассматриваться в контексте формирования
содержания музыкального образования, отбора репертуара в коллективах
художественной самодеятельности.
Особенно важную педагогическую
функцию выполняли музыкальные

ГАВО. Ф. 3752. Здесь и далее информация из описания фонда.
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журналы. В 20–30-е годы издавался
ряд музыкальных журналов, в том числе «Музыкальное образование» (1925–
1930). С 1933 по 1936 год выпускался
специальный журнал под названием
«Музыкальная самодеятельность», а
с 1957 года начал выходить журнал
«Музыкальная жизнь», который изначально адресовался широким кругам
любителей музыки и музыкальной самодеятельности. Статьи в журналах,
нотные вкладыши, в том числе ориентированные на конкретные запросы
читателей, помогали организовывать
просветительскую работу и исполнительскую деятельность самодеятельных музыкальных коллективов.
Репертуарная политика была направлена и на поощрение местных
композиторов (с ними, хотя и ситуативно, велась консультативная работа). Так, в планах подготовки к Всесоюзному фестивалю молодёжи в Москве 1956 года читаем: «Провести совещание молодых композиторов, писателей области по вопросам участия
их в работе по подготовке к фестивалю» [16, л. 4].
Очень часто рекомендации по подбору репертуара, предлагаемые областными методическими центрами
(Домом народного творчества, отделом культурно-просветительской работы), в первую очередь, были ориентированы на художественные достоинства музыкальных произведений, на
реализацию музыкально-образовательных, просветительских задач.
Характерно в этом плане инструктивное письмо Владимирского отдела
культурно-просветительской работы
о подготовке и проведении мероприятий, связанных со 100-летием со дня
смерти Н. В. Гоголя. Одной из рекомендуемых тем лекции или доклада, а
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также вечера памяти писателя была
тема «Н. В. Гоголь в музыке». В письме
говорилось: «В программе “Гоголь в музыке” должны быть отрывки из оперных произведений, а также фрагменты прозаических произведений, сюжеты которых положены в основу опер»
[17, л. 274]. Далее следовали рекомендации по включению музыкальных
произведений в «гоголевские концерты». Самодеятельным солистам предлагалось выучить для этих концертов
целый ряд фрагментов из опер на гоголевские сюжеты. «Для солистов представляют большой интерес ария Параси “Ты не грусти, мой милый”, шуточная песня Черевика “Ой, Чумак” из
оперы Мусоргского “Сорочинская ярмарка”, две песни Левко из “Майской
ночи”, ария Вакулы и ария Оксаны из
оперы Чайковского “Черевички”. Самодеятельным хорам большую пользу
принесёт работа над такими произведениями, как хороводы из “Майской
ночи”…
хор-колядка
из
оперы
Н. А. Римского-Корсакова, хор колядующих из оперы “Черевички”. Оркестрам народных инструментов могут
подойти “Гопак” из “Сорочинской ярмарки”, русские и украинские танцы из
оперы “Черевички”, картина зимней
ночи, вьюги и метели из первого акта
этой же оперы». Для самодеятельного
симфонического оркестра рекомендовались увертюра из «Майской ночи»,
полёт Вакулы.
Заметим, что все эти произведения предполагалось не просто послушать в записи, но и разучить с самодеятельными певцами и инструменталистами. Очевидные исполнительские
трудности (например, диапазон думки
Параси из оперы М. П. Мусоргского
«Сорочинская ярмарка» – ми-бемоль
первой октавы – ля-бемоль второй окМузыкальное искусство и образование
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тавы; скачок ми-бемоль первой октавы – соль второй октавы, триоли, изменения темпа), казалось бы, делают
эти произведения недоступными для
самодеятельных артистов. Но мы не
склонны видеть в цитируемом рекомендательном документе безоглядное
преувеличение возможностей участников музыкальной самодеятельности. Во-первых, все эти произведения
наличествовали в слуховом опыте людей: их часто передавали по радио, которое было основным «музыкальным
просветителем» середины ХХ века.
Даже само перечисление в рекомендательном письме явно ориентировано
на этот слуховой опыт: неточности
в названиях фрагментов (наиболее явные из них скорректированы автором. – С. Д.) свидетельствуют о том,
что автор-методист писал «из головы», а не списывал из нот или из
книжки, причём имел в виду те произведения, которые, скорее всего, слышали все. Во-вторых, все рекомендуемые фрагменты основаны на народных мелодиях, легко воспринимаемых участниками художественной самодеятельности (например, при всей
сложности
музыкального
языка
М. П. Мусоргского, в нашем случае
первично то, что в дуэте Черевика и
Кума звучат мелодии раздольных народных песен «Вдоль по степям» и
«Ой, чумак, ты дочумаковался»).
Под эгидой Дома народного творчества проводились конкурсы на создание репертуара для художественной
самодеятельности по всем жанрам.
Для музыкантов-любителей такое участие в их творческой судьбе было
очень ценным и личностно значимым: они могли получить профессиональный совет; лучшие произведения,
сочинённые ими, отбирались и публиМузыкальное искусство и образование

ковались в местных издательствах.
Поддерживал Дом народного творчества и музыкально-этнографическую
деятельность. «В связи с тем, что
в кружках самодеятельности ощущается некоторая нужда в репертуаре,
нами за два года были выпущены сборник местных авторов (поэтов и композиторов), сборник песен для сводного хора, два сборника песен, записанных в Муромском, Владимирском,
Судогодском, Ковровском и других
районах» [17, л. 34–35].
Ещё раз подчеркнём, что между самодеятельными и профессиональными коллективами не было принципиальных, непреодолимых различий: самодеятельность не развивалась в «тупиковые ветви»; по крайней мере, на
это была направлена музыкально-просветительская политика. В 50-е годы
столичные самодеятельные музыкально-исполнительские коллективы соперничали с профессиональными.
Можно даже говорить о том, что они
представляли некую альтернативу профессиональному музыкальному образованию. Среди таких видных музыкальных самодеятельных коллективов
можно назвать хор Ленинградского
университета, хор Ленинградского
Дворца культуры им. С. М. Кирова, музыкальный коллектив Выборгского
Дворца культуры. В студии оперы и балета при Дворце культуры им. С. М. Кирова ставились оперы «Царская невеста», «Сорочинская ярмарка», «Травиата», «Тихий Дон». Начиная с 50-х годов музыкально-студийное движение
стало одной из линий развития отечественного музыкального образования.
Отсутствие репертуарного барьера между самодеятельными и профессиональными коллективами вело к относительной лёгкости перехода из са-
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модеятельной сферы в профессиональную. Этот переход (не совсем
дальновидно и справедливо) часто
рассматривался как главный показатель результативности образовательной деятельности самодеятельных
музыкальных коллективов. Например: «Солистка Петрова из г. Владимира была направлена в Большой
академический театр. Ранее она выступала в кружках художественной
самодеятельности, неоднократно выступала по областному радио, затем
её зачислили в профессиональную
бригаду Владимирского концертноэстрадного бюро, и сейчас она с успехом выступает в Большом академическом театре. Павел Савельев, бывший участник духового оркестрового
клуба комбината «Пятый Октябрь»
г. Струнино сейчас работает в оркестре Большого театра и является педагогом Консерватории им. П. И. Чайковского. Отец и сын Кирилловы,
в прошлом участники художественной самодеятельности того же клуба,
работают в Краснознамённом ансамбле им. Александрова. Пастух Шолохов из с. Новоселки Суздальского района долгое время работал в Московской филармонии. Фирсова Вера,
ныне заслуженная артистка Большого
театра, начинала свою творческую деятельность в кружках художественной
самодеятельности детского дома
г. Суздаль, затем она училась во Владимирской музыкальной школе» [18,
л. 79]. Подчеркнём, между прочим,
такую мысль: в отчётном списке почти все музыканты – певцы и инструменталисты академического направления. Только одна из этого списка
«малограмотная, но одарённая ткачиха Кропотова Тамара» была направлена в народный коллектив – Волж-
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ский хор [Там же, л. 79]. В сторону
профессиональной эстрады движение либо не просматривалось, либо
не отслеживалось.
Конечно, идеологизация в работе
с репертуаром для художественной самодеятельности проявляла себя с разных сторон. Так, в инструктивном
письме, посвящённом празднику Проводов зимы и изданном для Владимирской области тиражом 1000 экземпляров, было сделано много замечаний
по поводу подбора песенного репер
туара к празднику. При этом самым
«убийственным» был такой пример:
«Несоответствие песенного материала содержанию действия доходило
иной раз до курьёза. Так, в кульминационный момент сжигания чучела
Зимы, когда приехала Весна, когда
Весна призывает тружеников полей
встретить второй год семилетки трудовыми победами, хор запел народную песню, в которой говорилось
о том, как молодая жена повесила на
суку постылого старого мужа. Повидимому, певцов привлекло начало
песни “Зимушка-зима холодная была”.
Неверно было бы весь концертный
репертуар праздника скрупулёзно
подгонять под его тематику, но уж, конечно, ни в коем случае нельзя допускать контраста между ведущими образами праздника и содержанием песен» [19, с. 15].
Может быть, ошибочно видеть
в этом примере прямое проявление
описанных М. М. Бахтиным признаков
карнавальной культуры [20] (хотя аналогии с бахтинскими «весёлыми смертями» здесь ничуть не натянутые). Но
даже без объяснительной концепции
карнавальной культуры содержательное соответствие между сжиганием чучела и шуточной народной песней про
Музыкальное искусство и образование
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старого мужа налицо. Есть все основания предполагать, что сжигание чучела в той местности, о которой пишет
методист (из гуманных чувств он не
привёл названия учреждения культуры, реализовавшего такой сценарий),
традиционно проводилось под эту самую песню или под другие песни, близкие к ней по содержанию и интонациям. Как видим, народно-песенные традиции оказались весьма живучими, а
пути развития музыкального образования народной ориентации не вполне
соответствовали официальной идеологической линии.
Разумеется, смешной пример не
характеризует линию работы с народным репертуаром в целом. В сельской
местности среди самодеятельных коллективов вообще наибольшее развитие получили народные хоры. Так,
в аналитическом отчёте 1959 года
в качестве лучших были указаны русские народные хоры города Мурома
(«Клуб строителей»), города Коврова
(ДК им. Ленина), Карабановского и
Струнинского комбинатов и совхоза
«Пионер» Судогодского района. Руководители народных хоров занимались
этнографической
деятельностью.
В репертуаре названных народных
коллективов были песни, записанные
во Владимирской области.
К тщательному отбору репертуара
хоровых коллективов обязывало и то,
что к ним предъявлялись высокие,
вполне профессиональные требования, отмечался творческий рост. Лучшие хоровые коллективы в области
«знали в лицо». Например, в процессе
анализа деятельности самодеятельных хоров за 1959 год автор отчёта
вспоминает, что «хор завода “Почтовый ящик-50” из года в год показывал
плохие результаты своей работы», а
Музыкальное искусство и образование

«в нынешнем году он вырос и зазвучал
гораздо лучше, чем раньше. Тов.
Островский, опытный хормейстер, за
очень небольшой промежуток времени… сделал большие творческие успехи». «При исполнении “Утренней песни” Дунаевского и русской народной
песни “Мчатся тучи” чувствовалась
чёткость ритма, некоторая уравновешенность, подвижность и певучесть»
[18, л. 138]. При анализе деятельности хоровых коллективов поощрялось
стремление к классике. Например,
выделялся хор завода «Автоприбор»,
исполнивший хор из оперы «Садко»
без сопровождения.
Значимость работы над репертуаром усиливалась тем обстоятельством, что самодеятельность в 1930–
1960-е годы была по-настоящему массовой. К 1962 году во Владимирской
области насчитывалось 5 100 коллективов художественной самодеятельности с общим количеством участников 79 640 человек. Помимо этого
в области действовало 195 агитбригад. Директор областного Дома народного творчества П. И. Луговкина писала, что только во время областного
смотра художественной самодеятельности в 1962 году выступления самодеятельных артистов просмотрело
свыше 15 тысяч зрителей.
Анализируя репертуарную политику в отношении музыкальной самодеятельности 1920 – начала 1960-х годов, мы со всей очевидностью можем
засвидетельствовать масштабность и
высокую результативность музыкально-педагогической работы с непрофессиональными музыкантами в Советском Союзе. Ведь репертуар для
музыкантов – это «первый слой» диагностики образовательных достижений, первичный, но довольно надёж-
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ный показатель уровня музыкальной
образованности. И, разумеется, достичь повышения этого уровня одними репертуарными списками и нотными сборниками невозможно. Для того
чтобы рекомендации профессионалов (например, упомянутого в начале
статьи В. Г. Соколова) были реализованы, осуществлялась планомерная,
оплачиваемая для педагогов и бесплатная для участников самодеятельности педагогическая работа2. Музыкальная самодеятельность советского
периода характеризовалась тесным
взаимодействием с музыкальными
учебными заведениями, с филармониями; известны случаи, когда самодеятельные коллективы перерастали
в профессиональные. Для помощи самодеятельности и музыкальному просветительству открывались отделы
музыкальной литературы в библиотеках [22, с. 51–54]. Ведущей тенденцией при отборе репертуара был приоритет классики, проекция содержания академического музыкального образования в сферу музыкальной самодеятельности. В сфере самодеятельного музицирования поощрялось и
пропагандировалось творчество местных композиторов, хотя эта линия
формирования репертуара и не была
ведущей. Период, когда к репертуару
предъявлялись жёсткие идеологические требования, был не таким уж и
продолжительным: пик его пришёлся
на 50-е годы.
Отдельно нужно сказать о судьбе
фольклорного музицирования, хотя
это и выходит за рамки проблематики
статьи. В конце 1950-х – начале 1960-х

годов началась работа по сбору народных песен и включению их в репертуар самодеятельных коллективов, но
эта деятельность не была ведущей,
кроме того, она иногда входила в противоречие с официальной линией отбора репертуара.
Высокий уровень требований к музыкальному репертуару в сочетании
с серьёзной образовательной работой
в лучших коллективах музыкальной самодеятельности требует специального
исследования с позиций истории музыкального образования и истории музыки (исполнительского искусства самодеятельных музыкантов).
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ЖДУТ СВОЕГО РЕШЕНИЯ
А. Э. Калина*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье обозначены проблемы, с которыми сталкиваются незрячие
люди, обучающиеся музыке, а также педагоги, занимающиеся с ними. Автор предостерегает незрячих учащихся, которые забывают о брайлевской нотной грамоте и
учат произведения на слух, и показывает, к каким сложностям при знакомстве
с новыми сочинениями это может привести. Высказывается мнение, согласно которому преподавать игру на любом музыкальном инструменте должны те, кто
имеет хотя бы остаточное зрение. В противном случае вовремя не замеченные педагогом недостатки обучения в дальнейшем учащимся будет трудно исправить.
Отмечается крайний дефицит нот в стране, а также почти полное отсутствие
учебников по сольфеджио, музыкальной литературе и другим учебным предметам,
напечатанных шрифтом Брайля. Специальное внимание уделяется сравнительной характеристике отношения к незрячим музыкантам в разных странах.
Ключевые слова: незрячие музыканты, специализированное музыкальное образование, книги по Брайлю.
Summary. The article indicates the problems that the blind people studying music and
their teachers face. The students who forget about Braille music notation and who learn
music by ear are warned that it may complicate their acquaintance with new compositions.
The point of view is expressed that playing any musical instrument should be taught
by those who have at least residual vision, otherwise, drawbacks in training unnoticed
by teacher are very difficult to correct in future. The extreme shortage of sheet music
in the country, as well as the almost complete lack of Braille textbooks in sol-fa, music literature and other subjects are mentioned. Special attention is paid to the comparative characteristic of attitudes to blind musicians in different countries.
Keywords: blind musicians, specialized musical education, books in Braille.
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этой статье ставится задача обозначить основные проблемы,
с которыми сталкиваются незрячие
люди, обучающиеся музыке, а также
педагоги, обучающие их.
В настоящее время из огромного
спектра проблем, связанных с музыкальным образованием незрячих людей, в центре внимания исследователей оказались главным образом те, решение которых возможно за счёт активизации компенсаторных способностей учащихся. Теоретические аспекты
формирования компенсаторных факторов при развитии музыкальных способностей учащихся рассматриваются
в диссертации В. Н. Кулакова [1].
Большое внимание уделяется также вопросам разработки методики
обучения незрячих детей исполнительству на музыкальных инструментах [2], системному музыкальному образованию незрячих и слабовидящих
в учреждениях различного типа и
вида [3–5], записи нот по системе
Брайля [6].
Есть и ещё один важный аспект
рассматриваемой проблемы, требующий специальной разработки, – это
формы и способы общения педагога
со своим незрячим учеником в процессе обучения музыке. Недостаточность взаимопонимания может иметь
негативные последствия для дальнейшего профессионального становления юного музыканта.
Поясню это на своём примере. Музыка вошла в мою жизнь очень рано.
С первого класса школы я уже пела
в хоре, через год начала учиться
играть на фортепиано, позже появились флейта, саксофон и вокал.
Когда я начинала заниматься игрой
на фортепиано, получилось так, что
мой первый педагог тоже была абсо-
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лютно незрячим человеком. Когда же
наступил шестой год моего обучения
в музыкальной школе и я перешла
к другому, уже обычному педагогу, сразу возникли проблемы. Дело в том, что
мой первый преподаватель из-за отсутствия зрения не мог контролировать у
меня правильную постановку рук, аппликатуру и т. д., поэтому в предпоследнем классе музыкальной школы
мне пришлось переучиваться, а это,
как известно, довольно сложно.
В похожей ситуации оказался и
мой одноклассник Алексей Лапшинов, который учился играть на аккордеоне. Привожу его рассказ.
«Я занимался игрой на аккордеоне
со второго класса. Сначала занятия
проводились в нашей школе, и вёл их
незрячий преподаватель. Через несколько лет я стал учиться в обычной
музыкальной школе у зрячего педагога. Разница между преподавателями
была очень существенная! В качестве
плюсов незрячего педагога могу отметить то, что он сразу начал обучать
меня брайлевской нотной грамоте.
Спустя некоторое время я уже мог самостоятельно разобрать то или иное
произведение по нотам.
Но впоследствии, перейдя к зрячему педагогу, я столкнулся с серьёзными
трудностями. Сразу выяснилось, что
руки (особенно правая) при игре на аккордеоне у меня установлены абсолютно неправильно и с аппликатурой
были довольно существенные проблемы. Незрячий преподаватель не мог
в точности проконтролировать правильность постановки рук и за моей
аппликатурой тоже не осуществлял
должного контроля. А я этим бессовестно пользовался, ставя руки и пальцы так, как мне было удобно. В итоге
переставлять мои руки при игре на ак-
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кордеоне пришлось долгие годы. Да и
то, наверное, до идеала этот процесс
не удалось довести.
Также особенностью обучения
у зрячего преподавателя было то, что
все произведения я учил на слух. Мне
это давалось довольно легко: я быстро
всё схватывал. Но, выучивая произведения таким образом, я постепенно стал
забывать брайлевскую нотную грамоту.
Учить произведения по нотам не было
возможности, потому что для произведений, которые мне давались, готовых
брайлевских нот не существовало (во
всяком случае, в России). Когда же,
ради эксперимента, я решил заказать
ноты для одного вальса, не такого уж
большого по объёму, на Брайле их мне
печатали месяца полтора, притом что
на все ноты ушло от силы три брайлевские странички! Когда же я спросил,
почему так долго печатался вальс, мне
ответили, что заказов много, а людей,
занимающихся перепечаткой нот с зрячего оригинала на Брайль, очень мало.
Обучаясь у двух, таких разных преподавателей, я получил довольно
большой опыт не только в музыке, но
и в жизни в целом. Ведь у каждого педагога свои концепции обучения, и
особенно, если речь идёт о зрячем и
незрячем преподавателях. А качество
обучения, как известно, тоже зависит
не только от способностей ученика,
но и от профессиональных и личных
качеств преподавателя»1.
Что же касается меня, также имеющей опыт подобных занятий, то я всётаки считаю, что игру на любом музыкальном инструменте должен преподавать человек, имеющий хотя бы остаточное зрение, потому что далеко не
каждого ученика можно переучить.
1

Далее мне хотелось бы отметить,
пожалуй, самую острую проблему –
это крайний дефицит нот, напечатанных шрифтом Брайля. В нашей стране такие ноты печатаются в основном
только для пианистов, для людей же,
играющих на других музыкальных инструментах, брайлевские ноты достать практически невозможно. Конечно, их можно заказывать, но, вопервых, это недёшево, а во-вторых,
процесс их изготовления очень долгий (о чём говорил и мой одноклассник Алексей Лапшинов).
Когда я училась играть на духовых
инструментах, мне приходилось писать ноты исполняемых мною произведений самой, под диктовку преподавателя. Такая же ситуация и с вокальными нотами: я знаю, наверное, около десятка сборников с нотами по
Брайлю для вокалистов. В них напечатаны популярные романсы и песни
русских и зарубежных композиторов,
а вот ноты опер, произведений кантатно-ораториального жанра, хоровых произведений не печатаются вообще. И как бы обидно для России это
ни звучало, но в Европе и Америке
ситуация с выпуском брайлевских нот
намного лучше. Я, например, знаю
людей, которые заказывали себе ноты
из европейских музыкальных библиотек, и им присылали их гораздо быстрее, чем те же произведения печатали на заказ в нашей стране.
Не могу не сказать о дефиците
учебников по сольфеджио и музыкальной литературе, напечатанных по
Брайлю. Немногочисленные экземпляры книг, дающих элементарные
знания по теории музыки, и пособий
по сольфеджио хранятся только в спе-

Из беседы автора статьи с А. Лапшиновым.
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циализированной библиотеке для слепых и не всегда доступны в музыкальных школах, где обучаются дети с нарушением зрения.
Ещё мне хотелось бы рассказать
о музыкально-теоретических дисциплинах, которые являются неотъемлемой частью обучения музыке. Надо
сказать, что у незрячих людей отсутствие зрения нередко компенсируется
обострённым слухом, а многие из них
обладают абсолютным слухом, поэтому такие предметы, как сольфеджио,
гармония и теория музыки, зачастую
даются им намного легче, чем зрячим.
В целом же процесс обучения незрячих детей сольфеджио в музыкальной
школе практически ничем не отличается от обучения обычных учеников –
то же пение с листа, те же диктанты.
И всё-таки из всех музыкальных
дисциплин главное место в моей жизни занимает вокал. Им я начала заниматься, ещё учась в общеобразовательной школе, а теперь продолжаю
обучение в университете. Но прежде
чем начать заниматься сольным пением, я много лет пела в школьном ансамбле старинной музыки. В него принимали практически всех детей, независимо от их музыкальных способностей. Многие из них, помимо проблем
со зрением, имели и другие заболевания; у некоторых было общее отставание в развитии, проблемы с памятью.
Для таких детей пение в хоре важно
ещё и потому, что в это время они находятся в коллективе, общаются со
своими сверстниками. Ведь после
окончания школы они зачастую не
имеют возможности продолжать обучение дальше, не могут устроиться на
работу. Они всю жизнь сидят дома и
поэтому испытывают дефицит общения. В процессе обучения дети, котоМузыкальное искусство и образование

рые были послабее остальных, уходили из ансамбля, но многие из оставшихся буквально на глазах совершенствовали свои певческие навыки.
В репертуар нашего ансамбля входили произведения Баха, Телемана,
Гайдна и многих других композиторов. Все произведения разучивались
на слух. Конечно, приходилось по
многу раз повторять слова песен, особенно на иностранном языке, чтобы
все участники могли их запомнить.
На протяжении всего обучения
в школе никаких трудностей с вокалом
я не испытывала. Они начались, когда
я решила поступать в музыкальный институт или колледж на вокальное отделение. К сожалению, наши ведущие
средние профессиональные музыкально-образовательные учреждения страны, такие как колледж им. Гнесиных и
Академический музыкальный колледж
при Московской государственной
консерватории, крайне недоброжелательно относятся к поступлению слепых людей на вокальное отделение.
Педагоги считают, что их очень сложно обучать, что будет много проблем.
Трудно, конечно, не согласиться с тем,
что при обучении таким учебным дисциплинам, как актёрское мастерство
или танец, могут возникнуть определённые сложности, но я не считаю
это веской причиной не принимать
людей с нарушением зрения в выбранное ими учебное заведение. (Вариант
поступления в специализированные
вузы я не рассматривала, зная, что качество обучения там уступает обычным институтам.)
В последний год обучения в школе
я решила записаться на подготовительные курсы по вокалу в колледж
им. Гнесиных. Каково же было моё
изумление, когда заведующая вокаль-
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ным отделом встретила меня словами:
«А зачем вам учиться, вам на пенсии
не живётся?» Эти слова я привела
в качестве подтверждения того, о чём
писала выше. На курсы меня всё же зачислили, но вот желание поступать
в Гнесинку пропало. Однако и в колледже при Московской государственной консерватории, и в МГПИ им. Ипполитова-Иванова ситуация была примерно такая же. Там, правда, подобных высказываний в адрес таких, как
я, не звучало – мне просто ставили
минимальный балл на творческих
вступительных испытаниях, делая
тем самым моё поступление невозможным. Но все неприятности, с которыми я столкнулась в перечисленных колледжах, были компенсированы тем, что я смогла поступить на музыкальный факультет МПГУ, и сегодня нисколько не жалею, что учусь
именно в этом вузе. Я счастлива тем,
что получаю высшее музыкально-педагогическое образование, и мечтаю
в будущем работать в этой области.
К сожалению, после окончания
вуза незрячим людям, а особенно музыкантам, найти работу очень сложно. У нас в стране лишь немногие организации готовы брать на работу музыкантов – инвалидов по зрению. Я
прекрасно понимаю, что меня не
возьмут ни в один оперный театр, организовать сольную концертную деятельность или устроиться педагогом
в общеобразовательную или музыкальную школу тоже будет непросто.
В отличие от России, в Европе отношение к незрячим музыкантам совершенно другое. В декабре 2013 года
я ездила на гастроли в Швейцарию
в рамках проекта «Детская народная
дипломатия». В состав нашей группы
входили не только инвалиды по зре-
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нию, но и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы дали
пять концертов в разных городах
страны. Самыми запоминающимися
стали выступления в посольстве Российской Федерации в Берне и в Генеральной ассамблее ООН в Женеве.
Везде нас очень тепло принимали и
после каждого концерта устраивали
банкеты в нашу честь.
В этой поездке мне посчастливилось сыграть на органе и спеть под
собственный аккомпанемент в одном
из соборов Женевы. Я давно мечтала
познакомиться с этим инструментом,
но, когда обращалась с подобными
просьбами в Москве, мне везде отказывали под предлогом того, что я сломаю орган, потому что не владею им
профессионально.
А в ноябре прошлого года я побывала в Риме, и там мне тоже удалось
проявить свои способности. Совершенно случайно мы попали на концерт итальянских теноров, который
проходил в одном из крупных соборов Рима. После концерта мне тоже
захотелось спеть, потому что там
была очень хорошая акустика. Мне
сразу же разрешили исполнить песню, и публика, которая ещё не разошлась, потом долго аплодировала.
И подобных примеров можно привести ещё очень много.
В заключение хочу сказать, что
профессиональная деятельность музыкантов, имеющих инвалидность по
зрению, в нашей стране пока ещё сопряжена с преодолением большого
числа трудностей, и нерешённых проблем много. Но очень хочется верить,
что когда-нибудь отношение к людям
с ограниченными физическими возможностями в России изменится
в лучшую сторону.
Музыкальное искусство и образование
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РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ МОРДОВИИ
Т. М. Грязнова, С. И. Грязнов*,
Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева (Саранск)
Аннотация. В статье обосновывается актуальность изучения религиозного искусства (архитектура, живопись, музыкально-певческое наследие) православной ориентации в воскресных школах Мордовии. Выявляется духовно-нравственный потенциал музыкально-певческого наследия, способного оптимизировать процессы,
направленные на формирование основ духовности и нравственности, чувства патриотизма, любви к родному очагу, Отечеству и малой родине у подрастающих
поколений. Музыкально-певческое искусство в контексте православной культуры
рассматривается как источник и носитель духовно-нравственных ориентиров,
что особенно важно для школьников Мордовии XXI века.
Ключевые слова: религиозное искусство, воскресная школа, православие, певческое искусство, христианские ценности, традиции, патриотизм, духовное становление личности.
Summary. The article reveals the relevance of the study of Russian Christian orthodox
art: architecture, painting, music and singing heritage in the educational institutions,
based her experience on traditional analysis of prospects for the preparation of future teachers of music and aesthetic unit, reveals the didactic potential of orthodox art of music, optimizing processes aimed at laying the foundations of spirituality and morality. Music and
singing art in the Orthodox culture is considered by us the source and carrier of spiritual
and moral education of schoolchildren in a multicultural region and his development
aimed at optimizing the process under study in a multicultural Mordovian region environment of the XXI century.
Keywords: religious art, socialization of students, musical-educational process in Sunday Schools, spiritual education, Orthodox churches today in Mordovia, performance traditions of Orthodoxy, the spiritual development of the younger generation

*

Научный руководитель – профессор, доктор философских наук Е. А. Мартынова.

4 / 2014

Музыкальное искусство и образование

163

История, теория и методика музыкального образования

В

164

настоящее время перед педагогами Мордовии стоит важная задача – приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным ценностям, в том числе к ценностям православия. Предпосылки к возрождению основ православной культуры
в современном социуме коренятся
в общественных переменах, которые,
как правило, сопровождаются пере
оценкой наследия прошлого и стремлением к духовному обновлению.
Проблему экологии природы, экологии общественной культуры и культуры личности невозможно решить без
актуализации высокого духовного и
нравственного уровня человека.
Известно, что религиозное искусство обращено к душе, духу и нравственности, к тому, как должен относиться человек к миру, окружающим
его людям, к самому себе. Триединство Вселенная – Земля – Человек является космической концепцией религиозного искусства. Нарушение человеком высших законов нравственности приводит общество к драматическим последствиям.
На рубеже столетий проблемы духовно-нравственного
воспитания
подрастающих поколений особенно
обострились, что связано с резким
падением духовного здоровья российского общества. Причины этого
кроются в смене идеологических
ориентаций, в появлении духовного
вакуума (проникновение коммерческой культуры, культа насилия, эгоизма, обмана и т. д.). К сожалению, следует признать, что в последние десятилетия и в сфере музыкального образования мы наблюдаем негативные
тенденции: музыка развлекательного
характера, как никогда прежде, начинает превалировать над другими жанМузыкальное искусство и образование

рами в ценностных предпочтениях
молодёжи. Данный процесс усугубляется тем, что всё более возрастает
влияние именно такой музыки на выбор стиля жизни, на формирование
определённого типа поведения, системы ценностных ориентаций и
в целом на мировосприятие и мироотношение личности [1–3].
В Республике Мордовия негативные процессы в обществе выражены не столь агрессивно. Правительство Мордовии, Мордовская
митрополия создают все условия
для решения острых социальнонравственных проблем: повсеместно
строятся и открываются храмы, при
которых воскресная школа обязательна, стало традицией отмечать
православные праздники – Рождество, Пасху, Крещение, Троицу, Покров – как в воскресных школах, так
и в детских садах, младших классах
общеобразовательных школ. Для подготовки и проведения таких праздников создаются учебные пособия, осуществляется подбор музыкального
материала, разрабатываются сценарии их проведения [4; 5 и др.].
Безусловно, часть обозначенных
выше проблем затронула и наш регион. Один из путей выхода из сложившейся ситуации видится в формировании у подрастающих поколений
традиционных российских ценностей, связанных с православием, с его
неповторимым строем душевной жизни, ярко выраженным в религиозном
искусстве.
Религиозное искусство погружает
людей, живущих в эпоху информационных
технологий,
совершенно
в иной мир, где действуют иные законы и иначе течёт время. Религиозное
искусство – сильное и незаменимое
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средство духовного воспитания. Соприкасаясь с религиозным началом,
духовный план человека видоизменяется: размягчается чёрствость, окаменелость души и она наполняется любовью, миром.
О религиозном искусстве принято
говорить в двух смыслах – широком и
узком. Религиозное искусство, понимаемое в широком смысле, включает
в себя те произведения, в которых художественными средствами выражены религиозные идеи и устремления,
то есть произведения, имеющие религиозную направленность. В более узком смысле к сфере религиозного искусства относят те произведения, которые включены в систему религиозного культа и выполняют в нём определённые функции. Иначе говоря, религиозное искусство в узком смысле –
это культовое, церковное искусство.
Религиозное искусство, включённое в систему культа, носит полифункциональный характер. Во-первых,
оно выполняет специфически религиозную, культовую функцию, поскольку
возбуждает религиозные образы,
идеи, переживания, возобновляет и
подкрепляет религиозные верования,
а нередко служит и непосредственным объектом культового поклонения. Во-вторых, ему свойственна эстетическая функция, ибо оно есть продукт художественного сотворчества и
вызывает у воспринимающих его людей эстетические чувства [6, с. 8].
От каких факторов зависит соотношение указанных двух функций
культового искусства?
Здесь играют роль многочисленные условия как субъективного, так и
объективного порядка. К числу субъективных условий следует отнести,
прежде всего, отношение человека,
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присутствующего на богослужении,
к религии. Если это личность глубоко
верующая, то, естественно, в его сознании эстетическая сторона того
или иного культового объекта или
действия всегда будет подчинена этической (религиозной) стороне. Последняя будет доминировать, вбирая
в себя и подчиняя себе эстетические
чувства. И напротив, в сознании неверующего или колеблющегося в религиозном смысле человека религиозная сторона богослужения может
быть оттеснена интенсивными эстетическими переживаниями на второй
план. Эстетические чувства могут
в этом случае господствовать, полностью или частично вытесняя религиозные образы и представления.
Определённую роль в соотношении функций культового искусства могут играть и объективные факторы,
в частности художественные достоинства того или иного произведения
церковного искусства. Душевное состояние человека, вызванное религиозным искусством и всем строем богослужения, получило название в святоотеческой литературе радостопечалия, или правильного внутреннего
устроения.
Церковное искусство внедряет в человеческую душу церковную проповедь
истинной жизни, формирует его душевную, внутреннюю целостность, делает
для него ясными различные проявления добра и зла. Традиционно выделяют следующие области православного
искусства: зодчество, иконопись (монументальная живопись и иконы), искусство малых форм (церковная утварь),
монументальная резьба, скульптура и
литьё. Шедеврами православного религиозного искусства, обладающими высочайшими эстетическими качествами,
Музыкальное искусство и образование
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раскрывающими красоту и смысл окружающего мира, стали православное
певческое наследие, зодчество и иконопись [7; 8].
Духовным средоточием отечественной культуры, основой нравственного воспитания и одухотворенного эстетического творчества была и
остаётся вера. Выявить проявления
веры в произведениях отечественной
культуры, таких, например, как «Запечатлённый ангел» Н. C. Лескова, «Чистый понедельник» И. А. Бунина, «Хованщина» М. П. Мусоргского, полотна
«Что есть истина?», «Христос и Пилат», «Тайная вечеря» Николая Ге,
«Чаепитие в Мытищах, близ Москвы»,
«Проповедь в селе» Василия Перова и
многих других, чтобы осветить ими
первые шаги юной души в этом
мире, – одна из важнейших задач современного учителя [9; 10].
Многого на поприще взращивания чистых детских душ может достичь учитель музыки. По мнению
В. В. Медушевского, вечная новизна
христианского педагогического искусства подскажет, что именно и как
искать в учебном процессе педагогамисполнителям, композиторам, теоретикам и историкам, эстетикам, философам, преподавателям общеобразовательных дисциплин – всем, кто участвует в воспитании музыкального
слуха как органа поиска «божественной» красоты, светящейся в музыкальной интонации [9, с. 16].
Именно такая направленность
присуща музыкальным занятиям в воскресных школах Мордовии, куда принимаются все желающие в них заниматься дети. Эти занятия проводятся
по заранее разработанному плану каждое воскресенье по окончании
литургии.
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Важнейшим
методологическим
ориентиром, с опорой на который
строятся занятия в воскресной школе, является принцип «вплетённости»
православной духовной традиции
в культуру, её базового значения для
формирования отечественной и вообще европейской культуры, для востребованной современностью культурной целостности, для понимания и
освоения отечественного и зарубежного музыкального наследия.
Сегодня чрезвычайно важен поиск истоков, которые присутствуют
в нашем культурном наследии и связь
с которыми в наши дни опасно утрачивается. Важно выявление христианских духовных начал в мировом музыкальном наследии. В решении данного вопроса мы опираемся на концепцию В. В. Медушевского об истоках и
происхождении европейской классической музыки. «В чём суть и истинная сила искусства?.. – задаётся вопросом учёный. – Это свет красоты, который есть отражение в звуках, линиях,
красках благовестия. Отображением
небесного света, хотя и мечтательным, является и высокое светское искусство, музыка в частности... Высокое искусство родилось из веры (исказившейся) в среде верующего народа
и приняло в себя от своей старшей
сестры, церковного искусства, критерии и сами средства выражения возвышенной красоты и благочестия, духовной сосредоточенности, внутренней дисциплинированности, серьёзности, возвышенной чистоты, окрыления души» [Там же, с. 14]. Исследователь отмечает, что подлинным
ядром и фундаментом всей музыкальной культуры является церковная музыка. Сами критерии серьёзной музыки – возвышенность, чистота, красо-
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та, а также интонационные средства
выразительности – производны от
церковного искусства (отсюда важное
следствие для теории музыкального и
художественного образования: положение о базовости церковного искусства). Из этого методологического тезиса вытекает следующий: «Музыка
как искусство познаётся не теоретически, а духовно-практически. Музыкальное же делание для ребёнка есть
прежде всего церковное пение. Всё
население России принимало когда-то
участие в церковном пении. И пока
воспевала Русь святые церковные песнопения, уверенно стояла она на двух
континентах» [9, с. 15–18].
Божественное, ангельское пение,
как известно, стало прототипом пения церковного, храмового, получившего название «песнь новая». «Воспойте Господу новую песнь», «Пойте
Господу песнь новую» говорится в стихах псалмов. В результате такого поиска возвышенного, благочестивого,
высоконравственного стиля храмового христианского пения появилась та
серьёзность и глубина музыкального
выражения, которая сказалась на
дальнейшей многовековой истории
развития европейской музыки как музыки серьёзной: «Высокое музыкальное искусство возникло именно в литургическом пространстве» [10, с. 2].
В связи с этим подлинный предмет музыки есть божественная красота, воссиявшая в красоте приемлющей её одухотворённой души и осиявшая собой и сами дивные звуки. Красота и гармония музыкального воспитания – это искусство преображения
души, взращивание ростков веры, надежды и любви, возводящих к царственной свободе Божией действиями спрятанной в звуках гармонии
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духа, что неосуществимо без знания
основ православной культуры. Эти
проблемы осознавали русские государственные деятели, художники,
поэты, историки, учёные, философы
XIX века [8, с. 76]. И эти проблемы
стоят ныне перед учителями музыки
в воскресной школе.
Главная цель музыкальных занятий в воскресной школе – формирование православной культуры, духовных, жизненных, эстетических и
нравственных ценностей посредством общения как с церковным музыкальным искусством, так и с русской
классической музыкой, интонационно основанной на христианских традициях и идеалах. Это воспитание духовной культуры учащихся и музыкальной культуры как неотъемлемой
её части, где возвышенное содержание искусства даётся в богатстве его
форм и жанров, художественных
направлений.
Основными задачами уроков музыки в воскресной школе являются:
●● раскрытие природы церковного и классического искусства как результата боговдохновения в творческой деятельности великих русских
композиторов;
●● формирование
эмоциональноценностного отношения к музыкальному искусству на высоком духовном
уровне;
●● развитие музыкального восприятия как интеллектуально-творческого процесса;
●● овладение интонационным языком русской духовной музыки, освоение системы «осмогласия» (система
восьми гласов И. Дамаскина) и богослужебных напевов;
●● овладение интонационным языком русской классической музыки на
Музыкальное искусство и образование
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основе эмоционально-интеллектуального восприятия её лучших образцов;
●● накопление багажа музыкальных знаний, умений и навыков, опыта
музицирования, хорового пения, слушания музыки, анализа музыкальных
произведений.
При такой направленности музыкальных занятий, как показывает
практика воскресных школ Мордовии, религиозное искусство оказывает действенное влияние на духовное
воспитание школьников. Хотелось бы
упомянуть и о том, что большие праздники православного календаря отмечаются утренниками и концертными
выступлениями детей, где и проявляются их творчество и любовь к окружающему миру.
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