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ГЕННАДИЙ МОИСЕЕВИЧ ЦЫПИН:
МУЗЫКАНТ, ПЕДАГОГ, УЧЁНЫЙ
(к 85-летию со дня рождения)
Т. Г. Мариупольская,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье деятельность Геннадия Моисеевича Цыпина, заслуженного
деятеля высшей школы РФ, рассматривается с точки зрения его вклада в современную науку о музыкальном образовании. Будучи главой научной школы, Г. М. Цыпин обозначил пути развивающего обучения музыканта, всестороннего развития и
совершенствования его способностей. Труды Геннадия Моисеевича – монографии,
учебники, учебные пособия, статьи, рецензии, опубликованные в России и за рубежом, – востребованы широкими кругами педагогов-музыкантов. Многочисленные
ученики, подготовленные им кадры высококвалифицированных специалистов –
кандидатов и докторов педагогических наук – успешно ведут научную и преподавательскую деятельность в различных учебных заведениях. Приводится интервью
с Г. М. Цыпиным, в котором он делится своими мыслями относительно сегодняшнего положения дел в области работы с аспирантами по специальностям «Теория
и методика обучения и воспитания (музыка)» и «Теория и методика профессионального образования».
Ключевые слова: научно-педагогическая деятельность, музыкальное исполнительство, теория и практика подготовки учителя музыки.
Summary. Gennady Tsypin is Honoured Worker of RF High school. In the present article
his activity is considered from the point of view of his contribution to the modern musical
education science. Being the head of scientific school, Mr. Tsypin defined the ways of deve
loping of teaching of the musician, his overall development and upgrading his skills.
Mr. Tsypin’s works – monographs, textbooks, articles, reviews – are published in Russia
and abroad, well known and used by all musician pedagogues. Many learners, high
quality specialists – candidates and doctors in pedagogic – successfully lead their scientific
and pedagogical activity in different educational institutes. There is also an interview
with Mr. Tsypin where he shares his opinion concerning current situation in the work with
post-graduate students in the specialities “Theory and methods of education and teaching
(music)” and “Theory and methods of professional education”.
Keywords: scientific pedagogical activity, musician performance, theory and practice
of musician teacher training.
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профессора кафедры музыкально-исполнительского искусства
в образовании Московского педагогического государственного университета (МПГУ), заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации Геннадия Моисеевича
Цыпина – юбилей!
Выпускник Центральной музыкальной школы, отмеченный медалью
«Слава и гордость ЦМШ», воспитанник Московской консерватории по
классу Л. Н. Оборина, Геннадий Моисеевич Цыпин работает
на музыкальном факультете МПГУ с 1962 года,
иными словами – с первых лет основания факультета. Известный пианист и педагог, воспитавший большое количество
учеников, он внёс большой вклад в теорию и
практику музыкального
образования. Докторская
диссертация
Геннадия
Моисеевича Цыпина «Проблема развивающего обучения в преподавании
музыки», защищённая в 1977 году [1],
послужила своего рода ориентиром
для многих научно-практических разработок, выполненных его учениками
и единомышленниками в последующие годы.
На творческом счету Г. М. Цыпина десятки работ (монографий, учебных пособий, статей, рецензий и
др.), освещающих с современных позиций вопросы содержания, форм и
методов обучения музыке. Среди
них: «Музыкант и его работа: проб
лемы психологии творчества» [2],
«Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика» [3],
«Музыкально-исполнительское исМузыкальное искусство и образование

кусство и педагогика» [4], «Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности» [5]. Заметную в науковедении роль сыграла монография «Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики» [6], в которой подробно рассматриваются актуальные вопросы
выбора темы диссертационной работы, формулируются установки, связанные с планированием и организацией научной деятельности, анализируются проблемы, относящиеся к технологии
написания научно-литературного текста исследования, к стилистике
научной речи и т. д.
Ряд работ Геннадия
Моисеевича Цыпина опуб
ликован за рубежом
(в США, Японии, Италии, КНР и других странах). Творческое сотрудничество в различных
его видах и формах (семинарские занятия, лекции, руководство аспирантами) регулярно осуществляется им
также с некоторыми российскими музыкальными учебными заведениями.
На протяжении ряда лет Геннадий
Моисеевич Цыпин возглавляет научную школу «Развитие общих и специальных (художественно-творческих)
способностей в процессе обучения музыке». Годом основания школы можно
считать 1972-й, когда в свет вышли
первые обстоятельные публикации
Г. М. Цыпина и его коллег по кафедре,
посвящённые проблеме совершенствования
учебно-воспитательного
процесса на музыкально-педагогических факультетах, в частности в музыкально-исполнительских классах.
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Основными направлениями школы, приоритетными по состоянию
на сегодняшний день, являются:
а) проблемы развития общих и
специальных (художественно-творческих) способностей учащихся;
б) вопросы формирования комплекса музыкально-исполнительских
умений и навыков;
в) внедрение современных интегративных технологий в учебно-образовательный и воспитательный процесс.
Будучи одним из организаторов
(совместно с профессором Ольгой
Александровной Апраксиной) Диссертационного совета на музыкальном факультете МПГУ, Г. М. Цыпин
в течение долгого времени являлся
председателем совета. Одновременно
входил в состав Экспертного совета
по педагогике и психологии ВАК Российской Федерации.
Поздравляя Геннадия Моисеевича
Цыпина с юбилеем, его ученики, сослуживцы и коллеги по работе желают ему здоровья и продолжения
успешной творческой деятельности.
В преддверии юбилейной даты состоялась моя беседа с Геннадием Моисеевичем Цыпиным, содержание которой приводится ниже.
– Геннадий Моисеевич! С какого времени Вы ведёте отсчёт Вашей научно-педагогической деятельности?
– Примерно с конца шестидесятых годов прошлого столетия. Тогда
у меня появились первые аспиранты,
тогда же я столкнулся со всеми трудностями, связанными с руководством
деятельностью начинающих учёных.
– И какая же из этих трудностей
Вам запомнилась в первую очередь?
– Запомнилась и, к сожалению,
постоянно напоминает о себе – непод-

4 / 2015

готовленность аспирантов к своей научно-исследовательской работе.
Мне трудно судить, как обстоят
дела в других профессиональных сферах, но в той, с которой связана моя
работа, основная проблема в том, что
вся предыдущая деятельность аспирантов была связана с музицированием, с различными аспектами музыкального искусства, но никак не с наукой как таковой. В этой области – я
имею в виду научно-исследовательскую деятельность – основная часть
аспирантов являлась и по сей день является дебютантами в прямом и доподлинном смысле этого слова.
– Может быть, Вы несколько пре
увеличиваете? Точных статистических
данных, подтверждающих то, о чём Вы
говорите, по-моему, не существует.
– Статистика в данном случае и не
нужна. Она ничего не подтвердит и не
опровергнет. А вот тот факт, что большинство аспирантов-первокурсников
незнакомы, как правило, с базовыми
научно-педагогическими и психологическими трудами, принадлежащими
ведущим отечественным и зарубежным учёным, говорит сам за себя.
– Да, но выпускники музыкальных
учебных заведений, как правило, неплохо
знакомы с работами Б. В. Асафьева,
С. С. Скребкова, Л. А. Мазеля, В. А. Цуккермана, Е. В. Назайкинского, А. Д. Алексеева, Л. А. Баренбойма… А это, что ни
говорите, тоже солидная научно-теоретическая база.
– Согласен. Но согласитесь и вы,
что аспирантура в педагогическом
вузе имеет своей основой не искусствоведение, а педагогику, рядом
с которой (я бы сказал, на пересечении с которой) такие науки, как психология, культурология, социология.
И искусствоведение, разумеется,
Музыкальное искусство и образование
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тоже, но не как основная, профилирующая дисциплина.
Конечно, можно только порадоваться, если молодой человек знает
работы Б. В. Асафьева, С. С. Скребкова или Л. А. Баренбойма. Но не менее
важно знать фундаментальные труды
Л. С. Выготского и Б. М. Теплова,
В. А. Сластёнина и М. Н. Скаткина,
С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева,
В. В. Краевского и А. И. Пискунова…
Знать эти труды необходимо, чтобы
был фундамент для дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
Если же пытаться заложить его, будучи уже аспирантом первого года обучения, значит, заранее обрекать себя
на то, что не сможешь уложиться в положенные три-четыре года пребывания в аспирантуре.
– Возникает естественный вопрос:
как, каким образом недостаточно компетентный (это мягко говоря…) аспирант
находит подходящую для себя тему диссертационного исследования?
– Это, как известно, больной вопрос. Некоторые берутся исследовать
то, что, как говорится, лежит на поверхности. В дальнейшем такую «поверхностную» тему чаще всего приходится менять или как минимум серьёзно корректировать. Другие аспиранты (и таких большинство) довольствуются тем, что им предлагает научный
руководитель. Это более спокойный,
но, тем не менее, тоже не лучший вариант. Тема исследования «в принципе» должна быть близка соискателю.
У него уже априори должно быть ощущение: «я смогу сказать нечто своё,
личное по этой теме…».
– А если такого ощущения нет – работа обречена на неудачу?
– Во всяком случае, серьёзная
творческая удача вряд ли возможна.
Музыкальное искусство и образование

– Ваши сегодняшние подопечные отличаются от аспирантов прошлых лет?
Имею в виду отличия в плане психологопедагогической компетентности?
– Принципиальных отличий, пожалуй, нет. Конечно, проще стало находить нужную научную литературу,
помогает интернет, да и в книжных
магазинах дефицита на психолого-педагогические источники сегодня не
наблюдается. Иное дело, что некоторые из этих источников я к употреблению не рекомендовал бы, но это
уже другой вопрос.
Хотя, как вы понимаете, количество книг на столе у аспиранта на качество его интеллектуальной деятельности непосредственного влияния не
оказывает.
Короче, педагогическая, общенаучная подготовка выпускников вузов
культуры и искусства по-прежнему неудовлетворительна. Говорю, конечно,
не о подготовке к исследованиям по
линии искусствознания, там ситуация
иная; говорю о готовности работать
в области общей и специальной педагогики и психологии. Жаль, что не
все понимают, что названные дисциплины состоят с искусством, в том
числе и музыкальным, в различной
степени родства, иногда достаточно
близкой, а иногда и нет.
– Чем объясняется эта неудовлетворённость специальной, педагогической
подготовкой будущих аспирантов и каковы её причины? Непонимание природы и
особенностей будущей работы, её специфики?
– Отчасти, да. Однако важнее то,
что творческая молодёжь, обучающаяся в вузах культуры и искусства, увлекается, в первую очередь, специальными, как правило музыкально-исполнительскими дисциплинами: игрой на
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том или ином музыкальном инструменте, вокалом, хоровым дирижированием. И только потом, закончив вуз
и поступив в магистратуру или аспирантуру (причины поступления могут
быть различными, но главные, как говорится, лежат на поверхности), начинают постепенно набирать научную высоту. Естественно, у таких
аспирантов далеко не лучшие показатели по части завершения диссертационных работ в положенные сроки.
– Может ли что-то изменить ситуацию к лучшему, как Вы полагаете?
– Только то, о чём я уже сказал.
Необходимо оптимизировать предварительную, доаспирантскую подготовку творческой молодёжи. Своевременно ориентировать людей, имеющих склонность к науке (и, что ещё
важнее, необходимые данные для этого), на то, чем им придётся заниматься в скором будущем.
– Вряд ли кто-нибудь станет спорить с этим…
– Правильно. Однако надо не
только соглашаться, но и реально действовать в этом направлении. Особенность всех истин в том, что с ними
легко согласиться, но далеко не так
легко реализовать на практике.
– Пойдём дальше. Молодой человек,
лучше или хуже подготовленный, поступил в аспирантуру. С какими трудностями он столкнётся в первую очередь? Какие проблемы окажутся для него наиболее сложными?
– Вы сказали: лучше или хуже подготовленный. Многое зависит именно
от этого.
Я позволю себе несколько подредактировать ваш вопрос. Итак, молодой пианист, вокалист, баянист, дирижёр-хоровик и т. д. зачислен в аспирантуру по специальности 13.00.02 –
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Теория и методика обучения и воспитания (музыка) или 13.00.08 – Теория
и методика профессионального образования. Основная и главная проблема для него, как я уже говорил, определиться с темой будущего исследования. Никакие специальные, профессионально-исполнительские умения и
навыки, приобретаемые и шлифовавшиеся на протяжении ряда лет, в данном случае не помогут. Причём определиться с темой необходимо в достаточно короткие сроки, поскольку утверждение этой темы (поначалу на
кафедре, а затем на совете факультета) ограничено жёсткими рамками.
Типичная ситуация: молодые лю
ди, зачисленные в аспирантуру, торопливо и напряжённо ищут подходящую формулировку будущей темы, переставляют слова, заменяют одни словосочетания на другие, одолевая своего научного руководителя и других
специалистов вопросами: «Как, на
ваш взгляд, выглядит такая формулировка? Не лучше ли взять такую? А
если я заменю термин «обучение» на
«преподавание» – как, по-вашему, это
сможет улучшить формулировку?..» и
т. д. и т. п.
– Но это же вполне понятная ситуация. Чем вызвана Ваша ироничная
интонация?
– Тем, что люди ищут именно
формулировку, подбор слов, а не направление исследования, не проблему, требующую научного анализа и
разработки. Я хочу сказать, что между
направленностью мысли на формулировку темы и направленностью на поиск актуальной научной проблемы
есть некоторая разница.
– Как бы то ни было, без темы исследования не остаётся ни один аспирант. К тому же формулировки впоследМузыкальное искусство и образование
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ствии меняются, и это тоже естественный процесс. Итак, будем исходить из
того, что направление исследования в общем и целом определено. Что дальше?
– Дальше подбор необходимой научной литературы и работа с ней.
Тоже малопривычное занятие для тех,
кто до сих пор преимущественно
играл на рояле, занимался вокалом,
дирижированием и т. п. Дело в том,
что нельзя читать научно-литературные материалы так, как читают обычно Достоевского или Толстого. Работа
с научной литературой – это прежде
всего поиск нужной информации, обретение необходимых знаний. А эта
информация рассыпана зачастую по
разным источникам, в различных разделах одного научно-литературного
источника. Человеку, занимающемуся
той или иной научной проблемой, необходимо владеть навыком быстро
чтения. Иначе он не уложится ни в какие отведённые ему сроки для
работы.
– Наверное, умением быстро читать, продуктивно работать с первоисточниками дело не ограничивается. Что
ещё Вы могли бы посоветовать Вашим
молодым коллегам?
– Прежде всего посоветовал бы,
работая с литературой, делать ставку
не только на память, но и на мышление. На него – прежде всего. Аспирант, если он на уровне стоящих перед ним задач, должен быть внутренне настроен на диалог с автором, даже
весьма
титулованным.
Конечно,
в ряде случаев он может и должен соглашаться с этим автором; над какимито утверждениями ставить знак вопроса, а в некоторых случаях утверждать свою позицию, возможно, отличающуюся от той, которой придерживается другой (другие) специалист.
Музыкальное искусство и образование

В конце концов, если человек увидел проблему, представляющуюся ему
дискуссионной, а в области гуманитарных наук такие проблемы были,
есть и будут, он вправе попытаться
обосновать свой взгляд на неё, своё
понимание сути дела. И статус аспиранта никак не препятствует этому.
К сожалению, многие аспиранты
недалеко уходят от своего школьного
прошлого. Рядовой школьник прочитает несколько книг или учебных пособий на заданную тему, наберётся
каких-то знаний (заметьте, добытых
не им!), продемонстрирует эти знания на контрольно-проверочных мероприятиях (в школе – на экзамене,
в аспирантуре – на защите диссертации) и полагает дело сделанным. Да,
в какой-то своей части оно сделано –
но в какой?
– Можно ли рассчитывать, по-Ва
шему, что ситуация со временем изменится к лучшему?
– Есть неплохой афоризм: трудно
жить одними лишь надеждами, но
жить, ни на что не надеясь, просто
невозможно.
– И в заключение: какие проблемы
в современной музыкальной педагогике
представляются лично Вам наиболее
актуальными?
– Я на протяжении нескольких десятилетий работаю на музыкальном
факультете МПГУ, где готовят учителей-музыкантов для общеобразовательной школы и системы дополнительного музыкального образования.
Мои профессиональные интересы во
многом связаны с деятельностью детских музыкальных школ и детских
школ искусств, где работают многие
мои бывшие ученики. Вы спросили:
какие проблемы кажутся мне наиболее актуальными? В общем плане те,
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которые связаны с праксисом, с учебной деятельностью учителей, представителей различных музыкально-исполнительских специальностей.
– Вы сказали «в общем плане», а
если конкретнее?
– В российских ДМШ и ДШИ действуют, как вы знаете, две программы – предпрофессиональная и общеразвивающая. Могу с уверенностью
утверждать, что первая программа реализуется успешнее, чем вторая.
– Может быть, потому, что обучать легче, чем воспитывать?
– Отчасти да. Но дело не только
в этом. Меня тревожит сам факт локализации обучения музыке в рамках
узко понимаемого технологизма, проще говоря, исполнительского ремесла.
В своё время Л. А. Баренбойм, имея
в виду систему так называемого дополнительного образования, в частности
детские музыкальные школы, писал:
«Здесь нередко всех – и очень одарённых, и менее способных, и слабых –
учат одинаково! …Всех, независимо от
их данных, обучают как будущих профессионалов, или, точнее, как будущих
солистов-виртуозов. “Пусть хорошо
сыграет разучиваемые пьесы, об
остальном и думать не хочу” – таков
ход рассуждений ряда педагогов-ремесленников. И учат детей и взрослых суррогату артистичности, суррогату виртуозности» [7, с. 259].
С тех пор как были сказаны эти
слова, минуло более полувека. Однако
можно утверждать, не боясь ошибиться, что ситуация практически не изменилась. Причины достаточно ясны.
Вы справедливо заметили, что обучать
значительно проще, нежели воспитывать. Это одна из причин. Другая в том,
что работу учителя музыки традиционно оценивают по числу подготовлен-

4 / 2015

ных им умельцев – пианистов, вокалистов, струнников и др., проще говоря,
лауреатов «международных конкурсов», которых сегодня в России примерно столько же, сколько областей,
краёв, районных центров и проч.
– Я полагаю, что из этих соображений и исходили, когда вводили в действие,
наряду с программой предпрофессионального музыкального обучения, и общеразвивающую, художественно-просветительскую программу.
– Прописать и узаконить программу – дело несложное. Значительно сложнее реализовать её на деле. Не
побоюсь сказать, что подготовить лауреата конкурса районного или областного масштаба значительно легче,
чем воспитать широкообразованного,
эстетически развитого человека, который, закончив музыкальную школу,
будет находить радость в общении
с искусством, бывать на концертах,
слушать записи классической музыки.
Опыт свидетельствует: воспитать
эрудированного, эстетически развитого меломана (употребляю этот термин
в его позитивном значении) – труднее.
Далеко не всякому учителю это дано.
«…Истинным педагогом может стать
лишь тот, кто думает не только о себе;
кто способен понять другого и волноваться его волнениями и заботами; кто
рекомендацию на педагогическую работу воспринимает как высокое доверие, а не как кару, выпавшую на долю
неудачника» [8, с. 260].
Готов подписаться под каждым
словом, сказанным в своё время
Л. А. Баренбоймом. Вы спросили
меня: какие проблемы в современной
музыкальной педагогике представляются лично мне наиболее актуальными? Те, которые связаны с теорией и
практикой подготовки учителя, о коМузыкальное искусство и образование
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торых у нас идёт разговор и который,
замечу в заключение, очень нужен современной отечественной музыкальной школе.
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПОНИМАНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО СТИЛЯ
В ПЕДАГОГИКЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. И. Николаева,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Статья посвящена пониманию музыкального стиля сквозь призму положений герменевтики. Рассматриваются понятия «смысл», «музыкальный
смысл», «контекст», «стилевая теория смысла», «презумпция стиля при понимании музыки». Особое внимание уделяется понятию «герменевтический круг». Суть
этого явления, истоки которого коренятся в античной философии и которое закреплено в герменевтике немецким учёным-философом и теологом Фридрихом Шлейермахером, состоит в следующем: целое нельзя понять, не познав его частей, в смысл
которых невозможно проникнуть, не познав целого. Таким образом, на одной стороне
круга познаются части изучаемого предмета. На другой же, когда образ целого уже
сложился в сознании, происходит возвращение к частям, обретающим в свете целого
новый смысл. По мнению автора, герменевтический круг служит основным способом
понимания музыкального стиля как целостного явления, части которого содержат
в себе все основные свойства этого целого. Применение герменевтического круга в качестве средства понимания музыкального стиля даёт в руки педагога-музыканта
новые средства понимания и освоения музыкального произведения.
Ключевые слова: герменевтика, стиль, текст, контекст, герменевтический
круг, понимание, целое, часть, музыка, педагогика.
Summary. The article is devoted to the understanding of musical style in the light of the provisions of hermeneutics. the concepts of “meaning”, “musical meaning”, “context”, “stylistic sense
theory”, “the presumption of identity in the sense of music”. Particular attention is paid
to the concept of “hermeneutic circle”. The essence of this phenomenon, whose origins are rooted
in ancient philosophy, embodied in the hermeneutics of the German scientist-philosopher and
theologian Friedrich Schleiermacher, is as follows: a whole cannot be understood without knowing its parts, in the sense that it is impossible to enter without knowing the whole. Thus, on one
side of the circle are known part of the subject studied. On the other, when the image of the whole
has already been formed in the mind, is the return of the parts find in the whole world has a new
meaning. According to the author hermeneutic circle is the main way of understanding musical
style as a holistic phenomenon, part of which contain all the basic properties of the whole.
The use of hermeneutical circle as a means of understanding the musical style puts into
the hands of the teacher-musician new means of understanding and mastering music.
Keywords: hermeneutics, style, text, context, hermeneutical circle, understanding,
the whole, part, music, pedagogy.
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последние годы в среде представителей различных областей знания растёт интерес к вопросам понимания. Эта сложная и многоаспектная
проблема находится на стыке философии и теории познания, психологии
и социологии, лингвистики и искусствоведения. Значительный интерес
представляет она и для музыкантов –
композиторов, исполнителей и педагогов. Особенно актуальна её разработка в наше время, когда усложнился
язык музыки, когда путь музыкальной
эволюции разветвился на множество
стилевых дорог, когда появляются новые музыкальные инструменты и акустические средства, новые формы
создания и записи музыки. Как считают исследователи, проблема понимания с особой силой обостряется в переломные моменты развития культуры. В свете сказанного представляется вполне естественным обращение
к герменевтике – науке, ставящей своей целью изучение закономерностей
адекватного понимания текстов культуры и имеющей многовековую
историю.
В настоящей статье предпринята
попытка посмотреть на музыкальный
стиль как на особого рода текст культуры сквозь призму герменевтики, то
есть применяя для его изучения герменевтические принципы и методы.
Для исследования этого феномена
многое из того, что служит предметом
герменевтики, оказывается актуальным. Речь об этом пойдёт далее. Ограничение же вопроса понимания музыки категорией стиля не является, на
наш взгляд, сужением проблемы, так
как понимание музыкального стиля и
есть путь к более глубокому и адекватному пониманию музыки – как её формы, так и содержания.
Музыкальное искусство и образование

Какие же положения герменевтики представляют наибольший интерес для музыканта-педагога? Так, актуальным для нахождения путей постижения стиля является герменевтический «канон автономии текста». Суть
его заключается в том, что художественное произведение, отделившись
от своего создателя, живёт в истории
самостоятельной жизнью. Входя в новый культурный контекст, оно ставит
перед людьми нового времени проб
лему адекватного понимания. Это развиваемое филологами-герменевтами
положение оказывается созвучным
тому, чего придерживается современная отечественная эстетика.
Ключевым для герменевтики является понятие интерпретация. Герменевтическая трактовка этого понятия близка значению аналогичного термина
в семантике (раздел языкознания, логики и семиотики, изучающий интерпретацию знаков и знаковых выражений).
Существует и музыкальное толкование
этого термина, утвердившееся в исполнительстве в последние десятилетия
позапрошлого века и по сути своей
близкое к герменевтическому. Так,
именно в герменевтике ставится вопрос о вариативности понимания. Положение о том, что восприятие любого
художественного произведения детерминировано личностными и социальными факторами, а потому неизбежно
вариативно, стало в современной эстетике аксиомой. Такого же мнения придерживается и исполнительское музыкознание. Однако в педагогической
практике ещё нередки рассуждения
о необходимости следовать единому исполнительскому эталону как единственно верной интерпретации.
Чаще всего статусом неизменности
наделяется трактовка стиля того или
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иного композитора. Между тем само
понимание музыкального стиля достаточно вариативно. С одной стороны,
стиль действительно играет роль некоего концепта, то есть общего смысла
музыкального произведения, и в этом
отношении он, как и концепт в литературном тексте, служит ограничителем
в «разбросе» интерпретаций. С другой
стороны, стиль сам предстаёт во многих ликах, являясь воплощением творческого диалога композитора и исполнителя. Решить эту проблему помогает
диалектическое понимание стиля как
инвариантно-вариантной структуры,
так и субъективно-объективного явления, имеющего двойственную – «стабильную» и «мобильную» – природу.
Принимая герменевтическую посылку о плюральности интерпретаций, следует особо подчеркнуть, что
это свойство является единственно
возможной формой существования
текстов культуры (в особенности требующих посредника – исполнителя),
обеспечивающей их актуальность для
любой эпохи. Иными словами, художественное произведение живёт,
пока оно остаётся открытым человеческому пониманию, то есть создаёт
герменевтическую ситуацию.
Не менее важна для герменевтики
категория символа. Значение этого термина вытекает из предыдущего: чтобы
верно истолковать текст, следует адекватно интерпретировать его составляющие, то есть знаки, или символы.
Символ всегда живёт в контексте определённой культуры, в которой укоренена его внутренняя, «закадровая» часть.
С уходом той или иной эпохи связь
между означающим и означаемым символа может разорваться. Если же означаемое перестаёт быть актуальным,
символ как окаменевший остов остаёт-
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ся знаком утраченного мира. Так, остались для нас семантически «немыми»
многие артефакты ушедших эпох, потому что был утерян ключ к расшифровке их символов.
Для возрождения символа необходимо, чтобы зазвучал исторический
контекст, в котором смогут сбросить вековой сон ожившие смыслы. Таков в общих чертах один из путей познания
стиля отдалённой эпохи. Для герменевтики важен, однако, не столько внешний контекст культуры, сколько контекст внутренний, заключённый в самом тексте. Музыкальный стиль так же,
чтобы быть понятым адекватно, как
срез определённой эпохи, прежде всего
нуждается в «рассимволизации» в нед
рах собственной контекстуальности.
Большую роль в процессе познания музыкального стиля может сыграть герменевтический круг – основной способ понимания и познания
текстов культуры, утвердившийся
в герменевтике. Герменевтический
круг известен ещё со времён античности, будучи используемым в риторике.
Однако в герменевтике он имеет свою
специфику, выражая отношение целого и части. Суть его состоит в следующем: чтобы понять целое, надо освоить смысл частей, но их истинное значение откроется лишь тогда, когда будет познано целое. Таким образом,
первая половина круга – это путь от
частей к целому, вторая – от целого
снова к частям.
В этот способ понимания следовало бы внести уточнение: если круг
представить себе в виде ленты Мёбиуса, то получится, что от частей к целому мы идём по внешней стороне круга,
то есть постигая форму вещей; от целого же к части – по внутренней стороне,
то есть познавая их сущность.
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В герменевтике предполагается и
возможность разрыва этого круга, осуществляемого в момент внезапного
озарения, или инсайта. Для познания
музыки этот момент очень существенен, так как озарение, вторгающееся
в логическое познание, есть проявление интуитивного начала, чувства музыки, а в контексте рассматриваемой
нами проблемы – чувства музыкального стиля.
В герменевтике важная роль отводится явлению предпонимания, корни
которого уходят в бессознательную
сферу психики человека. И если в советское время это служило одной из
причин считать герменевтику сугубо
идеалистической наукой, то сейчас
предпонимание как проявление интуиции фигурирует среди терминов
психолингвистики, а его аналоги – апперцепция и установка – давно вошли
в обиход науки, прежде всего психологии. По нашему мнению, установка
играет решающую роль в формировании чувства стиля, являясь первым
целостным образованием, возникающим в бессознательном слое психики
при знакомстве с новым сочинением,
своего рода психическим слепком
стиля, мобилизующим психику на восприятие стилевой целостности.
Существуют различные виды герменевтических интерпретаций, определяемые тем или иным аспектом понимания. Как считает Г. Л. Тульчинский, «всё многообразие видов герменевтической интерпретации фактически можно свести к четырём: грамматической (языковой), стилистической, исторической и психологической (личностной)» [1, с. 21]. При
этом, по мнению философа, психологическое толкование входит во все
остальные виды, так как оно связано
Музыкальное искусство и образование

«с выявлением душевного состояния
автора» [Там же]. На наш взгляд, все
названные виды интерпретаций могут быть применимы при освоении музыкального стиля.
При понимании материальной,
языковой, стороны стиля актуализируются грамматический и стилистический виды, психологический же и
исторический – при постижении глубинной, смысловой, его стороны.
Иными словами, первые два вида применяются при понимании одной части текста, вторые два – при постижении его другой, «закадровой», части.
Герменевтика ставит своей основной задачей поиск смысла, заложенного в тексте. Разные аспекты этой
проблемы служат предметом изучения для философов, психологов,
лингвистов. Нас же она интересует
с точки зрения отношения к музыкальному стилю, рассматриваемому
с герменевтических позиций, точнее
то, какую роль играет категория смысла в структуре музыкального стиля.
Начнём с того, что смысл не прописан в тексте – его надо отыскать,
уловить, схватить. («Средства текста –
эмпирический объект, смысл – идеальный объект» [2, с. 26].) Поэтому смысл
есть результат рефлексии, он рождается в индивидуальном сознании, что делает его заведомо вариативно-плюральным. При этом смыслы обладают
«горизонтом» («разброс дальнейших
возможных переживаний одного и
того же объекта») (цит. по: [2, с. 46]),
что определяет его вариативность
даже для одного и того же человека.
Модель осмысления любого факта
действительности, в том числе и факта искусства, актуальна и для музыкального познания. Так, в исполнительском освоении музыки чрезвы-
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чайно важной оказывается роль личностного смысла. Для педагогики музыкального образования, на наш
взгляд, основной является проблема
диалектики того, что можно назвать
социальным значением, предстающим в виде интерпретаторских традиций, и личностным смыслом, складывающимся в процессе исполнительской деятельности ученика.
Нельзя не указать и на проблему
постижения музыкального смысла и
содержания, которая на сегодняшний
день является одной из центральных
для музыкознания и музыкальной психологии. Велика её роль и для педагогики музыкального образования. Её
ставит сама педагогическая практика,
в которой нередки примеры точного
выполнения учеником всего того, что
зафиксировано в нотах, и при этом
непонимания музыкального смысла.
Музыкальный смысл – явление
особого рода. Он, как правило, невербализуем, хотя и может быть частично прояснён с помощью ассоциаций,
выражаемых словесно. Этот факт важен для педагога, хотя и несёт в себе
определённую опасность «приписывания», а иногда и навязывания музыке
произвольного смысла. Тот факт, что
всякий смысл, в том числе и музыкальный, рождается во внутренней, психической сфере человека, являясь его
личностным образованием, делает
особенно актуальной проблему изучения музыкального стиля как особого
смыслового пространства, в границах
которого может быть понято содержание того или иного музыкального
произведения.
Проблема художественного содержания вообще и музыкального в особенности – не только чисто эстетическая, но и педагогическая. Возникает
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проблема музыкальной интерпретации, а именно адекватности понимания авторского замысла. Поэтому герменевтический подход включает
в себя познание как объективного значения-смысла, добываемого в результате анализа самого текста, и прежде
всего его «плана выражения», так и
личностного смысла, возникающего
в процессе восприятия текста и дальнейшей рефлексии.
Для того чтобы понимание смысла стало адекватным, оно должно осуществляться в рамках определённой
смысловой парадигмы, или теории
смысла. Исходя из специфики нашей
темы, мы можем обосновать стилевую
теорию смысла. Стиль в этом случае выступает как изначально данный контекст, вследствие чего нам оказывается близкой контекстуальная теория
смысла, рассматриваемая А. М. Камчатновым [3].
Суть этой теории, которой придерживался, в частности, А.А. Потебня, первый крупный теоретик лингвистики в России, состоит в том, что
смысл отдельного слова (в нашем случае – музыкальной интонации) декодируется исходя из смысла целого и
понимается лишь в связи со смыслом
соседних единиц. А. М. Камчатнов не
считает эту теорию приемлемой для
собственного исследования, так как
контекст, по его мнению, это «функция смыслов отдельных слов и их взаимодействия» [Там же, с. 19], в результате чего неизвестное (смысл отдельного слова) приходится искать через
другое неизвестное (контекст). Возникает парадокс герменевтического
круга: нельзя понять целое, не поняв
части, а часть, – не поняв целого. В нашем же случае стилевой контекст – не
результат суммирования смыслов, а
Музыкальное искусство и образование
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изначально данная целостная структура, потенциально существующая ещё
до выразительных средств. Средства
языка в данном случае притягиваются
стилем, выступающим в качестве
принципа их отбора.
«Если же понятие контекста является практически полезным, то, очевидно, только потому, что слова имеют объективный смысл и вне контекста, что контекст – это частное применение объективного смысла слов
к определённому случаю, когда происходит взаимодействие и видоизменение смыслов» [3, с. 19]. Также и средства музыкального языка, прежде чем
стать стилевыми, уже несут в себе потенцию смысла, то есть фактически
обладают определённым значением.
Однако в конкретном стиле происходит их частичная или же полная
трансформация. Поэтому опасно говорить о значении как об объективированном смысле любого языкового
приёма. Поскольку эти приёмы изначально существовали в каком-то контексте, речь может идти лишь об их
потенциальном значении. Поэтому и
полисемия музыкальной интонации
создаёт ещё больший разброс значений; возникает ещё большее смысловое поле, чем в слове естественного
языка. Стилевой контекст при этом
не просто ограничивает и структурирует смысловые поля, но и создаёт на
основе их пересечения и тяготения
к единому центру – смыслу стиля – новое качество, а именно смысловое пространство стиля.
Мы подошли к проблеме, являющейся основной для герменевтики, –
проблеме понимания. Важная во все
времена, сегодня она становится поистине неисчерпаемой. Если принять
герменевтическую
картину
мира
Музыкальное искусство и образование

(«мир таков, каким я его понимаю»),
то эта проблема окажется в центре
жизни человека, условием его существования (М. Хайдеггер). «Понимание – духовная сторона любой человеческой деятельности, бытия человекав-мире, в которой переживается и осмысливается его меняющаяся и непреходящая уникальность [4, с. 35].
«Понимание – это явление исключительное по сложности и многообразное по наблюдаемым следствиям», –
считает А. Брудный [5, с. 130].
По мнению А. Брудного, понимание текста может осуществляться синхронно на нескольких уровнях [Там
же, с. 140]. Первым является «уровень
монтажа», предполагающий «последовательное перемещение от одного относительно законченного элемента
текста к другому» [Там же]. Параллельно происходит мысленная перецентровка – перемещение «центра ситуации от одного элемента к другому»
[Там же]. И, наконец, одновременно
на третьем уровне происходит формирование концепта, то есть общего
смысла текста. «Ближе всего к истине
утверждение, что концепт носит
в принципе внетекстовый характер,
он формируется в сознании читающего, отнюдь не всегда получая достаточно точное речевое выражение»
[Там же].
Всё это имеет прямое отношение
к процессу понимания музыки. Можно предположить, что на одном уровне происходит линейное восприятие
музыкального текста; одновременно
в этой линейности как результат интуитивного постижения смысла происходит перецентровка, соответствующая ценностной ориентации слушающего. Параллельно на основе этих
ценностных «узлов» формируется
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предполагаемая структура общего
смысла, то есть музыкального концепта. Предположение о целостной
структуре смысла возникает спонтанно как некое предвидение системы,
восстанавливаемой в сознании по её
элементу – смысловому узлу. При этом
также используется какая-то внетекстовая информация, направляющая
интуитивный поиск общего смысла.
Видимо, уже и на уровне монтажа, и
особенно перецентровки, и, конечно
же, на уровне формирования концепта сказывается то, что называется тезаурусом человека.
Согласно той же модели, осуществляется и понимание музыкального
стиля. Так, изменяя масштаб явлений,
можно представить себе вместо отдельного произведения стиль в целом.
При этом «вхождение в стиль» будет
также осуществляться сначала линейно – от произведения к произведению.
В процессе ознакомления со стилем
будет выделяться наиболее значительное в нём, то есть происходить перецентровка, и одновременно же начнёт
складываться его концепт как предощущение смысловой основы стиля.
С названными тремя уровнями понимания коррелируют и три типа понимания: семантизирующее, когнитивное и распредмечивающее, рассматриваемые в книге Г. И. Богина
[2]. Первый тип – это осмысление
единиц языка, слов, выражений; второй – осознание связей слов и возникающих на этой основе смыслов; третий – определение идеи, то есть того,
ради чего был создан данный текст.
Семантизация осуществляется линейно, на уровне монтажа; перецентровка соответствует когнитивному типу,
так как может осуществляться, лишь
оперируя каким-то числом связанных
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между собой единиц; распредмечи
вание же, по сути дела, нацелено на
поиск концепта, что соответствует
третьему уровню понимания.
В какой мере названные типы актуальны для музыкального понимания? Представляется, что при всей
его специфичности на него распространяется действие общих законов
понимания. Так, семантизация есть
проникновение в смысл интонаций,
когнитивное понимание нацелено на
«интонационную форму» как процесс,
то есть на «музыкальную фабулу»
(В. В. Медушевский), распредмечивание же есть открытие общей идеи,
концепта данного произведения или
же определённого стиля.
Те же уровни – типы понимания –
характерны и для исполнительского
освоения музыки. Так, на низовом
уровне исполнитель «семантизирует»
каждый элемент музыкальной ткани;
на следующем уровне эти смысловые
единицы объединяются в целостности разного масштаба. Уровень же общего смысла, идеи или «общего настроения» руководит, как режиссёр за
сценой, всем ходом исполнительского
проникновения в музыкальное произведение.
Выделение уровней-типов есть результат научного анализа. На практике же понимание – целостный процесс. Более того, целостность, представленная третьим уровнем, преобладает над остальными. «При этом
возникает некоторое “опережение”
целостностью частей, фрагментов,
фактов на основе уже витающей в сознании целостности. Тем самым и на
уровне чувственного познания, практически в любом созерцании мы всегда имеем дело с презумпцией целостности» [6, с. 105].
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Восприятие художественного текста, таким образом, совмещает в себе
и «линейность» и «блочность» различного масштаба. Это соответствует выдвинутому Г. И. Богиным положению
о процессуальной и субстанциальной
сторонах понимания. Субстанция понимания выступает как некая правополушарная структура психики, несущая в себе качество целостности («читатель, проникший в целостность, существует уже не в процессе рефлексии, а в субстанции понимаемого» [2,
с. 8]). Презумпция целостности характерна и для восприятия музыки. Так,
Е. В. Назайкинский утверждает, что
«целое представляет собой первичный феномен, а отдельные стороны
начинают выделяться из него лишь
с приобретением навыков аналитического, дифференцированного восприятия» [7, с. 25].
Понимание является целостным и
со стороны воспринимающего субъекта. Так, «…“понимание – это акт не
только интеллекта, но и всего человеческого духа, взятого в целом”1. Вот
это “взятие духа в целом” и есть субъективная, собственно человеческая сторона субстанциальности понимания…
когда… задействованы все готовности
человека, и все готовности участвуют
в смыслообразовании» [2, с. 16].
Явление целостности в понимании
приобретает особую актуальность при
познании музыкального стиля. Стиль
как целостное явление схватывается
восприятием преимущественно на третьем уровне, утверждающем презумпцию целостности. При этом, «схватывание» стиля может осуществляться
уже на стадии знакомства с одним или

несколькими произведениями композитора. В этом случае вступает в силу
механизм образования «объект-гипотезы», предполагающей «своего рода
“предпонимание” на основе предшествующего опыта» [6, с. 104].
Интуитивное «схватывание» целостности стиля связано, вероятно,
с особым свойством целостных систем
вступать в резонанс с системообразующими структурами психики. Может
быть, действует некая энергия притяжения системы – её логика направляет
рефлексию, помогая мгновенно построить систему по её элементу. В этом
случае репрезентирующая стиль интонация выступает в роли ДНК, содержащей информацию о стиле в целом. Это
может быть характерный мелодический или гармонический оборот, какой-либо композиционный приём,
чаще же – обобщённая интонация стиля (В. В. Медушевский). Так, презумпция целостности в понимании может
выступить как презумпция стиля при понимании музыки.
Принято думать, что понимание
есть
восстановление
смысловой
структуры в том виде, в каком её создал автор. Однако такое точное понимание возможно лишь при прочтении
научных текстов или же административных документов. Художественный
же текст рассчитан на понимание,
в процессе которого он интерпретируется и тем самым преображается.
Что же детерминирует этот процесс и
его результат?
Понимание носит ярко выраженный личностный характер, поэтому
едва ли не основным фактором его являются личностные качества самого

1
Алексеев И. С. Об универсальном характере понимания // Понимание как философско-методологическая проблема // Вопросы философии. – 1986. – № 7. – С. 73–74.
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реципиента, его Я. Существует так называемый «принцип Рассела», согласно которому человек «бессознательно
превращает то, что он слышит, в то,
что он может понять» [5, с. 237]. Это
становится особенно очевидным при
пересказе услышанного. Соответственно, исполняя на инструменте музыкальное произведение, ученик всегда демонстрирует своё его понимание, то есть то, что́ он в нём услышал.
В заключение вновь обратимся к
основной проблеме нашей статьи, а
именно к проблеме понимания музыкального стиля. Особенности его следует искать в самой сущности феномена музыкального стиля.
Как авторский, так и эпохальный
стиль выполняют роль той среды, которая аккумулирует определённые
смыслы. Стиль, таким образом, выступает как принцип отбора тех, а не
иных смыслов. Стиль – это своего рода
смысловое пространство, ограниченное определёнными временным
́ и рамками, часть пространственно-временного континуума, в котором изначально бесконечная множественность
смыслов обретает границы. Стиль –
это определённая смысловая субстанция, направляющая понимание в нужное русло; он стягивает индивидуальные, личностные смыслы, преодолевая их центробежный характер.
Важным в аспекте нашего исследования является положение об адекватности понимания, выдвинутое В. Кузнецовым. «Для того, чтобы стать адекватным, гуманитарное познание должно обрести знания о многих сопутствующих моментах: культурно-исторический контекст, языковые характеристики, психологические, мировоззренческие, жизненные установки автора
текста и его исследователей» [8,
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с. 132]. Перечисленные моменты, которые следует считать факторами адекватности понимания музыкального стиля, могут лечь в основу формирования
структуры его познания.
Как же определить адекватность
понимания творческого стиля? Если
стиль понят как целостность, как система внутренне связанных средств,
то и понимание должно стать системным. Если внутренний образ стиля логичен и системен, он имеет право на
существование, даже если не во всём
соответствует традиционному. Без таких модификаций смысла не было бы
движения
художественно-исполнительской мысли, не было бы «приращения» смысла как реализации герменевтической идеи.
Для того чтобы понять смысл стиля как целостной системы, следует
продвигаться к целому, познавая частности. Если речь идёт о стиле в целом,
то такими частностями выступают отдельные произведения. Если же репрезентантом стиля является музыкальное произведение, то частностями служат средства выражения его содержания. В любом случае мы идём к целому
через части. Однако в этих частностях
пока лишь нащупывается их стилевая
специфичность, и, только когда будет
познан стиль как целостное явление,
мы, вновь возвращаясь к частностям и
видя их сквозь призму целого, поймём
их стилевую сущность.
Можно представить этот процесс
и несколько по-другому: идя по внешней стороне круга, мы познаём сам
феномен стиля; на внутренней же
происходит познание музыкальных
явлений «через стиль», то есть в опоре на уже сформированное понимание стиля как целостности. Так смыкаются в единое целое стиль как объект
Музыкальное искусство и образование
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и как субстанция, то есть как средство
понимания.
Понимание «другого» есть не только проникновение в его душу, но и расширение собственной души. Понимая
другого, мы лучше понимаем и самих
себя, поэтому понимание, по мысли современных герменевтов, есть одновременно и самопонимание. Поэтому понимание каждого музыкального стиля
есть не только следующая ступень в познании мира, но и открытие собственных духовных и душевных возможностей. Сказанное убеждает в том, что
герменевтические идеи способствуют
большей продуктивности музыкальнопедагогического процесса.
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СТАНОВЛЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
В ДЕТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
З. Н. Новлянская,
Психологический институт Российской академии образования (Москва)
Аннотация. В статье излагаются принципы развивающего обучения учащихся
общеобразовательной школы в процессе их художественной деятельности. Автор
исходит из того, что дети одарены богатыми возрастными предпосылками к художественному, в частности литературному, творчеству, но для того, чтобы ребёнок стал сознательным и продуктивным автором художественных произведений,
необходимо специально организованное обучение. Оно строится на основе сформулированного М. М. Бахтиным отношения «автор – художественный текст – читатель» и предполагает освоение и смену учащимися нескольких позиций, основными из которых являются взаимодействующие позиции автора и читателя. В статье подробно анализируется психологическое содержание термина «позиция».
Утверждается, что опыт авторства в искусстве является важным условием становления ученика как самостоятельного читателя, зрителя, слушателя художественных произведений. Таким образом, психолого-педагогические закономерности,
рассмотренные в статье на материале развивающего обучения литературе, выступают как значимые и для творческого освоения музыки, изобразительного или любого другого искусства.
Ключевые слова: развивающее обучение в искусстве, преподавание литературы,
концепция Бахтина, авторская позиция, читательская позиция, диалог с автором, эстетическое отношение, художественное творчество.
Summary. The principles of the developmental teaching of regular school students
in the course of the artistic activity are set forth in the article. The author assumes that
children are possessed of great age preconditions of artistic and in particularly the literary
activity. However, it is necessary to use the special education in order to a child becomes
a conscious and productive writer of art works. This education is based on Bakhtin’s relation “author – literary text – reader” and assumes the students learn and change some
author positions and reader positions. The psychological content of the term “position” is
analyzed in the article. It is asserted that the author’s art experience is the important condition of student becoming as a free reader, a free viewer, a free listener of art works. Therefore
the psychological and pedagogic principles are considered in terms of development teaching
of the literature and are important for the artistic learning of a music, fine art and any art.
Keywords: developing teaching of art, teaching literature, Bakhtin’s conception, author’s
standpoint, reader’s standpoint, dialogue with the author, aesthetic attitude, art creativity.
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аннее проявление у ребёнка интереса к художественному творчеству – достаточно распространённое
явление. Большинство детей любят
рисовать, сочинять, некоторые пытаются в доступных для них формах
музицировать.
Такое спонтанное обращение к искусству продолжается довольно долго – занимает обычно несколько лет
в жизни дошкольника и младшего
школьника. И многим маленьким художникам нередко удаётся создать
полноценные художественные произведения, заслуживающие высокой
оценки профессионального сообщества и находящие своё достойное место в культуре – на выставках, в публикациях и даже в музеях.
Художественное совершенство детских рисунков, стихотворений, песенок удивляет окружающих взрослых,
вызывая порой неумеренные восторги
и многообещающие прогнозы. Обычно такое отношение к результатам детского творчества связано с исходным
представлением о том, что, вопреки
возрасту, малыш делает «то же самое»,
что и взрослый художник.
Но, совершая свои первые творческие попытки, становится ли ребёнок
сразу и в полной мере настоящим автором своего произведения? Или подругому: является ли он автором только в силу того, что что-то изображает
или сочиняет? Что с психологической
точки зрения означает быть автором,
занимать «авторскую позицию»? И
как это связано с освоением другой,
важнейшей для самого существования
искусства позицией – позицией реципиента (зрителя, читателя, слушателя) художественных произведений?
Попытка разобраться в этих непростых вопросах и станет основным
Музыкальное искусство и образование

содержанием настоящей статьи. Речь
в ней пойдёт о закономерностях, общих для всех видов искусства, но рассматриваться они будут на материале освоения авторской позиции в детском
литературном творчестве.
Это не значит, что предметом нашего исследовательского интереса
станет творчество особо одарённых
детей, которые рано и самостоятельно открыли для себя путь к литературному творчеству и сами заняли авторскую позицию. Мы будем говорить
о детях, которые «проходят» обязательный школьный курс литературы
в общеобразовательной школе и тратят на него довольно значительный
отрезок своей жизни. О тех, которые
приобщаются к искусству слова на
уроках под руководством учителя
литературы.
Можно ли сделать так, чтобы и
для них это стало приобщением
к творчеству, путём к осознанному и
продуктивному авторству? Возможно
ли совмещение учения и творчества
в едином образовательном процессе?
Поиски ответов на эти вопросы и
определяют главное содержание этой
и некоторых предыдущих работ автора. Так, в книге «Учение и творчество» [1] я старалась показать на примере преподавания литературы, что
художественное творчество доступно
каждому ребёнку. Более того, на переходе от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту дети обладают богатейшими психологическими предпосылками к тому, чтобы
стать авторами-художниками. В этой
работе речь шла о самом первом и самом ответственном периоде обучения – периоде перевода творческого
потенциала ребёнка в актуальное «рабочее» состояние.
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Но что происходит с этим первоначальным авторством детей в пространстве всего остального школьного обучения? Как приобщается ребёнок к разным видам литературного
творчества – художественному, публицистическому, литературно-критическому? Что в этом процессе специфично именно для литературы, а что
имеет равное отношение ко всем искусствам, ко всем направлениям художественного развития детей? Какие
психолого-педагогические
условия
помогают ученикам становиться авторами, обеспечивают возможность разнообразной и полноценной литературно-творческой деятельности?
В течение десяти лет мы с Г. Н. Кудиной разрабатывали и экспериментально проверяли программу по литературе, по которой велось обучение
в одном из классов школы № 91 города Москвы. Обучение, нацеленное на
широкий спектр вопросов литературного развития школьников, предполагало интенсивное творческое продвижение детей, становление их литературно-творческих
способностей.
Ниже будет дано сжатое изложение
исходных теоретических позиций, содержания и основных организационных форм обучения.
Основное внимание автора и читателя будет направлено на одну из
«линий» данного курса – на ту, которая непосредственно связана с детским творчеством, точнее – с освоением авторской позиции1.
Предлагаемая система развивающего обучения литературе основывается, с одной стороны, на идее

М. М. Бахтина о диалоге читателя и
автора, опосредованном художественным текстом [2]; с другой – на убеждении в том, что позиции автора и читателя, при всех различиях между ними,
настолько психологически взаимосвязаны, что ребёнок может стать способным к полноправному диалогу с автором, то есть занять читательскую позицию, только получив собственный
опыт «бывания» в позиции автора,
приобщившись к полноценному литературному творчеству. Поэтому в нашем курсе, в отличие от других систем
обучения литературе, с самого начала
большое внимание уделяется различным формам самостоятельного творчества детей.
Важно отметить, что основополагающие идеи М. М. Бахтина, развёрнутые преимущественно (но не исключительно!) на материале литературы,
относятся ко всем областям художественно-эстетического развития. И
читатель, и зритель, и слушатель
в равной мере стоят перед необходимостью вступить в заочный диалог
с автором через текст (текст в широком смысле слова, то есть через созданное им произведение), сотворчески восстановить авторский замысел,
выработать к нему своё отношение. И
во всех случаях собственный авторский опыт служит важным условием
возможности полноценного «диалога
с автором».
Понятно, что в ситуации общего
образования обретение авторского
опыта в музыке представляет особый
вопрос. Не пытаясь предлагать какиелибо пути его решения, отмечу дру-

1
В статье использованы материалы архива экспериментальных данных, в котором содержится более двух тысяч произведений учеников, созданных за десять лет обучения. Обработка и систематизация архива проводится Г. Н. Кудиной на протяжении нескольких последних лет.
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гое. В силу родства искусств, обретение полноценного авторского опыта
в любом из них уже поднимает на
принципиально иной уровень возможности понимания всех других. И
психологическое содержание понятия «авторская позиция», и основные
условия её освоения в разных искусствах, по существу, тождественны.
Забегая несколько вперёд, отмечу,
тем не менее, одно существенное отличие литературы от других искусств.
Мы склонны понимать авторство
в литературном творчестве почти исключительно как создание произведений художественной литературы. На
деле и литературное творчество как
явление человеческой культуры, и литературно-творческое развитие ребёнка значительно сложнее. Они включают разные, хотя и соприкасающиеся
направления, разные «векторы» литературного творчества, отличные друг
от друга в возрастном, индивидуальном, личностном и социальном отношении. И освоение авторской позиции в каждом из них – это особый процесс, по-разному протекающий на разных этапах освоения нашего курса.
Этому, главным образом, и посвящается дальнейшее изложение.
Но прежде чем более подробно говорить о становлении той или иной
позиции ученика в ходе наших занятий, необходимо уточнить, какое содержание мы вкладываем в сам этот
многозначный термин позиция.
Это – один из психологических
терминов, которые служат для общей,
целостной и в то же время избирательно-векторной характеристики личности в её отношении к действительности или к каким-то определённым
аспектам действительности, таким как
доминанта, установка, иерархия ценМузыкальное искусство и образование

ностей (мотивов), система отношений, направленность… Хотя эти термины частично перекрывают друг друга (нередко их и определяют один через другой), каждый имеет свой существенный смысловой оттенок. С этой
точки зрения термин позиция представляется в нашем случае наиболее
адекватным, в частности потому, что
менее многих других нагружен общепринятым содержанием, которое могло бы противиться специфике авторства в искусстве. В отличие, например,
от установки, термин позиция подчёркивает активный характер авторства и
не создаёт дискуссионных проблем
с возможностью его осознания (как
это происходит в случае с установкой).
Хотя во многих других отношениях допустимо было бы говорить об авторских или читательских установках.
Позицию в системе социальных
отношений иногда сближают с ролью.
Но роль может быть задана извне, навязана; может выполняться формально, быть ситуативной, быть «маской
на лице» и т. д. Говоря «позиция», мы
подразумеваем, что она ответственно
выбрана самим человеком и укоренена в личности. Создавая произведение, человек является автором, а не
играет его роль.
И в научной литературе, и в быту
термин позиция имеет несколько основных значений. Это, прежде всего,
позиция в чисто личностном смысле
слова: свойство человека самостоятельно, ответственно, сохраняя верность своим принципам и ценностным ориентирам (и в этом смысле –
предсказуемо), относиться, оценивать, совершать поступки в разнооб
разных жизненных обстоятельствах;
это как бы проекция устойчивой личности на любые объективные реалии.

4 / 2015

Методология педагогики музыкального образования
Кстати, именно такого человека,
имеющего свою позицию, в повседневном словоупотреблении и называют
личностью. Человека, который не
просто «плывёт в потоке жизни», ситуативно реагируя на изменения объективных обстоятельств, а сохраняет
вненаходимость по отношению к этому потоку, реализуя в различных жизненных ситуациях с большей или
меньшей полнотой, сознательностью
и произвольностью собственную систему ценностей.
В определённом смысле такой человек является автором собственной
жизни.
Принято также говорить о профессиональной позиции человека, то есть
не о позиции по отношению к жизни
в целом, а о том, какое место человек
считает своим, кем сознаёт себя в системе профессиональных отношений.
Например, о позиции композитора
в музыкальной культуре своего времени, о педагогической позиции учителя и т. п. Это может иметь внешнюю
сторону (например, к какому направлению в педагогике или в иной сфере
он себя причисляет) и внутреннюю
(как он понимает суть педагогики, её
высшие цели, определяющие его свободный и ответственный выбор из
существующих педагогических систем или создание своей собственной, а также всю совокупность
средств педагогической работы).
В повседневном словоупотреблении термин позиция имеет и ситуативное значение; например, говорят
о том, какую позицию занял человек
в конкретной житейской или профессиональной ситуации.
Идеал целостной личности предполагает, что позиции трёх уровней
образуют единую вертикаль, как бы по-
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следовательно конкретизируясь: профессиональная позиция человека является проекцией его личностной позиции на данную сферу деятельности,
а затем он проецирует её и на каждую
конкретную ситуацию. В реальной
жизни, конечно, между ними сплошь и
рядом возникают несоответствия.
Казалось бы, всё это не имеет прямого отношения к нашей проблематике – хотя бы потому, что мы говорим об
авторской и читательской позициях не
в индивидуально-личностном плане, а
имея в виду общие характеристики
этих позиций. Не о том, например, как
«этот» автор неповторимым образом
реализует себя в жизни и творчестве, а
о том, что́ совершает каждый человек,
становясь автором художественного,
публицистического или литературнокритического произведения.
Тем не менее в сказанном выше
присутствует один существенный для
нас момент. Чтобы занимать и удерживать позицию, необходимо то, что
М. М. Бахтин назвал «вненаходимостью». На личностном уровне это
вненаходимость по отношению к эмпирической действительности в целом; на профессиональном – по отношению к эмпирии профессиональной деятельности; на ситуативном –
по отношению к конкретной ситуации, к её непосредственному давлению. Всякая позиция – это позиция вненаходимости, что, в частности, даёт
возможность творчески преобразовывать ту или иную область действительности. Как мы увидим ниже, вненаходимость в её специфическом для
искусства преломлении является одним из важнейших признаков и авторской, и читательской позиции.
В частности, деятельность художника-автора включает в себя в снятом
Музыкальное искусство и образование
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виде
созерцательно-вненаходимое
ценностное отношение к миру и
к предмету художественного изображения; вненаходимость по отношению к потоку впечатлений и событий
отображаемой жизни, без чего невозможны были бы свободные авторские
трансформации этих впечатлений для
создания выразительного образа; фактическую вненаходимость по отношению к создаваемой форме (в любом
виде искусства), возможность видеть
её в целом, со стороны, без чего не
осуществима сама работа над произведением. Наконец, вненаходимость по
отношению ко всему массиву средств
и способов деятельности, накопленных в искусстве, что позволяет свободно пользоваться ими для воплощения собственного замысла.
Понятие позиция можно рассмот
реть и под другим углом зрения и выделить в нём иные составляющие, более очевидным образом связанные
с нашей проблематикой.
Это, во-первых, структурная составляющая позиции: определённое,
устойчивое место, которое человек
осознанно занимает в той или иной
системе отношений или взаимодействий. Это как бы пространственный,
или квазипространственный и статический аспект позиции. Например,
«позиция наблюдателя» в прямом
смысле слова (удобная точка для наблюдения) или в переносном («заинтересованное неучастие» в чём-либо).
Позиция – это «место», с которого
явления действительности «видны»
каким-то определённым образом,
в определённом ракурсе. Так, в искусстве с авторской позиции мир видится в своей возможности «стать художественным произведением». С читательской – произведение предстаёт
Музыкальное искусство и образование

как «образ мира», целенаправленно
создаваемый автором.
Здесь понятие позиции соприкасается с понятием точки зрения, которая
также имеет и прямой, и переносный
смысл. Но, говоря о позиции, мы
в большей степени акцентируем активность и произвольность «позиционирования» себя в той или иной системе отношений.
Вторая составляющая – действенная, динамическая и временна́я, процессуальная. Занимать позицию – значит действовать в ней, сознательно оказывать определённое воздействие на
всю систему взаимосвязей и взаимоотношений в данной области жизни.
К примеру, занимать позицию наблюдателя – значит сознательно вести наблюдение. «Позиция невмешательства» – тоже позиция, которую удерживают сознательно, и часто с большим трудом. «Недеяние» как позиция
восточного мыслителя – не пассивность, а плод напряжённой работы
над собой, результатом которой становится, в частности, творчество поэтов и художников определённых
направлений.
Применительно к авторской позиции, может быть, особенно очевидно,
что она не может существовать только в структурном, квазипространственном плане, только как место в системе отношений. Нельзя сначала занять авторскую позицию, а потом начать действовать с этой позиции в качестве автора. Это – не «место», а, так
сказать, «местодействие»: место автора подразумевает актуально осуществляемое во внутреннем или внешнем
плане преобразование действительности ради создания собственного
произведения. Занимать авторскую позицию – значит актуально быть авто-
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ром. Поэтому сказанное выше можно
рассматривать как описание единой,
структурно-действенной составляющей
этой позиции.
Наряду с этим понятие позиция
включает ценностно-содержательную составляющую: то, ради чего автор «переводит жизнь в слово»; то, что сообщает личностную значимость и внут
реннюю необходимость его деятельности. Здесь мы опять-таки имеем
в виду не уникальную ценностную
сферу или особые задачи отдельного
автора, а ценностную составляющую
авторской позиции в искусстве, понимаемую в её общей форме.
В содержательном плане она сов
падает с эстетическим отношением
человека к миру. Его психологическое
содержание многократно описано [3;
4 и др.], поэтому ограничусь кратким
определением. Это такое отношение
к миру, когда чувственный облик предметов и явлений воспринимается как
выражение их самоценной внутренней жизни, родственной воспринимающему человеку, и последний, в силу
этого, испытывает свою сопричастность, внутреннее родство с предметом эстетического отношения и даже
с миром в целом. По единодушному
свидетельству деятелей разных видов
искусства, разных времён и народов,
опыт такого отношения к миру – обязательное условие самой возможности зарождения художественных замыслов, как бы психологическая первооснова художественного развития и
творчества.
Но при этом ценностно-содержательная сторона авторской позиции непременно подразумевает и рефлексивный выход из потока эстетического переживания – ту же вненаходимость по
отношению к нему (чего созерцатель-
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ное эстетическое отношение само по
себе не требует, хотя и допускает), а также осознанную потребность сохранить
и передать другим содержание своего
эстетического опыта.
Понимание ценностной составляющей авторской позиции обогащается мыслью М. М. Бахтина о том, что
художник создаёт своё произведение
как образ желаемого мира, как бы уже
где-то существующего или, по крайней мере, имеет в виду его существование и на него ориентируется.
Названная третьей ценностная составляющая иерархически является
важнейшей. При её отсутствии овладение первыми двумя, или двуединым
авторским «местодействием», было
бы чистой формальностью и могло бы
вести лишь к графомании или в лучшем случае – к невольной попытке заимствовать ценностную составляющую у других, то есть к вторичности и
эпигонству.
Всё сказанное выше относится
преимущественно к области художественного творчества. Но искусство
слова включает в себя не только литературно-художественное творчество,
но и творчество публицистическое, и
литературно-критическое. И авторство в каждом из этих трёх видов словесного творчества обладает не только чертами, общими для всей этой области, но и собственной спецификой.
Поэтому, рассматривая проблему становления авторской позиции в детском литературном творчестве, нельзя ограничиваться только анализом
того, как ребёнок становится автором-художником. Такая картина выглядела бы заведомо неполной, тем
более что большинство школьных
программ по литературе до сих пор
если и включают детское творчество,
Музыкальное искусство и образование
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то отдают явный приоритет сочинениям, формально близким именно
публицистике и литературной критике. А предлагаемая нами программа
была построена так, чтобы приобщить детей и к художественному, и
к публицистическому, и к литературно-критическому творчеству.
Поэтому
психолого-педагогические условия обучения в курсе, нацеленном на творческое развитие каждого ребёнка, должны претерпеть существенные изменения по сравнению
с традиционным преподаванием.
Как же именно они должны измениться, что должно случиться со
школьным курсом литературы, чтобы
в процессе его преподавания ученики
могли приобщиться к разным видам
литературного творчества и освоить
авторскую позицию в каждом из них?
На этот вопрос позволяют ответить материалы уже упомянутого
выше лонгитюдного эксперимента,
который проводился автором этой работы совместно с Г. Н. Кудиной на
протяжении десяти лет.
Начало исследования совпало со
временем, когда вокруг преподавания
литературы в педагогическом сообществе в очередной раз развернулась
острая полемика. В ходе многочисленных дискуссий было выявлено несовершенство «школьного» обращения с произведениями искусства слова, несостоятельность традиционной
методики, навязывающей растущему
читателю однозначные и крайне идео
логизированные трактовки художественных произведений и не обеспечивающей возникновение полноценной читательской деятельности. Преподавание чтения в начальной школе,
которое тогда носило название «объяснительного», вообще нарушало осМузыкальное искусство и образование

новные законы искусства неадекватным обращением с художественным
текстом. Обучение чтению состояло
в основном из пересказов (пересказывались даже стихотворения!) и составления планов таких пересказов. Кроме того, художественные произведения использовались как иллюстративный материал для обсуждения нравственных коллизий.
Ещё в 1988 году в журнале «Вопросы психологии» была опубликована
наша с Г. Н. Кудиной статья «Принципы построения курса литературы как
предмета эстетического цикла» [5],
в которой формулировалось одно из
принципиальных положений задуманного исследования, нацеленного на коренную перестройку преподавания литературы в школе. В статье утверждалось, что любое художественное произведение уже в начальной школе следует рассматривать как эстетический
объект, что именно такому отношению
к художественному тексту следует
учить детей с первых шагов в школе.
Предмет «чтение» в младших классах
предлагалось преобразовать в предмет
«литература» и наполнить его принципиально иным содержанием.
В структуре этого нового содержания литературного образования начальным классам отводилась роль
важнейшего и относительно самостоятельного этапа – первого звена в череде взаимосвязанных шагов к единой цели. А общая цель была определена как воспитание эстетически развитого читателя, способного к самостоятельному пониманию смыслов и
оценок автора художественного текста и собственному суждению о произведении и отражённых в нём жизненных явлениях. Эта цель может
быть достигнута при условии, что ос-
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новой литературного образования
станет литературная деятельность во
всей её полноте: именно в ней возникает и реализуется исходное отношение «автор – художественный текст –
читатель», которое характеризует и
содержание, и условия становления
читательской культуры.
Как уже упоминалось в начале статьи, это исходное отношение впервые
было выявлено и глубоко исследовано
в работах М. М. Бахтина, концепция
которого и легла в основу наших представлений о том, какого читателя можно считать эстетически развитым.
Согласно М. М. Бахтину, литературное произведение представляет
собой
«художественную
модель
мира», внутри которой всегда присутствуют два «несовпадающих сознания» – героя и автора. Автор, создавая
свою модель, вживается в героя (видит окружающий мир глазами героя)
и одновременно сохраняет позицию
«вненаходимости», то есть смотрит
на героя «своими глазами», так или
иначе оценивает его. Выстраивая художественное произведение, автор
расставляет в тексте свои «вехи» и
«указатели», предназначенные для сотворческой работы читателя.
Эстетически развитый читатель
тоже совершает двуединый акт. В процессе чтения он строит адекватную, но
не тождественную авторской модель
мира, вживается в этот мир, непосредственно сопереживает героям. Одновременно он ищет соответствующие
авторские «вехи» и «указатели», сопорождает авторскую оценку, сотворит автору. Вместе с тем он вырабатывает и свою точку зрения, свою
оценку и сопоставляет её с авторской.
Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым чита-
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телем «художественной модели мира»
М. М. Бахтин понимал как «сотворчество понимающих», как специфический диалог, опосредуемый художественным текстом. Каждое звено взаимодействия «автор – художественный текст – читатель» он рассматривал лишь в единстве с двумя другими.
Эстетически неразвитый (наив
ный) читатель вживается в полюбившегося ему героя и непосредственно
сопереживает ему, но не замечает большинства авторских «вех», неполно, а
зачастую и неадекватно понимает созданный автором мир. Такой читатель
не умеет находить в тексте авторскую
точку зрения, а иногда и не подозревает о её существовании, «сотворчества
понимающих» не происходит.
Концепция М. М. Бахтина позволила описать предмет задуманного нового курса литературы через исходное отношение. Освоение этого отношения требует постоянной практической литературной деятельности детей не только в позиции «читателя»,
но и в позиции «автора». При этом и
у автора, и у развитого читателя эти
позиции слиты с позицией «критика»
(понимание всегда чревато оценкой)
и с позицией «теоретика», так как создание и адекватное понимание художественного произведения невозможно без знания законов существования
(возникновения, развития, изменения) содержательной художественной формы.
Процесс воспитания читателя внутри предлагаемого курса должен обеспечиваться двумя линиями обучения.
Одна из них получила условное название «Читательская практика и детское творчество». Эта линия обучения начинается с младших классов, и
на ней происходит овладение позициМузыкальное искусство и образование
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ями «автора», «читателя», «критика»,
«теоретика». Она является ведущей
в начальной школе и продолжается
в основной.
Другая линия обучения – она была
названа «История мировой литературы» – в начальной школе носит подготовительный характер и становится
ведущей с пятого класса.
Практика преподавания этого курса показывает, что собственный опыт
творчества не только раскрывает литературно-творческие
способности
ребёнка. Многолетнее «бывание» в авторской позиции, работа в ней помогают воспитанию самостоятельного
читателя, заинтересованного в полноценном диалоге с авторами литературных произведений разных эпох и
направлений и способного вести такой диалог.
Предлагаемый подход, по всей вероятности, может быть реализован не
только в преподавании литературы –
отношение «автор – художественное
произведение – воспринимающий
(реципиент)», на котором он основан, распространяется на все искусства и, следовательно, на все направления развивающего обучения в области искусства.

Музыкальное искусство и образование

Педагоги – специалисты в области
живописи, музыки, театра, экранных
искусств, которые сочтут его перспективным, сумеют выстроить аналогичные отношения автора и реципиента
в любом из видов искусства и воспитывать культурного зрителя или слушателя с помощью «позиционного»
обучения, предоставляющего детям
возможность активного действия в авторской позиции.
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ЗНАКОВАЯ ФУНКЦИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТОНИРОВАНИЯ
КАК ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИКИ СОЗНАНИЯ
(к вопросу о психологических основаниях
педагогики музыкального образования)
А. В. Торопова,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Статья посвящена обсуждению методологических ориентиров изучения и происхождения знаковой функции музыкального интонирования как отражения мифологики сознания. Генезис музыкального интонирования реконструируется от первичных форм интонационно-знакового смыслообразования – первоначал и архетипов, а также факторов их появления, формирующих и маркирующих идентичность – родовую, племенную, этническую. Вслед за М. Элиаде,
К. Леви-Стросом, В. С. Мухиной автор обращается к исследованию мифотворческого дискурса формирования сознания и самосознания человеческих общностей и
отдельной личности, заключённого в отжатой из истории мифологике процесса
бытия и развития личности. Мифологика знаковой функции интонирования,
как и языкового сознания в целом, строится на категоризации опыта и интонационных оппозициях «своего» и «чужого». В статье представлены психосемантические уровни знаковых единиц (интонем, архетипов, устойчивых интонационных формул) музыкально-языкового сознания и слои символического интонирования «своего» и «чужого», подчёркивается значимость предложенной теории
для музыкального образования.
Ключевые слова: миф, музыка, архетип, интонирование, мифологика, музыкально-языковое сознание, единицы и уровни интонирования.
Summary. The article is devoted to discussion of methodological lines and study the origin of the sign functions as a reflection of the musical intonation mythologic consciousness. The genesis of the musical intonation is reconstructed from the primary forms of intonation and the sign of meaning – first principles and archetypes, as well as factors
in the phenomenon of forming and marking identity – ancestral, tribal, ethnic. Following M. Eliade, Cl. Levi-Strauss, V. S. Mukhina, autor refers to the study of mythological
discourse formation of consciousness and self-consciousness of human communities and
the individual, reflected not historical or biographical facts and mythological subjects
ethnicity, gender and other communities – in the mythologic of life and personal development. Mythological sign function of intonation, as well as language consciousness
in general, is based on the categorization of experience and intonation oppositions “native” and “alien” (“we” and “them”). The article presents psychosemantic levels iconic
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units (intonem, archetypes, stable intonation formulas) musical language consciousness
and symbolic layers of intonation of “native” and “alien”, emphasizes the importance
of the proposed theory for music education.
Keywords: myth, music, archetype, intoning, mythologic, musical-language consciousness, units and levels of intoning.

П
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едагогика и психология музыкального образования в центр
своих методологических и методических построений ставит личность
обучающегося как субъекта образования, как человека культуры, хранителя или творца её ценностей. Фокус
моих психологических и педагогических размышлений о человеке связан
с инструментами его саморазвития,
одним из которых, если не важнейшим, является созданная самим человеком знаково-символическая реальность. Присутствие этой реальности
в бытии и развитии каждой личности
обеспечивается знаково-символической функцией сознания, обращающей знак в подлинно бытийное переживание, а бытийные переживания –
в знак переживаемого: слышимый,
видимый, ощущаемый…
Современный человек – результат
коэволюции природы и языкового постижения своей природы, познаваемой и отражаемой в символической
форме: в образах, знаках, интонациях.
Изучая генезис музыкального интонирования, я невольно наталкивалась на необходимость определения
первичных форм интонационно-знакового смыслообразования – первоначал и архетипов, а также факторов их
появления, формирующих и маркирующих идентичность: родовую, племенную, этническую.
Значимым концептом для таких
исследований стала модель пяти реМузыкальное искусство и образование

альностей бытия и развития личности В. С. Мухиной [1, с. 48–319].
В. С. Мухина выделила пять исторически обусловленных реальностей существования человека, которые рассматриваются ею как факторы формирования личности и самосознания:
1 – реальность предметного мира;
2 – реальность образно-знаковых
систем;
3 – природная реальность;
4 – социально-нормативное пространство (реальность);
5 – реальность внутреннего про
странства личности [Там же].
Предложенная В. С. Мухиной
структура факторов реальности, формирующих культурно определённую
психическую организацию человека,
даёт возможность осмысления их как
«активаторов» языковости психики.
Очевидно, что «все реальности существования человека не только взаимодействуют, но и перетекают друг в друга» [Там же, с. 48].
Знаково-символическая
реальность является резервуаром всех культурных знаков и архетипов, всех образно-знаковых систем. Но почему мы
резонируем только с некоторыми из
них? Как происходит селекция знаков
«своего» и «чужого»? Как чуждый знак
закрывает для нас доступ к опыту переживаний, за ним находящемуся, а
узнаваемый – умножается в индивидуальных отражениях и переживаниях?
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Эта реальность множится в разных
модальностях вновь воспроизводимых
видимых и слышимых языковых систем: в национальных орнаментах и
цветах одежды, в ритуализированных
движениях и позах культовых и танцевальных практик, в языке обыденной
и сакрализованной речи, в звуковом
сопровождении праздников и будней,
ритуалов перехода и взаимодействия
внутри и вне рода, семьи. Все эти видимые и слышимые сигналы «своего»
(в противопоставлении «чужому»)
формируют социокультурную языковую
определённость сознания на базе врождённой универсальной языковости. То
есть сознание человека всегда определённо-языковое, и «границы моего
языка определяют границы моего
мира» [2], попадающего в личное сознание через образно-знаковый язык
переживаний и значений.
Таким образом, знаково-символическая реальность – это множество параллельных реальностей / интерпсихический континуум / совокупная имагосфера, потенциально содержащая
материал для создания любого субъективного мира личности с чёткими, но
проницаемыми границами для «своего» и «чужого». Что же делает образы
и символы «своими» или «чужими»?
Интерпсихический континуум состоит из «фантазий, страхов и защит
против них» [3]; фантазии личности
усиливаются групповой принадлежностью, разделением своих фантазий
с теми, кто испытывает те же страхи и
нуждается в чувстве защищённости.
Фантазии группы – это совокупность
бессознательно разделяемых группой

положений, выраженных в символической форме и дающих группе чувство реальности, подвигающих группу на конкретные исторические действия. Антропологи подчёркивают,
что «групповые фантазии человек защищает больше жизни» [Там же].
Мы наблюдаем свидетельства
тому: мировой джихад практически
безымянных представителей племенного сознания с его групповыми страхами, в частности быть смешным (лучше быть мёртвым или убийцей, чем
попробовать взглянуть на свои групповые фантазии с самоиронией!), –
актуальный пример.
Психогенное понимание культуры
и искусства привело антропологов
к точке зрения, согласно которой
культурные явления и символы, выражающие коллективное бессознательное, есть спонтанный поиск психологической устойчивости общества и
индивида, «так как в современном обществе выживание в физическом
мире стало вторичной задачей по
сравнению с выживанием в интерпсихическом континууме» [Там же]. Иногда конфликт в интерпсихическом
континууме знаково-символической
реальности выплёскивается в виде насилия или расправы над инакомыслящими в физическим мире. Мы наблюдаем это постоянно, вот и дни начала
и конца 2015 года окрасились трагедиями в Париже, где конфликт образов
реальности привёл к физической расправе над создателями «чуждых» образов и знаков переживаемого1.
Что же делает образно-символические системы и знаковую реальность

1
Речь идёт о расстреле парижскими исламистами 11 журналистов в редакции сатирического
журнала «Шарли» 7 января 2015 года и о других террористических актах того же года, произведённых в Париже.
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такой эмоционально заряженной и
даже опасной? В чём её сила? Видимо,
именно там происходит зарождение
мифологических миров со своей логикой – мифологикой – бытия и развития личности в них.
М. Элиаде, посвятив всю свою
жизнь изучению мифов и ритуалов разных народов, обнаружил, что в самой
содержательной структуре мифов заложена идея «возвращения к истокам» и
что постоянное регулярное воспроизведение в знаковых и ритуальных формах «первоначал» рода или иного сообщества людей служит терапевтическим
целям «обновления и возрождения его
существования» [4; 5]. То есть цикличное возвращение к мифу в мистериальной и бытийной практике создаёт чувство «крепости корней», устойчивости
и неуязвимости.
Поднимая теоретические проблемы изучения мифологического сознания, М. Элиаде считал, что необходимо освободить миф от истории, которая, по его мнению, более поверхностно, чем миф, объясняет суть человеческой жизни. Только в мифе заключено подлинное, реальное событие-откровение, парадигмально объясняющее ступени становления сознания. И, соответственно, фазы развития сознания и самосознания как целой общности людей, так и отдельной
личности адекватно выражаются не
в исторических фактах, а в мифологических сюжетах – в отжатой из истории мифологике процесса бытия и развития личности.
В трудах М. Элиаде рассматривается механизм перевода исторических
событий в мифологические, выдвигается методологический принцип исследования структур сознания и культуры через архетипические паттерны.
Музыкальное искусство и образование

Таким образом, мифологизация событий есть естественный механизм извлечения опыта, архетипической истины из личной или этнической истории. Возможно, миф строится на фантазиях, но фантазии рождаются и вычерпывают первообразы и сюжеты из
общей знаковой реальности, сущностно важные для психологической
устойчивости и развития как индивида, так и отдельного общества или
конфессии.
В моём понимании, миф, «освобождённый от истории», – это духовный урок, опыт, «архетипическое переживание», которое мы извлекаем
из течения исторических или биографических событий. Более того, этот
«личностный миф», по А. Ф. Лосеву
[6], являет собой подлинные ступени
развития сознания как общности людей, так и личности.
Эта методологическая линия видится мне ведущей исследователя от
античных философов через труды
А. Ф. Лосева, М. Элиаде, В. Я. Проппа,
В. С. Мухиной к возможности анализа
мотивов и поступков современного
человека, его личностных установок,
пристрастий и ограничений.
Обратимся к одному из мифов
Древней Греции в стремлении понять
сущность мифологического мышления как процесса порождения и взаимодействия личности с архетипами
знаково-символической реальности.
Миф о состязании Аполлона
и Марсия
Силен Марсий упоминался как
спутник Кибелы, как пришелец из
Фригии, «чужак», часто изображался
дающим уроки музыки юноше Олимпию, своему ученику. Кроме того,
в греческой мифологической парадиг-
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ме Марсий являлся олицетворением
непонятной фригийской музыки, гордыни (так ли это? Миф говорит, что
так) и… чуждой ментальности.
Событийно: Марсий так возгордился своим талантом игры на флейте,
что осмелился вызвать на состязание
самого Аполлона, и был им побеждён.
Аполлон пел и одновременно играл на
лире, а Марсий мог лишь играть на
флейте (так как играть на духовом инструменте и петь одновременно невозможно). Музы, приглашённые в качестве арбитров, не сразу, но отдали победу Аполлону. За свою дерзость Марсий жестоко поплатился: его подвесили за руки (по некоторым сведениям,
вниз головой) и с живого содрали
кожу. Слёзы сатиров и нимф, оплакивающих его смерть, соединились и образовали реку, которая теперь носит
его имя. Флейта несчастного фригийца Марсия упала в реку и была унесена
течением. Волны вынесли флейту на
берег Сиционы, где её подобрал пастух
и принёс в жертву в храме Аполлона.
Из кожи побеждённого сделали бурдюк и повесили на одной из колонн во
Фригии, в Келенах – родине Марсия.
Когда играли на фригийской флейте,
кожа начинала раскачиваться и звучать, словно танцевала, когда же играли на лире, кожа оставалась неподвижной и немой [7, c. 349].
По прошествии веков и тысячелетий образ Аполлона возвысился до архетипа – символа искусства и наивыс-

шей гармонии, ведущей душу ввысь.
В этом и в других мифах Аполлон – архетип возвышенного служения, а
аполлоническое искусство, в противовес дионисийскому, несёт просветление и этический стержень каждой
личности. Это архетип с собственным
именем; можно предположить, что и
в других культурах наивысшие достижения в сфере искусства и служения
людям через него могут именоваться
аполлоническими (одноимённый художественно-литературный журнал
на заре ХХ века выпускался и в России2). В силу такого закрепления имени этот архетипический персонаж является абсолютным камертоном высокого искусства для образов знаковосимволической реальности.
Но, как справедливо заметила
В. С. Мухина, понятие «архетип» имеет «уникальный диапазон» [8]. В разных научных статьях В. С. Мухина поделилась своим видением формирования самого понятия и сущности архетипических первообразов [8–11]. Напомню некоторые моменты, побуждающие к развитию мысли и диалогу
с автором.
Согласно В. С. Мухиной, «понятие
“архетип” впервые в значении “прообраз” встречается у Филона Александрийского (15/10 гг. до н. э. – после
41 г. н. э.), который отчасти опирался
на учение Платона об идеях» [9, с. 11].
Рассуждая о предтечах и видах визуальных архетипов культуры, В. С. Му-

2
«Аполлон» – литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1909–1917
годах. Основан в 1909 году критиком С. К. Маковским, назван по имени древнегреческого бога
солнца, света и искусств Аполлона. В журнале публиковались материалы по истории классического
и современного русского и зарубежного искусства, обзоры выставок, театральной и музыкальной
жизни в России и других странах, освещались проблемы изучения и охраны памятников русского
искусства. В выработке программы участвовали: И. Ф. Анненский, А. Н. Бенуа, Вяч. Иванов,
А. Л. Волынский. В «Аполлоне» сотрудничали: А. А. Блок, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, М. А. Кузмин,
Н. С. Гумилёв, Г. И. Чулков, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Томашевский, искусствоведы и художники
Л. С. Бакст, Н. Н. Врангель, М. В. Добужинский, Н. Н. Евреинов, В. Э. Мейерхольд и др.
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хина определяет их как «коды, оперативные единицы, которые содействовали успешности функционирования
восприятия» [9, с. 13].
Общепризнано, что ведущее свою
историю от античности понятие «архетип» имеет исключительно формальную характеристику как «схема
образа», априорно формирующая активность воображения при восприятии и порождении определённых «материальных» образов искусства или
игры фантазии в сновиденческих состояниях. Содержательную характеристику архетип получает лишь тогда,
когда проникает в предсознательную
(готовую к осознаванию) зону сознания и при этом наполняется материалом индивидуального психического и
родового опыта (всем тем, что присутствует в опыте раннего детства).
Архетип, по К. Юнгу, есть символическая формула, которая повсюду вступает в функцию там, где или не имеются сознательные понятия, или таковые
вообще невозможны [12]. Так обстоит
дело с ранним присвоением архетипических маркеров «хорошего» и «плохого», «высокого» и «низкого», «своего»
и «чужого»; изначально индивидуальность психики присваивает коллективные либо родовые представления (или
архетипы), и далее они, присвоенные,
организуют весь субъективный психологический опыт, в том числе, повидимому, языковую «пристрастность
сознания» [13].
Первообразы коллективного бессознательного несут не готовые врождённые представления, а врождённые
возможности представлений, некие
априорные идеи, регулирующие принципы образного оформления идей.
В. С. Мухина, анализируя диапазон понятия «архетип», вслед за анМузыкальное искусство и образование

тичными и современными мыслителями выделяет в качестве его данностей сознанию не только формы и
цвета, величины и количества, но также личные местоимения, социальные
роли и личностно-мифологические
«синдромы» [10].
Развивая мысль, что архетип может являться следом или осадком
имевших место переживаний, исследователь представляет библейские архетипы – Каина, Хама, Фомы, Иуды,
демонстрируя переход исторического
события или персонажа в разряд архетипов через знаковый симптомокомплекс [Там же].
Этот архетипический ряд может
быть продолжен, значимые для развития сознания и самосознания личности в христианском мировосприятии
образы воспроизводятся не только
в тексте Библии и её толкованиях, но
и в цикличных мистериях церковных
праздников, в литургическом служении, в визуальных и интонируемых
образцах их последующей символизации и интерпретации в поэзии, драме, музыке.
Важнейшее, с моей точки зрения,
открытие В. С. Мухиной заключается
в том, что могут быть разные классы
или категории архетипов, например
абсолютные и подвижные, или релятивные (относительные) – в моём
обозначении.
Представленный выше миф об
Аполлоне с Марсием также вводит нас
в мифологическое пространство противопоставления высокого греческого образца мусического искусства
в образе Аполлона и чуждого, дикого
и непонятного интонирования в образе посрамлённого Марсия. Данные
образы закрепляют симптомокомплекс как архетип – победителя-Апол-
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лона и неудачливого гордеца Марсия.
Казалось бы, здесь та же определённая категория персонифицированных абсолютных архетипов.
Но есть и другой архетипический
слой в этом мифе.
В. С. Мухина выделяет их через
иную категорию архетипов – личные
местоимения «мы», «они», «я».
«В
межродовых
отношениях
люди, безусловно, открывали для себя
значения “они – враги, чужие, не мы” и
“мы – люди, свои, не они”. Именно эти
смыслообразования несут в себе архетипические значения и смыслы, глубоко укоренившиеся в нашем сознании испокон веков. Эти словосочетания вросли в самосознание человечества, в некие архетипические знакисимптомокомплексы, которые распознаются практически “безусловнорефлекторно”, на уровне бессознательного. Люди, очевидно, из далёкого прошлого кричат друг другу:
“Свои!” и “Чужие!”» [8, с. 181].
В изложенном выше мифе об
Аполлоне и Марсии закрепляется и
эта архетипическая позиция – «своё»
и «чужое». Аполлон играл на лире,
Марсий – на авлосе, двойной фригийской флейте. «Для греков лира была
инструментом, олицетворяющим национальную музыку, в противоположность флейте, олицетворяющей фригийскую музыку» [14, с. 122–123]. Так
маркируется переживание «своего»
как правого, хорошего, высокого и
«чужого» как неправого, плохого, низкого. Имя Аполлон и аполлоническое
в таком архетипическом значении
вполне могло быть относимо ко всему,
что «наше», а Марсий и «марсианское» – ко всему, что пришлое. Так,
перекочевав в Вавилон или в Скифию, эти архетипы могли также иметь
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значение не абсолютных наименований, а относительных, называть своё,
пусть даже фригийское, искусство
аполлоническим, а чужое, греческое, – марсийским или марсианским,
то есть более низким.
Итак, я понимаю архетипические
образы как способы категоризации
опыта переживаний, из представленных категорий может быть выведена
многомерная система архетипов,
в которой:
В измерении 1 – сознание личности приобретает образно-знаковые
ориентиры условно объективной позиции по отношению к бытию – сгустки
опыта переживаний, в чистом виде –
«миф, очищенный от истории». Грубо
говоря, будущим поколениям передаётся «схема» духовного прохождения
«минного поля страстей» с поставленными на нём личностными «вешками», то есть с архетипическими персонажами, аккумулировавшими определённый опыт, или симптомокомплекс. В разных цивилизациях с разными священными текстами и картами духовного пространства существуют свои архетипические персонажи,
выполняющие ту же функцию неких
абсолютных ориентиров.
В измерении 2 – формируется релятивная архетипическая сетка относительных архетипов, меняющих своё наполнение в зависимости от субъективной позиции по отношению к бытию, –
формы личных местоимений, фиксирующих центр бытия во мне. Стало
быть, архетипическое восприятие видящего и слышащего этот мир изнутри – «я»; отторгаемое в мире, отчуждаемое от меня – «они»; принимаемое
мною и меня – «мы». Эти архетипы не
могут быть закреплены персонально,
накрепко даже в рамках одного сообМузыкальное искусство и образование
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щества, одной цивилизации. Не может быть в родовой культуре только
один центр (дом, храм, жрец), который мог бы называться «я», а все
остальные вокруг этого центра – «мы»
или «они». Релятивная архетипическая конструкция закрепляет личностно-субъективное мировосприятие, где центр везде, где «я» присутствует в каждом, открывшем эту коммуникативную позицию, этот опыт
категоризации мирового пространства. Каждый объект и личность
в каждый момент времени может являться всеми тремя архетипами одновременно, с трёх точек зрения. В этом
измерении мир имеет совокупность
личностных реальностей, каждая из
которых – архетип.
Куда ведут эти размышления
в аспекте психологии развития личности в искусстве и образовании? В сферу анализа формирования мифологики
сознания личности через взаимодействие со знаково-символической реальностью. Кроме того, в сферу анализа доминирующих в обществе архетипов, так как именно они являются бессознательными знаковыми структурами, направляющими личность в своём
развитии в определённое русло.
Архетипические символы являются языком родового и исторического
опыта переживаний, формирующими
настоящее и будущее.
В контексте моих исследований
речь идёт об архетипах интонирования
родовых мифов и образов реальности.
Именно поэтому в поиске методологических ориентиров моё внимание исследователя было привлечено
к структурной мифологике К. ЛевиСтроса [15; 16] и В. Я. Проппа [17].
К. Леви-Строс был восприимчив
к эстетическим и формообразующим
Музыкальное искусство и образование

проблемам в анализе мифов. Этому
способствовало его музыкальное образование, в особенности знакомство
с творчеством И. Стравинского и
Р. Вагнера, которого К. Леви-Строс
позднее признает родоначальником
структурного изучения мифов. Хотя
предметом исследования К. ЛевиСтроса являлись мышление и культура первобытных народов, его научные изыскания оказали влияние на
развитие искусствознания, литературоведения и эстетической теории
в целом.
В структурной антропологии
К. Леви-Строса большое место занимает толкование мифа как фундаментального содержания коллективного
сознания, основы устойчивости социальных структур; при этом он понимает разумность как свойство самого
мира, самих вещей, а не как свойство,
привносимое субъектом [15]. Субъект
лишь имеет дар открывать эту разумность мира в бинарных оппозициях при
категоризации явлений: верхнее – нижнее, тёмное – светлое, мужское – женское, упорядоченное – хаотичное,
«сырое – приготовленное» и т. д.
Первичными означающими эти
бинарные оппозиции исследователь
считает музыкальные, а вернее, прамузыкальные структуры [16].
Правда, в реальном применении
музыкального языка для анализа
структуры мифа К. Леви-Строс останавливается на поверхностном уровне поздних культурных музыкальных
форм Западной Европы и свой труд
«Мифологики» строит по аналогии
с классическими жанровыми определениями: «ария разорителя гнёзд»,
«фуга пяти чувств», «кантата опоссума», оправдывая подход выражением «структура мифов раскрывается
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с помощью музыкальной партитуры»
[16, с. 23].
Какие объяснительные модели
предлагает антропологический подход к анализу языков и мифологик
сознания?
К. Леви-Строс вводит сопоставление функций языковых систем мифа
и музыки: «Ответ кроется в общем
свойстве мифа и музыкального произведения: они суть языки, каждый посвоему трансцендирующие членораздельную речь и подобно ей (в отличие
от животных) одновременно разворачивающиеся во времени. <…> И та и
другая являются средствами преодоления времени» [Там же].
Затрагивает автор и функции музыки, сравнивая их с функциями мифа,
выделяя среди них: фатическую (контактоустанавливающую), эмотивную
(экспрессивную), познавательную и
функцию усиления каждой или всех.
Все эти функции были так или иначе
«членораздельно
персонализированы» уже в древнейших мифах (шумерских, греческих) и музыкально аранжированы в трагедиях и мистериях.
И далее: «…чем музыка похожа на
миф: преодолением антиномии истекающего исторического времени и
пребывающей структуры. <…> Как и
музыкальное произведение, миф оперирует двойным содержанием: внешним… и внутренним» [Там же, с. 24].
В чём ищет проявление внутренней структуры К. Леви-Строс? В том,
что она «покоится в психофизиологическом времени слушателя и [её] факторы очень сложны: тут и периодичность церебральных волн, и органические ритмы, и способность памяти
и сила внимания… Но, помимо времени психологического, она обращается
и к физиологическому и даже висце-
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ральному времени», – считает ЛевиСтрос [Там же], прямо указывая на необходимость комплексного психологического исследования формирования языковых структур.
К. Леви-Строс нащупал методологические ориентиры для музыкальноязыкового исследования, проговорив,
что музыка действует посредством
двух сетей. Первая – физиологическая, то есть природная. Вторая –
культурная (культура есть внешнее
хранилище сенсорных эталонов, знаков и символов). Опираясь на образ
этих двух сетей, исследователь идёт
дальше в раскрытии сути активации
восприятия: «музыкальное произведение оказывается дирижёром, а слушатель – молчаливым исполнителем»
[Там же, c. 24–25]. То есть воспитанный культурой слушатель не может не
исполнить свою символическую функцию в акте встречи с музыкой, он запрограммирован на распознавание
смысла музыкально-интонированного
сообщения на уровне природы и культуры через резонанс со «своим» и на
глухоту или отторжение «другого». Об
этом нам поведал упомянутый миф об
Аполлоне и Марсии.
Многие авторы говорили о необходимости выделения «фонда единиц»
реализации символической функции
в фольклорном пространстве.
Продолжая линию создания «фонда единиц», К. Пайк [18] ввёл понятия этической и эмической единиц,
где абстрактные – эмические – единицы
воплощаются в культурных текстах
в виде конкретных реализаций – этических единиц. Понятие этических единиц отсылает нас снова к античности
и понятию этоса [19] как обобщённого идеального явления, характеризующего этносы, народы и группы, как
Музыкальное искусство и образование
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идеи, выраженной не впрямую, а интонированной в символах и артефактах культуры, пронизывающих её как
запах, уникальный аромат.
Мне удобно называть эмический,
по К. Пайку, уровень музыкально-языкового фонда – универсально-архетипическим в том его значении, какой вкладывал П. А. Флоренский в понятие
«схемы человеческого духа» [20,
с. 678]. Через этот уровень музыкально-языковое сознание связано с иными формами реализации символической функции психики и воплощается
в этические языковые единицы – уровень этнических стереотипов (архетипов), кодов и символов.
Мною предложена трёхуровневая
структура «фонда единиц» музыкально-языкового сознания (карта музыкальной психосемантики), также опирающаяся на дифференцированные
символические функции единиц интонирования.
1-й уровень – праформы, или архетипы, интонирования – общечеловеческие энерго-временны́е паттерны выражения переживания или аффекта,
остающиеся и закрепляющиеся в универсалиях музыкальных языков, так же
как и в пластическом и речевом
интонировании;
2-й уровень – культурно-конвенциональные языковые стереотипы интонирования переживаний (этнокультурный словарь речевого, жестового и музыкального интонирования);
3-й уровень – устоявшиеся интонационно-семиотические формулы, закрепившиеся знаки этнокультуры, проявляющиеся в языковых ветвях сознания и
маркирующие его этнокультурную
идентичность – речевое, пластическое, музыкальное интонирование.
Первый – эмический, по К. ПайМузыкальное искусство и образование

ку, – уровень авторской «карты музыкальной психосемантики» состоит из
отфильтрованных архетипов интонирования, которые составляют уровень универсальных грамматик, обладающих в наибольшей степени релевантными признаками, в то время как
второй – этический – уровень составляется из культурно-конвенциональных способов функционирования интонационно-языкового состава или
фонда единиц конкретного музыкального языка (релевантных или частично релевантных для определённой
культуры признаков). Третий уровень – уровень устоявшихся в культурах интонационно-знаковых стереотипов и шаблонов.
В чистом виде очищенный от истории миф мы встречаем либо в религиозной практике (потому интуитивно
стремимся в то мифологическое пространство, обращающее к архетипическим переживаниям), либо в случаях
встречи с подлинным и раскрывающимся для подготовленной личности
искусством. Такое понимание мифа,
его сути и функции сближает мифологическое сознание с глубинной основой музыки, её архетипами и объясняет повсеместное и вневозрастное увлечение ею, её различными видами, жанрами и направлениями.
Проблематика индивидуального и
общественного музыкально-языкового сознания не может быть обойдена
вниманием в нашем исследовании, поскольку роль личности, индивидуальности в развитии музыкального языка
и сознания паритетна с обществом.
Родовое интонирование как канал социализации не может осуществляться
вне внутриличностных процессов по
идентификации себя с родом или отчуждению от него. То есть важна вну-
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тренняя позиция личности (что многократно отмечается в трудах В. С. Мухиной, формирование «я» внутри интонированного «мы» и напротив или
навстречу «они» [8, с. 191–196]).
Предмет моего исследования может послужить моделью данной мысли: первоэлементом инструментовки
музыкального сознания является голос, а голос всегда интимен, глубоко
личностен и не может физически и
психологически принадлежать обществу, он рождается индивидом, даже
если инициирован обществом или
звучит «в хоре». Хоровое «мы» общества есть результат слияния звучаний
индивидуальных «я», без которых нет
«мы» или «они».
Каковы же антропогенетические
истоки феномена интонирования?
Вспомним выражение М. К. Мамардашвили о том, что человек начался
с плача по умершему (сообщено В. П. Зинченко [21, с. 324]), то есть, с моей точки зрения, с интонированного переживания. Что в этом акте является импульсом, побуждающим развитие сознания,
динамику психического развития через языки переживаний? По-видимому,
это первичный акт «членораздельности бытия» [22, с. 24], то есть выделения членораздельным интонированием
значимых переживаний из сплошного
бытийного потока.
Но какие переживания считать
значимыми, вернее, какие из них маркировались таковыми в эволюции?
Очевидно, что это переживания, сопряжённые с программой выживания
рода, преодоления бытийных катаклизмов, превозмогания или претерпевания реальности, выстаивания
в испытаниях, овладения достояниями
или потерями, с проживанием удовольствия или страдания. То есть инто-
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нированное переживание есть акт перехода из животного внесознательного в человеческое бессознательное осмысление проживаемого. Единицами любых форм
языкового сознания, в том числе самых ранних, когда оно скорее сигнальное, чем языковое, являются интонационные коды и знаки переживаемого.
На уровне культурно закреплённой
интонации интонирующая функция
психики становится причастной высшим
психическим функциям – восприятию интонационных символов и языков культуры,
музыкально-языковому сознанию.
Восприятие как высшую психическую функцию исследовала В. С. Мухина. Согласно её позиции, «восприятие человека, как и все другие психические функции, формировалось
в контексте двух условий: в процессе
эволюции и в процессе исторического развития человечества. Восприятие формировалось: 1 – в естественных условиях приспособления к реальности природного мира – к условиям существования предков и самого
человека в рамках эволюционного
приспособления; 2 – в процессе исторического развития человечества,
создавшего новые внешние реальности (предметного мира; образно-знаковых систем; социально-нормативного пространства; преображённой в сознании природной реальности), а также развивающей свой потенциал реальности внутреннего пространства
самой личности» [10, с. 120].
В ходе исторического развития
человечества, считает исследователь,
с развитием общественной практики
развивались специфические формы человеческого восприятия. В процессе всей
истории культуры – материальной и
нематериальной – человек сам создавал «условия развития собственно чеМузыкальное искусство и образование
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ловеческого восприятия естественного, рукотворного и образно-знакового
мира» [10, с. 120]. Одним из таких условий является музыкальная реальность во всём разнообразии её форм:
интонационных знаков этнической,
конфессиональной и социальной принадлежности.
Мне кажется очевидным, что движущим процессом развития общей
языковости и музыкально-языкового
сознания является изменение в филогенезе свойств восприятия. Роль культуры, которая, как отмечал Г. Г. Шпет,
«всё превращает в знак», в психике
человека выполняет именно эта функция – восприятие. То есть восприятие
животного и восприятие человека
сущностно различны (это было выделено и проанализировано В. С. Мухиной в исследовании формирования
визуальных образов и их рисования
человеческим ребёнком и взрослым
шимпанзе [23]), и эта разница обеспечила первоначальный прорыв и дальнейшее развитие знаково-символической функции сознания.
Продуктом развивающегося по человеческому типу восприятия стали
превращённые формы, ставшие основанием культурного, отстранённого от
«здесь-и-теперь бытия» развития, то
есть началом творения «инобытия»
(Л. Я. Дорфман [24]) в превращённых
образах реальности (реальностей).
Это означает, что, опираясь первоначально на сенсорно-перцептивную систему при формировании образов реальности, восприятие как высшая психическая функция становится
управляемой культурными символами
и сенсорными эталонами восприятия,
создавая фильтры, расшифровывающие реальность знаковых систем. Эти
фильтры присваиваются индивидом
Музыкальное искусство и образование

только в социуме, в определённой
культуре, тем самым делая психическую функцию восприятия и языкового сознания культурно обусловленной, работающей на идентификацию
с раскрывающимися в познании образами, символами и их смыслами.
Обращение к истокам феномена
знакового интонирования позволило
выделить некоторые русла происхождения интонационных знаков, связанные с развитием свойств восприятия
и означения реальностей, которые
породили разного рода языковые
элементы.
Психологические предпосылки возникновения символического интонирования
«своего» и «чужого», предшествующего
музыке, были обнаружены и обобщены (я писала уже об этом ранее, но
здесь необходимо повторить) в следующем виде.
Интонирование опыта телесности
бытия человека
Узнавание, управление, подчинение и развитие собственной телесности в соответствии с требованиями
пяти реальностей бытия и развития
личности определённой культуры.
Этот источник становления музыкально-языкового сознания можно назвать
интонированием опыта телесности существования, и именно благодаря ему музыкальные интонации этнической
культуры содержат в себе типические
свёрнутые движения, которые сведущий слушатель бессознательно расшифровывает и воспроизводит.
Интонирование опыта
ландшафтности бытия человека
Ориентация, освоение и подчинение окружающего ландшафтного
пространства с помощью звука –
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древнейший
локационно-познавательный инструмент психики. Психологический смысл этнических стилей музыкального языка во многом
определяется ландшафтом их территории; например, «долинные», «равнинные» культуры и культуры «горные» различаются соответственно
тенденциями к линеарности и «горизонтальному измерению» музыкального образа или к «вертикали» – гармоническому мышлению в интонировании. Этот источник становления
музыкально-языкового сознания мож
но назвать интонированием опыта
ландшафтности существования.
Интонирование опыта социального
взаимодействия
Взаимодействие,
вступление
в контакт, обмен эмоциональными посланиями с представителями обществ
«своих» и «чужих» отражает коммуникативную функцию интонирования.
Психологический смысл «племенных» типов музыкальной интонационности – в присоединении к «другим»
или отделении от них. Этот источник
становления музыкально-языкового
сознания можно назвать интонированием опыта социального взаимодействия
или противодействия.
Интонирование опыта мистической
сопричастности
Опыт изменённых состояний сознания (контакт с непознанными силами и энергиями, пиковые переживания, способствующие просветлению,
озарению, открытию – всему тому, что
называют иногда сверхсознанием) также интонируется человеком. Этот источник смыслового строения знаковой функции музыкально-языкового
сознания можно назвать интонировани-
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ем опыта мистической сопричастности
или пиковых переживаний. При этом
сами звуковые символы обогащаются и
отягощаются высшим смыслом только
благодаря использующему эти интонации сознанию. Лама Анагарика Говинда пишет: «…Сила и воздействие мантры зависят от духовной установки,
знания и ответственности данного человека. Шабда, или звучание мантры, –
это не физический звук (хотя и может
сопровождаться таковым), но духовный» [25, с. 209].
Осмысление знаковой функции
интонирования сквозь призму выстраивания мифологики опыта локальных культур приводит к пониманию эмоциональной заряжённости и
побудительной силы образов и архетипов знаково-символической реальности, образующих отталкивающиеся
друг от друга или взаимодействующие
поля интерпсихического континуума.
В процессе музыкального образования субъект присваивает доступный
ему опыт интонирования и переживания тех ценностей, которые заключены в знаках и архетипах культуры.
Значит, мы развиваем музыкальные
способности учащихся не только для
того, чтобы дети могли успешно заниматься музыкой, а для того, чтобы они
успешно ориентировались в знаковосимволической реальности и реализовывали с помощью интонационных
знаков проработку самых разнообразных переживаний, через которые
проходит каждая личность, были способны усваивать общечеловеческий
опыт в восприятии произведений музыкального искусства и других мусических искусств.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИМПРЕССИНГ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
С. А. Гильманов,
Югорский государственный университет (Ханты-Мансийск)
Аннотация. В статье описывается и анализируется психический феномен, проявляющийся во взаимодействии человека с музыкой. Автор назвал его музыкальным
импрессингом, понимая под этим сконцентрированное во времени переживание, вызванное музыкой, вызывающее достаточно сильное впечатление и воздействующее на
ценности, мотивы, отношения, поведение человека. В статье приводятся результаты качественного анализа описаний музыкального импрессинга, выполненных 400
респондентами. Данные анализировались по эмоциональным и образным характеристикам переживания, по их временнóй локализации, по способам описания произведения и его исполнения, вызвавшего импрессинг, по видам ситуации и обстоятельствам возникновения переживания, по точности воспоминаний, по значению и
смыслу импрессинга для респондента. На основе результатов анализа высказываются некоторые соображения о способах включения музыкального импрессинга в процесс
музыкального обучения и воспитания в общем образовании.
Ключевые слова:
образование.

импринтинг,

музыкальный

импрессинг,

музыкальное

Summary. The article describes a mental phenomenon, which is manifested in human
interaction with the music, which the author called a musical impressing. Musical impressing is concentrated in time experience, caused by the music, causing a strong enough impression and acting on values, motives, attitudes, and human behavior. The article presents the results of a qualitative analysis of descriptions of 400 respondents of musical impressing. Data was analyzed by using emotional and imaginative characteristics of the experience, in their time localization, on how descriptions of the work and its execution,
caused impressing, by situation and circumstances of an experience, on the accuracy
of memories, the value and meaning of impressing for respondent. Based on the results
of the analysis suggest some thoughts about ways to include music impressing in the process
of musical education and upbringing in school education.
Keywords: imprinting, musical impressing, music education.

О

дним из возможных путей стимулирования музыкального развития в учебно-воспитательном процессе является, на мой взгляд, актуализация чувственного отклика учащихся
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арной литературе (более того, любой
человек может припомнить сильные
переживания, оказавшие влияние на
его поступки, поведение, ценности).
С другой стороны, эмпирические исследования, в которых обобщались
бы признаки таких переживаний в отношении музыки, весьма редки. Однако поиск конкретных педагогических
методов и приёмов актуализации такого впечатления требует углубления
представлений о характеристиках такого чувственного отклика, его признаках и влиянии на поведение и жизнедеятельность людей.
Мы считаем, что здесь уместно обратиться к феномену импринтинга –
сильного переживания, формирующего новый опыт, значимый для организации последующего поведения. Понятие
«импринтинг»
(от
англ.
imprint – запечатлевать, «впечатывать») введено в научный оборот австрийским учёным, одним из основоположников этологии (наука о поведении животных) К. Лоренцом, который выявил феномен поведения утят,
только что вылупившихся из яйца:
они опознавали первый движущийся
объект как мать и в дальнейшем (уже
через день) не изменяли этой установке. Физиологической основой этого
феномена, по свидетельству специалистов по психогенетике, является
наличие в нервной системе структур и
процессов двух типов – «ожидающих
опыта» и «зависящих от опыта». «Если
для первых внешние воздействия выступают как сигнал, запускающий
жёстко канализированное развитие
(“триггер”), то структуры второго порядка – структуры и процессы консервативной наследственности, сходные
у представителей данного вида, – носители филогенетической памяти.
Музыкальное искусство и образование

Они и обусловливают феномен импринтинга – реакции следования родившихся животных “за первым движущимся объектом”» [1, с. 365]. Впоследствии объём и содержание представлений об импринтинге были расширены и в отношении его проявлений у живых существ (включая человека), и в определении признаков (он
возможен только в определённый
сензитивный период; совершается
единовременно и быстро; необратим;
сохраняется в памяти надолго и влияет на последующее поведение и др.).
На наш взгляд, импринтинговое
переживание у человека может возникать как ответ на стимулы не только природного, но и культурного порядка, когда некоторый сложный
стимул выделяется среди других потому, что находит отклик в смысловых установках, интересах, желаниях
человека. Поэтому мы считаем, что
в отношении культурно обусловленных стимулов целесообразнее использовать термин «импрессинг»,
предложенный В. П. Эфроимсоном,
давшим ему следующее определение:
«средовые воздействия, особенно
мощно воздействующие в силу индивидуальной избирательности на формирование личности». По мнению
учёного, здесь социальные факторы,
действующие на формирование личности, преломляются через социо
биологические явления импрессингов, и «именно оптимальный или отрицательный импрессинг побудит
ребёнка или подростка интересоваться или пренебрегать знаниями, литературой, искусством, привьёт им этические или антисоциальные установки, в частности первичную установку,
что считать хорошим, а что скверным» [2, с. 63, 64].
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В данной работе мы ставим целью
описать и проанализировать, насколько это возможно в рамках журнальной
статьи, феномен, который мы назвали музыкальным импрессингом, и высказать
некоторые
соображения
о способах включения его в процесс
музыкального обучения и воспитания
в общем образовании.
По нашим представлениям, музыкальный импрессинг – сконцентрированное во времени переживание, вызванное музыкой, вызывающее впечатление разной степени глубины,
участвующее в формировании жизненного опыта и воздействующее на
ценности, мотивы, отношения, поведение человека. В нём так или иначе
присутствуют все свойства и признаки того, что отмечается исследователями в подобного рода впечатлениях.
Следует отметить, что в музыкально-психологических
исследованиях
обращение к свойствам и признакам
импринтинга, его роли в музыкальном
развитии человека встречается весьма
часто. К термину «импринтинг» прибегают, например, авторы книги «Музыка и сознание в повседневной жизни» [3]. Они указывают на то, что
«ранние переживания музыки имеют
глубокий эффект в формировании
привычек слушания, потому что музыка, услышанная в возрасте формирования личности, остаётся значимой
(хотя и не обязательно нравящейся)
в течение всей жизни, действуя как
своеобразный эталон, по которому
оценивается позднее услышанная музыка». При этом, как подчёркивают
авторы, «опрос более старших слушателей показывает устойчивые, но развивающиеся вкусы, показывающие,
что музыкальные предпочтения и привычки посещения концертов были
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установлены в более ранние годы их
жизни. Этот “импринтинг” может использоваться в музыкальной терапии,
в которой обращение к музыке связано с индивидуальным значением, что
часто эффективно в стимулировании
долговременной памяти и эмоциональных откликов» [Там же, с. 147–
148]. В одном из эмпирических исследований Д. Слободы (хотя термин
«импринтинг» им не упоминается)
анализируются описания респондентами сильных впечатлений детства,
связанных с музыкой. Выявлено, что
детские воспоминания с позитивным
интернальным (там, где музыка сама
была причиной впечатления. – С. Г.)
значением оказывают большое влияние на вовлечение в последующие занятия музыкой. Д. Слобода отмечает:
«Люди не вовлекаются в музыкальную
деятельность только потому, что они
переживали позитивные события, связанные с музыкой. Позитивные переживания должны исходить из самой
музыки» [4, с. 185].
Эмоциональная сторона взаимодействия психики и музыки изучается
в западной музыкальной психологии
достаточно активно. «Сильные эмоциональные отклики», «эмоциональная
погружённость в музыку» «сильные переживания музыки» – часто встречающиеся термины. Такие переживания
характеризуются «чувством восторга,
полного погружения и фокусировки,
переживаниями, преодолевающими
время и место» [5, с. 136]. Авторы книги «Психология для музыкантов» считают, что «пьесы, ассоциирующиеся
в эпизодической памяти с некоторыми случаями в биографии, легко и почти немедленно узнаются и возбуждают
сильные эмоции», а «музыка, предъявляемая во второй половине первого
Музыкальное искусство и образование
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десятилетия человеческой жизни (и
в начале 20-х годов жизни), когда эмоции необузданны и являются центральными факторами формирования идентичности, совладает с настроениями и
помогает переходу во взрослое состояние» [6, с. 220].
В отечественной психолого-педагогической литературе музыкальным
впечатлениям и переживаниям также
уделяется внимание. В частности,
А. В. Торопова связывает музыкальный импринтинг с первичным музыкальным опытом, с интуитивным, дологическим интеллектом, мыслящим
«целостными ситуациями, впечатлениями, “импринтингами”» [7, с. 71–
72]. Говорит о музыкальном импринтинге и автор методики «Сонатал»
М. Л. Лазарев, понимая под ним «запечатление звука как первоисточника
информации о внешнем мире» и считая, что импринтинг является одним
из психофизических эффектов, стимулирующих развитие ребёнка. Он
рекомендует мамам в первые часы после рождения ребёнка прикладывать
фонендоскоп к ушкам малыша, петь
или воспроизводить на инструменте
звук «ля» [8, с. 16]. В данном случае
имеется в виду именно звуковой, а не
собственно музыкальный импринтинг, однако указание на высотную
фиксацию звука имеет некоторый музыкальный посыл. В одном из наших
эмпирических исследований выявлено, что наличие сильных разовых музыкальных переживаний в судьбе будущих музыкантов высоко коррелирует с их смысловыми установками на
искусство (ry = 0,67 при p≤0,05) и на
верность профессиональной деятельности (ry = 0,49 при p≤0,05) [9].
В наших многолетних наблюдениях, беседах, письменных опросах, проМузыкальное искусство и образование

водившихся в процессе преподавания
музыкально-педагогических и психологических дисциплин, мы также получали данные о многочисленных случаях
импрессинга. При прохождении каждой темы психолого-педагогических
дисциплин студенты писали рефлексивные сочинения, анализируя свой
опыт и оценивая собственные качества (в устных беседах данные уточнялись и дополнялись), и эссе на тему
«Первое сильное впечатление от музыки», отвечали на вопросы анкеты об
индивидуальном музыкальном опыте
и т. п. Кроме того, нами в разных формах проводились и индивидуальные
опросы (в личных беседах и переписке) музыкантов-профессионалов.
Приведём результаты качественного анализа массива данных, полученных от 400 человек в нескольких
выборочных совокупностях:
1) студенты – будущие музыкантыисполнители Ханты-Мансийского филиала Российской академии имени
Гнесиных (ХМФ РАМ, 2002–2012 гг.,
n = 197);
2) будущие (и уже работающие)
преподаватели музыкальных дисцип
лин – студенты очного и заочного отделений Югорского государственного
университета (ЮГУ, 2004–2008 гг.,
n = 108);
3) преподаватели
музыкальных
дисциплин музыкальных школ и школ
искусств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2004–2009 гг.,
n = 42);
4) будущие
педагоги-психологи
Югорского государственного университета (ЮГУ, 2015 г., n = 17) и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ, 1915 г., n = 17);
5) музыканты-профессионалы
(2007–2014 гг., n = 19).
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В качестве категоризирующих
данных в случае наличия импрессингового переживания использовались:
а) указания на характеристики
переживания (описание эмоций,
силы воздействия, яркости, образные
описания и др.);
б) временнáя локализация импрессинга (возраст респондента, длительность переживания и др.);
в) характеристики произведения
и его исполнения, вызвавшие импрессинг (точность названия произведения и его автора, жанр произведения,
упоминание исполнителя, инструмента, музыкальные характеристики музыкальных свойств: тембровые, ритмические, ладовые и др.);
г) характеристики ситуации и обстоятельств переживания импрессинга (место, детальные описания окружающей обстановки, выделение значимых обстоятельств и др.);
д) значение и смысл импрессинга
для респондента (частота воспоминаний об импрессинге, оценка его влияния на последующее поведение, характеристики упоминания конкретных действий и изменений отношения к жизни, оценка степени влияния
на свойства своей личности, значение
для нынешней жизни человека и др.).
Отдельно фиксировались суждения, обозначающие связи смысловых
единиц. Некоторые данные и корреляции между ними определялись количественными методами.
Общий количественный обзор
данных показывает, что впечатления
от музыки были у всех респондентов,
но достаточно полно переживания,
которые сопровождались запомнившимися впечатлениями и которые
можно отнести к импрессинговым,
могли вспомнить и описать 374 чело-

4 / 2015

века, или 93,5 % от общей совокупности опрошенных. Если же совокупность опрошенных условно разделить
на музыкантов (366 человек) и немузыкантов (34 человека), то, невзирая
на количественные различия в выборках, можно заметить, что среди музыкантов число переживших импрессинг значительно выше: у музыкантов
это 351 человек (95,9 %), у немузыкантов – 23 человека (57,5 %). Это, на
наш взгляд, говорит не только о массовости проявлений музыкального
импринтинга, но и о его связи с выбором профессии.
Построение категориальной матрицы по предложенным единицам
позволило выявить и описать явно
выраженные свойства и особенности
музыкального импрессинга. Полученные нами описания импрессинговых
впечатлений можно разделить по степени развёрнутости и точности описаний, по степени осознанности и глубины импрессингов.
Процитируем некоторые описания респондентов (стилистика авторов сохранена). Вот пример описания достаточно раннего впечатления
от «простой» музыки с упоминанием
её влияния на поведение (Б. Е., студент ХМФ РАМ, фортепиано): «Мелодия из песни И. Николаева «Мастер и Маргарита» (из припева)… часто крутилась на пластинках моего
отца и произвела на меня впечатление. Мелодия очень проста, не знаю,
что меня в ней привлекало. Мне было
около 4 или 5 лет. Родители говорят,
что я её пел где угодно, мог спеть
в автобусе, в общественном месте, но
этого я не помню».
А вот более осознанное и глубокое
впечатление (М. О., студентка ХМФ
РАМ, альт): «Первым произведением,
Музыкальное искусство и образование
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которое произвело на меня очень
сильное впечатление, была Фантазия
фа-минор Моцарта. Впервые я услышала её на концерте, когда училась
в начальных классах музыкальной
школы. Тогда я не запомнила ни автора, ни мелодии, и найти это произведение не представлялось возможным.
И когда я услышала Фантазию на записи несколько лет спустя, для меня это
было счастьем».
Показателен в плане рассматриваемой проблемы следующий пример
достаточно зрелого и глубокого анализа своих впечатлений (С. Ю., студент ХМФ РАМ, академический вокал): «Первая музыка, по-настоящему
поразившая меня, – это вальс из фильма “Мой ласковый и нежный зверь”.
“Табор уходит в небо” я ужасно не любил, музыка делала мне больно, не
знаю почему. Это я к тому, что эмоции,
минуя разум, проникают в сердце и
тревожат его неведомым образом.
Первые слёзы в жизни вызвала песня
Шаляпина “Старый казак”, “Не велят
Маше”. Там был и смысл, и слова, и
что-то в голосе, какой-то нерв, который как строй солдат, идущих в ногу
по мосту, постепенно раскачивал
душу, входил с ней в резонанс».
Описания сильных и ярких впечатлений от музыки преобладают у музыкантов, причём в основном у музыкантов, чётко ориентированных на пристрастие к определённым инструментам (у 36 из 42); их первые импринтинговые впечатления связаны, как правило, именно с этим инструментом. Вот
одно из типичных описаний (К. Д.,
ХМФ РАМ, будущая, но уже дипломированная скрипачка): «Мне было 5 лет,
и однажды, когда я была дома одна,
увидела и услышала по телевизору исполнение 24 Каприса Паганини. НаМузыкальное искусство и образование

сколько помню, я застыла как вкопанная и не могла двинуться с места, даже
когда музыкант отыграл. Когда пришла
мама, она сразу заметила какое-то изменение во мне и спросила, что случилось, а я сначала молчала, а потом стала пытаться петь: “Па... па-па-па-па”, а
потом весь вечер бегала по комнате и
пела на разные лады первую эту фразу.
Странно, что я хорошо помню самого
музыканта и музыку, но не помню, как
вела себя потом, это мне мама о моей
реакции рассказывала. Когда зашла
речь о том, чтобы отдать меня в музыкалку, я сказала “только скрипка”, так
как хотела играть Паганини».
Наиболее осознанные и глубокие
музыкальные импринтинги представлены в развёрнутых и точных описаниях практически всеми музыкантами-профессионалами, все категориальные единицы можно было проявить здесь весьма конкретно. Приведём только два примера из 19. Первый
из них – ответы Д. Мацуева на наше
обращение во время письменного общения на сайте «Комсомольской правды» в 2013 году: «Насколько я помню,
в нашем доме музыка звучала всегда,
потому что мои родители – педагоги,
пианисты. Мама – преподаватель фортепиано, папа – композитор, уникальный пианист и, в первую очередь, мой
педагог, который до сих пор со мной
занимается, и все вопросы в доме
были всегда только о музыке – у меня
не было другого варианта. Поэтому я
помню свои детские воспоминания –
и “Щелкунчика”, и Четвёртую симфонию Чайковского, конечно же, “Во
поле берёзка стояла”. Я, не отрываясь, постоянно слушал эту симфонию
и многое-многое другое. А вот когда
в Иркутск приехал Рихтер и я маленьким оказался на его концерте, это
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было для меня самое живое потрясение, потому что я понял, что никакая
запись не может отразить живого уникального концерта гениального музыканта. Я к тому времени уже учился
в музыкальной школе, но такого концерта вживую я никогда не слышал.
Это был знаменитый большой концертный тур Рихтера, когда он объездил почти все города, от Дальнего
Востока до запада, и это было первое
настоящее большое потрясение для
меня». В описании Д. Мацуева, по нашему мнению, во-первых, заметна
определённая множественность импрессинговых впечатлений детства,
во-вторых, самый значимый импрессинг – концерт Рихтера – это уже описание впечатления музыканта, переживающего музыку не только с технических сторон исполнения, но и во
всей полноте её смыслов. Видимо,
при ответе на вопросы у Д. Мацуева
возникло много воспоминаний и ассоциаций: об этом говорит упоминание
обстоятельств и значения самого концертного тура С. Т. Рихтера.
Другой пример – ответ (а скорее
эссе, имеющее самостоятельное художественное и педагогическое значение) музыканта, искусствоведа, писателя, страстного музыкального просветителя М. С. Казиника (личная переписка, согласие М. Казиника на публикацию получено. – С. Г.): «Мой
папа самоучкой играл на скрипке и на
мандолине. Когда я плакал, достаточно было взять в руки инструмент и заиграть, и плач немедленно прекращался. Папа играл очень часто, и я
весь обращался в слух.
В детском саду музыкальный работник (бабушка Александра Рыбака)
сказала моим родителям, что меня
нужно учить музыке.
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Самое большое потрясение от музыки – на первом в моей жизни симфоническом концерте. Это было в Витебске (город интеллигенции, из него
вышло немало выдающихся людей –
от Шагала до Соллертинского). Во
время исполнения Пятой [симфонии]
Бетховена я испытал потрясение.
Сила воздействия оказалась ТАК велика, что папа и мама держали меня за
руки. В какой-то момент первой части
я закричал: “Фашисты идут!” А переход к финалу, это грандиозное крещендо стало решающим в моей жизни
и музыке. В разные жизненные времена я как бы прокручивал эту пульсацию и грандиозный свет и говорил
самому себе: “От мрака к свету, через
борьбу – к победе”. После концерта
мы шли по главной улице Витебска и
встречали людей, которые выражали
радость по поводу того, что такой маленький (мне было неполных пять
лет) вместе с ними слушал Бетховена.
Впечатление от Пятой было столь велико, что я не могу вспомнить, что
ещё звучало в тот вечер. Но именно
в тот вечер я понял, что слушать симфонии – самое главное на Земле».
Временнáя локализация импрессинга также связана с профессиональной деятельностью: упоминание детских (4–9 лет) импрессинговых впечатлений встречается у подавляющего большинства (81,7 %) музыкантов,
причём их описания отличаются указанием на силу и яркость впечатления, часто описывается, как долго сказывалось впечатление, как относится
респондент к впечатлившей его музыке сейчас. Из тех опрошенных, которые не являются музыкантами, только
одна девушка (студентка РГГУ) указала на ранний возраст случая импринтинга (следует заметить, что она заМузыкальное искусство и образование
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кончила музыкальную школу и сегодня продолжает музицировать). Преобладающим возрастом, в котором переживались импрессинговые впечатления опрошенных немузыкантов, является подростковый (12–16 лет). При
этом чем ниже возраст респондентов,
тем больше разброс их музыкальных
предпочтений, причём чем выше их
«всеядность», тем меньше у них импрессинговых впечатлений и больше
неполных описаний (забывают пьесы
и их названия: «что-то из классики»;
«помню, что песня, а какая – не помню»; не помнят, когда это было; не могут описать само переживание и др.).
Характеристики произведения и
его исполнения, вызвавшие импрессинг, встречаются в описаниях нечасто. Видимо, целостность, «гештальтность» самого импрессинга, необходимость интеллектуальной «проработки» текста произведения затрудняют соединение аналитического и эмоционального взглядов на то, какие
именно свойства актуализировали переживания. Можно указать только на
упоминания жанровых особенностей
произведений (преобладают эстрадные песни, рок- и рэп-композиции, авторская песня).
Практически во всех описаниях
импрессинга в характеристиках ситуации и обстоятельств его переживания
встречаются только социально маркируемые признаки (место, характер ситуации), а изложение индивидуально
запечатлившихся значимых обстоятельств отсутствует. Печальным (и отчасти удивительным) показался нам
тот факт, что практически ни один
респондент не назвал урок музыки
в школе той ситуацией, в которой он
получил импрессинг. Только одна девушка (РГГУ) указала, что на уроке муМузыкальное искусство и образование

зыки у неё было сильное переживание
во время слушания музыки Грига
(«Утро», «В пещере горного короля»).
Скорее всего, в основе этого – повышенная отзывчивость на музыку:
опрашиваемая назвала ещё два случая,
кроме школьного урока музыки (на вечеринке и на концерте), с впечатлившей её музыкой, отметив, что «на каждое произведение было своё переживание, воодушевление, трепет».
Подавляющая же часть исследуемых испытала сильное переживание
от услышанной музыки дома и на улице (что не удивительно с учётом такого фактора, как практически неограниченные возможности прослушивания музыки с помощью различных
электронных устройств). Вот несколько типичных ответов: «Это произошло дома. Я была совершенно одна,
на улице шёл дождь и по телевизору
случайно показали клип по этой песне»; «“Шарился” в интернете и на
ткнулся случайно»; «Шла по улице,
слушала в наушниках музыку, которую
взяла у знакомой» и т. п. Только 34
человека получили импрессинг на
концертах и музыкальных мероприятиях (причём 33 из них – будущие или
уже практикующие музыканты).
В качестве уникальных деталей,
выявленных в исследовании, можно
упомянуть факты, характеризующие
связи временно́й локализации импрессинга и классической музыки как
предпочитаемой, а также связь ранних импрессинговых впечатлений
с двигательной сферой человека.
Так, впрямую коррелируют ранний
возраст, в котором музыка оказала
сильное впечатление, и музыкальные
предпочтения: практически все, кто
помнит своё первое сильное музыкальное переживание в возрасте 4–6
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лет и сумел его описать, среди предпочтительных жанров назвали классическую музыку. В описаниях детских импрессинговых впечатлений
от музыки весьма часто упоминаются
проявления внешней поведенческой
активности: танцы (практически
у всех опрошенных встречаются фразы типа «под эту музыку хотелось постоянно танцевать, и я это с удовольствием делала»), прыжки, выстукивание ритма, пение.
Для описания свойств музыкального импрессинга у немузыкантов
приведём отдельно некоторые характеристики ответов студентов – будущих педагогов-психологов ЮГУ и
РГГУ. Выборочные совокупности
были выравнены по периоду обучения (первый курс), количественному
(по 17 человек в каждой выборочной
совокупности), половому (12 юношей
и 5 девушек), возрастному (17–22 года)
и профессиональному (в группе студентов РГГУ 3 человека – клиническая
психология) признакам. Единственное различие в том, что первые – жители относительно небольшого города, вторые – столичного мегаполиса.
Фанатами (горячими поклонниками)
тех или иных музыкальных групп, исполнителей, композиторов являются
27 человек (12 – ЮГУ, 15 – РГГУ). Объекты их поклонения – в основном рокгруппы (большинство из которых автору данной статьи практически неизвестны). Различия выявились только
в отношении клубной музыки («техно», «хаус», электронная музыка и
др.) – её назвали в числе предпочитаемых 12 студентов РГГУ и 2 студента
ЮГУ. Почти все опрошенные признают, что музыка – важная часть их жизни (один человек считает её неважной, не смогли ответить трое). Целе-
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направленно слушают музыку каждый
день 29 человек, несколько раз в неделю – трое. У 25 опрошенных есть любимые произведения – от одного до
трёх, причём, когда названо одно произведение, – это почти личное отношение к нему (эта черта проявилась
в четырёх ответах). Например, в одном из ответов сказано: «Не буду афишировать название, пусть об этом буду
знать только я».
В обеих группах по 15 человек указали на то, что имеют опыт сильного
впечатления и переживания музыки,
при этом указанный возраст переживания этого впечатления (14–16 лет)
весьма сходен, только одна студентка
РГГУ указала детский (4–6 лет) возраст. В обеих группах большинство
респондентов не стали описывать
свои впечатления, а ограничились
указанием на эмоциональную окраску
переживания, при этом по пять человек в каждой группе описали его как
сложные эмоции, в которых невозможно разделить радостное и печальное, приятное и неприятное переживания. В группе студентов РГГУ есть
только две попытки описать смысловое содержание импрессинга, причём
обе принадлежат юношам, умеющим
играть на музыкальных инструментах:
«Это было как отстранение от внешнего мира, понимание того, что хотел
сказать автор»; «Мурашки по коже.
Ощущения вдохновения, переживания». Подавляющее большинство
опрошенных (32 человека) никогда не
обсуждали описанные ими в ответах
переживания от музыки с другими
людьми. Практически совпадают и
предпочтения любимых инструментов: в обеих группах первые равные
позиции занимают фортепиано и гитара, на третьем месте – скрипка.
Музыкальное искусство и образование
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Таким образом, значимых различий в музыкальных предпочтениях и
особенностях импрессинговых переживаний в выборках студентов ЮГУ и
РГГУ, независимо от их отношения
к музыке, не наблюдается. Группы
практически не различаются не только в музыкальных пристрастиях (по
жанрам музыки, отдельным группам и
исполнителям), но и в указании предпочитаемых композиторов, групп, музыкальных инструментов, в описаниях
импрессинга. У значительного числа
опрошенных музыка играет важную
роль в жизни, они обращаются к ней
очень часто. Следует отметить, что
у молодых людей, не занимающихся
профессионально музыкой, к особенностям импрессинга можно отнести:
●● достаточно скудные характеристики самого импрессинга;
●● явно выраженный сдвиг импрессинга к подростковому и юношескому возрасту;
●● нерасчленённые и бедные характеристики произведения и его исполнения, вызвавшие импрессинг;
●● преобладание дома и улицы как
мест возникновения неожиданного
импрессинга;
●● довольно
низкую значимость
импрессинга (практически не вспоминается, не обсуждается с другими
людьми, не осознаётся его влияние на
жизнедеятельность).
В музыкальном опыте таких молодых людей наблюдается большой разрыв между знаниями, полученными
в образовательном учреждении (его
роль практически не упоминается), и
опытом, формирующимся стихийно,
под влиянием внешней по отношению к образованию среде, – и это несмотря на осознание значимости музыки, частое обращение к ней. СоотМузыкальное искусство и образование

ветственно, музыкальный импрессинг
не связывается с жизненно важными
переживаниями, не включается в жизненный опыт. Об этом убедительно
говорят коэффициенты корреляции
жанра произведения, которое вызвало музыкальный импрессинг, и жанров, названных в числе предпочитаемых. Если у музыкантов этот коэффициент (ry) составляет 0,66 (при
p≤0,05), то у немузыкантов – всего 0,03
(при p≤0,05).
Попытаемся сформулировать общие выводы из обобщения теоретических подходов и эмпирических данных, систематизированных и описанных выше.
Мы считаем, что музыкальный импрессинг является относительно независимым психическим феноменом,
проявляющимся во взаимодействии
человека и музыки. Это переживание
связано с упоением именно организованными звуками, а не иными раздражителями. На протяжении жизни человека импрессинг может развиваться,
обогащаться и превратиться из обычного эмоционального впечатления
в содержательную часть переживания
глубины и духовных смыслов подлинно художественных произведений.
Первые – ранние – импринтинговые впечатления от музыки по большей части основаны на психофизиологических механизмах, но уже в раннем возрасте разовое переживание,
сохраняемое в памяти как образ, представление, может быть вспомнено и
обнаружено человеком в своём жизненном опыте. Импрессинг – это событие, в переживание которого вовлечены и высшие психические функции человека: оно осознаётся, рефлексируется, оценивается. Это событие, фиксирующее формирование но-
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вого отношения, эмоциональный
опыт нового вида, узнаваемый человеком в самом себе, открываемый как
нечто ранее не переживаемое.
У тех, кто начинает погружаться
в музыкальную деятельность, импрессинговые отклики на музыку углубляются: в них перестают преобладать ассоциации с внешними (тембровыми,
ритмическими, интервальными) признаками музыкальной ткани; переживание перемещается в смысловые стороны произведения, связанные с формой структурных единиц музыкальной
речи и общей формой произведения,
с «культурно нагруженными» метафорическими представлениями признаков музыки. В импрессинге проявляются не только эмоции, но и аналитически-оценочные
(рациональные,
рефлексивные) составляющие, что позволяет человеку во взаимодействии
с музыкой переходить от подчинения
впечатлениям от музыки к полноценному взаимодействию с произведением, от пассивной позиции – к пониманию и активному формированию собственных музыкальных переживаний,
средств выражения смысла.
Импрессинг может эволюционизировать в многообразных вариантах
и играть различную роль в осознании
и регулировании жизнедеятельности
человека, но может и просто сохраняться как некое сокровенное, личное воспоминание, которым не делятся с окружающими и к которому обращаются для преодоления трудностей
жизни, для отдыха, в поисках приятного переживания. Такое переживание актуализируется в ситуациях гедонистических переживаний чистого
удовольствия или в трудных ситуациях как попытка уйти от неприятных
эмоций. Однако, когда у человека ак-
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туализируется интенциональное состояние поиска разрешения трудной
ситуации, некоторое событие может
«включить» переживание, которое
Ф. Е. Василюк называет ценностным,
и здесь у человека ценности либо меняются, либо обнаруживается ценность, в служении которой человек
«находит смысл и оправдание своей
жизни» [10, с. 134]. Здесь музыка может стать как событием, включающим
изменение ценностей (пусть временное, как, например, в рассказе «Фараон и хорал» О. Генри), так и носителем и смыслообразующим объектом, а
импрессинг – орудием.
Описание подобного проявления
импрессинга можно увидеть, например, в книге Дэниела Кавиччи об американских фанатах певца Брюса
Спрингстина (Bruce Springsteen). Автор, выделяя два типа фанатов, к первому относит тех, у кого поклонение
Б. Спрингстину пришло «как удар»,
в результате сильного переживания.
Представители этого типа могут «подробно описать тот самый момент и
говорить о том, что они чувствовали
и что делали». Д. Кавиччи подчёркивает, что такие фанаты часто говорят,
что «удар» произошёл в период кризиса, когда они «были потеряны», одиноки или несчастливы перед своим
«обращением». Они негативно описывают свою деятельность или представления в период, предшествующий «открытию» Спрингстина. В описаниях
этого опыта автор видит сходство
с тем, как описывают свой опыт новообращённые евангельские христиане
[11, p. 43].
Импрессинговое впечатление может вплетаться в переживания, называемые А. А. Мелик-Пашаевым ключевыми переживаниями, которые «заМузыкальное искусство и образование
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хватывают человека целиком, на интеллектуальном, эмоциональном, соматическом уровне» [12, с. 273]. Такое
переживание, по словам исследователя, «навсегда запечатлевается в эмоциональной памяти и отчётливо помнится во всей конкретности и чувственной полноте до конца долгой
жизни, хотя случается в большинстве
случаев в детстве и юности. Причём
вспоминается именно как главное позитивное событие, как некий опережающий акт самопознания, определивший жизненный и творческий
путь» [Там же]. Важным здесь является и тот факт, что такие определяющие судьбу впечатления становятся
ими не в тот момент, когда человек их
переживает, а когда он осознаёт, познаёт их.
В этой связи нельзя не вспомнить,
что М. К. Мамардашвили, говоря, что
«познать самого себя – это прежде всего познать те впечатления, которые
говорят нам о чём-то скрытом в нас»,
называл такие переживания, «познания» знамениями, которые «ставят нас
перед задачей познания самих себя,
так как знамения – это такого рода впечатления, которые именно потому и
впечатляют, что содержат в себе какуюто скрытую истину о реальности и
о нас самих» [13, c. 126–127]. Если такие ключевые переживания, знамения
связаны с музыкой, она может стать
жизненным путём человека.
Однако не следует отождествлять
музыкальный импрессинг с собственно художественной реакцией – это
только значимое для личного опыта
переживание, которое может стать
основой интереса к музыке, нахождением способов опоры на неё в разных
жизненных ситуациях, воспоминанием, ассоциативно «всплывающим»
Музыкальное искусство и образование

при определённых обстоятельствах.
Оно облегчает путь к развитию эстетической реакции и тем самым может
быть полезным в художественном развитии человека. Художественное же
переживание не только эмоция, которая возникает под воздействием раздражителя – музыки, а эмоционально
окрашенный процесс, возникающий
как результат собственной деятельности, в которой совершается акт эстетического освоения предмета произведения и конструирования художественного образа. В этом акте человек
причащается к опыту переживаний,
выраженных художником и закреплённых в культуре, активно преодолевает собственные эмоции.
Можно ли педагогам-практикам
участвовать в возникновении, формировании, обогащении музыкального
импрессинга? На наш взгляд, стимулирование возникновения ситуаций,
когда учащийся не только переживает, но и активен в конструировании
элементов текста, когда осуществляется соединение чувственности и смысла, в определённой мере осознано и
реализовано в разных системах музыкального обучения и воспитания. Например, у К. Орфа это музыкально-театрализованные игры, где проявляется единство художественного образа,
пения, речи и игры на музыкальных
инструментах, у Э. Жак-Далькроза –
создание ритмических произведений,
отражающих содержательно-смысловые стороны музыкальных произведений. Стимулирует активность музыкальных переживаний и распространённый в Японии метод Судзуки, построенный на коллективном обучении игре на скрипке.
Однако быстрые и радикальные
изменения социокультурной ситуации
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во всём мире, включая нашу страну,
требуют, на наш взгляд, поиска новых
методов и средств, позволяющих музыкальному обучению и воспитанию
включать в свой арсенал стимулирование импрессинговых переживаний,
ориентировать эти переживания на
актуализацию «живого» погружения
ученика в музыку, чтобы не исчезал,
по выражению Л. С. Выготского, «момент сохранения художественного
впечатления», чтобы искусство не
превращалось в факт внеэстетический, чтобы не «уничтожить его действие, для того чтобы раскрыть его
значение» [14, с. 245].
Содержание и методы музыкального образования должны быть открыты для их развития в разных контекстах, и стимулирование музыкальных импрессинговых впечатлений –
способ актуализации одного из таких
контекстов. Разумеется, такое стимулирование – не самоцель, ради этого
нельзя опираться на произведения,
в которых яркость достигается за счёт
внешних эффектов, воздействующих
на психику как физиологический раздражитель, без смыслового соответствия, в ущерб художественности. Импрессинг как отзыв на музыку «здесьи-сейчас» может стать средством формирования музыкального опыта, если
в учебно-воспитательном процессе будет реализоваться ориентация на такие условия, как сохранение чувственного отклика, расширение разнообразия ситуаций, активность учеников во
взаимодействии с музыкой.
Учителя музыки должны обратить внимание на важность выявления у своих учеников импрессинговых впечатлений, на развитие умений описания учениками своих переживаний, на подбор произведений,
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которые могут волновать, «ложиться
на душу» ученику и повышать его
музыкальность.
В подростковом возрасте возможно и формирование способности
рефлексировать на особенности
того, что́ и почему в музыке больше
всего их впечатляет. С этой целью
можно ставить обучающихся в ситуации, когда они могут осмыслить некоторые стороны использования музыкально-психологического знания
в своём самосовершенствовании,
осознать субъективные, индивидуальные аспекты работы сознания
при восприятии произведения и
формировать собственный «язык
описания» этих особенностей, включая индивидуальную лексику описания разномодальных психических
образов и эмоций (кинесических,
зрительных, эстетических и др.). Тем
самым начнёт закладываться основа
прямого обращения к индивидуальным субъективным ощущениям, эмоциям, чувствам, образам, возникающим в психике ученика, что будет
способствовать включению музыки
в личностный арсенал средств регуляции поведения человека и развития его духовного мира.
Школьное музыкальное образование должно побороть разорванность
формирования музыкального опыта
в образовании и в повседневной действительности, преодолевая «всеядность» современного слушателя, который в звуковом пространстве бытовых сторон жизни имеет неограниченные возможности встречи и с музыкой отдыха, и с музыкой «душевного труда», изменяя способы его обращения к музыке в быту, в организации
собственной жизнедеятельности.
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МУЗЫКА И ПЕДАГОГИКА – ДВЕ ГРАНИ
ТВОРЧЕСТВА МИХАЭЛЯ РОЙТЕРШТЕЙНА:
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Е. В. Николаева,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Статья посвящена творчеству Михаэля Иосифовича Ройтерштейна как музыканта и педагога. В центре внимания автора – композиторская и
педагогическая деятельность М. И. Ройтерштейна, характер их взаимодополнения и взаимообогащения. Подробно рассматриваются в статье требования к музыке для детей, которые выдвигаются М. И. Ройтерштейном и которые являются
руководством для самого композитора при создании нового музыкального произведения, адресованного детской аудитории. Приводятся высказывания юных исполнителей о музыке композитора и общении с ним. Раскрываются представления
М. И. Ройтерштейна о цели общего музыкального образования, видах музыкальной
деятельности учащихся на уроках музыки, характере взаимосвязи общего и музыкально-педагогического образования. Даётся общая характеристика целевой направленности и стиля изложения, присущего научным трудам М. И. Ройтерштейна и его учебно-методическим изданиям, адресованным будущим учителям
музыки.
Ключевые слова: М. И. Ройтерштейн, композиторская деятельность, педагогическая деятельность, музыковедение, музыкально-педагогические воззрения, музыка
для детей, общее музыкальное образование, музыкально-педагогическое образование.
Summary. The article is concerned with Michael Iosifovich Roytershteyn’s creativity, who
is a musician and a pedagogue. A composer and pedagogical work by Roytershteyn, a cha
racter of its marriage and mutual enrichment are in the center of author attention. The requirements for the children music, been adduced by Roytershteyn and been direction for own
composer in creating musical composition for the children, are considered in the article.
The statements of young exponents about the composer music and interaction with him are
given. Roytershteyn’s conceptualization on the goal of the general musical education,
the musical work kinds of pupil at the music lessons, a character of an interrelation between
general and music-pedagogical educations are shown. The general characteristics of goal
direction and style of scientific works and learning and teaching works by Roytershteyn
for the future music teachers are given.
Keywords: M. I. Roytershteyn, composer creativity, pedagogical work, music studies, music-pedagogical opinions, children music, general musical education, music-pedagogical
educations.
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ихаэль Иосифович Ройтерштейн! Всем, кто любит музыку,
следит за музыкальной жизнью страны, за тем новым, что появляется
в панораме современного композиторского творчества, в музыковедческой и музыкально-педагогической
литературе, это имя хорошо знакомо.
М. И. Ройтерштейн пользуется заслуженным уважением современников:
●● как к о м п о з и т о р , создатель
многочисленных музыкальных произведений, обогативших репертуар и
профессиональных исполнителей, и
детей, делающих только первые шаги
на этом поприще;
●● как м у з ы к о в е д , обладающий
огромной эрудицией в области отечественной и зарубежной музыки и способный пробудить у читателей интерес к музыке, к музыкальной жизни
страны, к поиску ответов на такие основополагающие вопросы, как, например, предназначение музыкального искусства, пути его развития, истинное и «ложное» в оценках тех или
иных музыкальных явлений;
●● как п у б л и ц и с т , владеющий
искусством слова, готовый не только
Музыкальное искусство и образование

высказать свою позицию по отношению к острым, животрепещущим музыкальным и музыкально-педагогическим проблемам, но и убедительно
аргументировать её;
●● как п е д а г о г , способный помочь музыкантам расширить представления об интонационной природе музыкального искусства, особенностях её проявления в тех или иных
музыкально-стилевых направлениях;
увидеть перспективы развития музыкального искусства; обогатить арсенал своих музыкально-педагогических
средств, а детям – облегчить вхождение в мир музыки, овладеть основами
музыкальной грамоты в процессе изучения специально созданных для них
Михаэлем Иосифовичем произведений, многие из которых уже изначально сориентированы на решение конкретных педагогических задач;
●● как и с с л е д о в а т е л ь специфики музыки, путей и способов её музыкально-теоретического анализа с позиции музыковедения и педагогики
музыкального образования.
Вместе с тем, если окинуть творчество Михаэля Иосифовича как бы
единым взором с высоты сегодняшнего дня, то его магистральными линиями, как представляется, являются композиторская и педагогическая деятельность, которые обозначены в названии данной статьи. Это не умаляет
значения для отечественной музыкальной культуры музыковедческих трудов М. И. Ройтерштейна, в том числе
его исследовательских работ и публицистических статей. Но, в триаде: Музыка – Музыковедение – Педагогика
музыкального, в том числе музыкально-педагогического, образования –
музыковедение выступает, в первую
очередь, как связующее звено, кото-
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рое выполняет посредническую функцию. Направленная на постижение
сущности музыки, её специфики и закономерностей музыковедческая деятельность Михаэля Иосифовича получает авторское преломление непосредственно в его композиторском
творчестве, а также в теоретико-методическом обосновании им содержания и логики освоения музыки обучающимися в контексте музыкально-педагогического и общего музыкального
образования.
Две обозначенные грани его творчества находятся в органическом
единстве, базируясь на асафьевском
понимании музыки как искусства интонируемого смысла [1]. Представляется, что в их взаимоотношениях можно отметить взаимодополнение и
взаимообогащение и в то же время
определённую иерархическую соподчинённость. Имеется в виду то, что
главенствующее значение имеет Музыка, создаваемая композитором, и освоение Музыки в системе общего, дополнительного и высшего музыкально-педагогического образования, на которое в первую очередь сориентирована
его педагогическая деятельность. Не
случайно одна из статей М. И. Ройтерштейна, раскрывающая авторское кредо музыканта и педагога, называется
«С доверием к музыке» [2].
В этой статье наглядно даёт о себе
знать отношение Михаэля Иосифовича как к музыке, так и к музыкальному
образованию. По его глубокому убеждению, на уроках в общеобразовательной школе «…необходимо восстановить доверие к самой музыке. Мы перестали ей доверять. Мы каждую её
деталь непременно дублируем словами. Каждые несколько тактов комментируются то ли учителем, то ли учени-
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ком, по каждому поводу ставятся вопросы, собираются и сопоставляются
ответы. Но задумаемся: непременно
ли через слова пролегает путь к музыке? А ведь кто-то когда-то сказал, что
музыка начинается там, где слова кончаются» [Там же, с. 64–65].
Поясняя свою позицию, он призывает резко изменить род деятельности учащихся на уроках музыки, которая должна быть «именно м у з ы к а л ь н о й деятельностью – пением
и танцем, игрой на посильных (и наличествующих) инструментах и внимательным слушанием» [Там же,
с. 65]. Эта деятельность, по его мнению, должна осуществляться с учётом
их возрастных особенностей, склонностей и ограничений. При этом Михаэль Иосифович особо обращает
внимание на то, что «никто не призывает к полному изгнанию с урока словесных пояснений – забота лишь
о том, чтобы «тень знала своё место (а
здесь слово – всё-таки лишь “тень” музыки)» [Там же].
Высказанная в 1988 году и отражающая состояние на тот момент массовой педагогической практики, эта
мысль созвучна современным представлениям о содержании общего музыкального образования. В подтверждение сказанного приведу лишь два
аргумента. Прежде всего это целевая
направленность и содержание выступлений участников Международного
конкурса «Учитель музыки XXI века
им. Д. Б. Кабалевского», учреждённого Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ)
по инициативе Э. Б. Абдуллина. Уже
начиная с первого из них, состоявшегося в 2000 году, показ конкурсантами
открытых уроков музыки предполагал
включение целого ряда обязательных
Музыкальное искусство и образование
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компонентов, в том числе организацию вокально-хоровой работы и слушания музыки, а также свободный выбор ими других видов музыкальной
деятельности.
Анализ выступлений конкурсантов на восьми прошедших с этого времени
конкурсах
свидетельствует
о том, что лучшие учителя стремятся
к органичному синтезу на уроках музыки различных видов музыкальной
деятельности учащихся. При этом
наблюдается всё возрастающий интерес как опытных учителей, так и студентов
музыкально-педагогических
вузов к введению в содержание занятий различных видов музыкально
ориентированной полихудожественной деятельности, а также музыкальной импровизации. В том или ином
виде они были представлены на открытых уроках подавляющего большинства участников.
Показательно, что на одном из
конкурсов студентов – будущих учителей музыки, организатором которого
стал Российский государственный педагогический университет (РГПУ),
выступление студентки МПГУ Елены
Шипулиной, завоевавшей 1-е место,
было посвящено творчеству Михаэля
Иосифовича Ройтерштейна. Это стало возможным благодаря широкому
жанровому и образному диапазону его
сочинений для детей, среди которых
есть и хоровые произведения, и произведения для слушания. Они обладают такой яркой образностью, что находят в детском восприятии богатый
ассоциативный отклик, побуждают их
к воплощению своего ви́дения музыки
композитора в различных видах музыкальной, в том числе и музыкально
ориентированной полихудожественной, деятельности.
Музыкальное искусство и образование

В последние годы стимулом для
расширения спектра различных видов музыкальной деятельности детей
на уроках музыки стала государственная стратегия развития общего образования, которая сориентирована на
реализацию в нём системно-деятельностного подхода [3]. Наиболее интенсивно работа в этом направлении
осуществляется в области музыкального образования в рамках национального проекта Республики Саха (Якутия) «Музыка для всех», идея создания
которого выдвинута первым президентом этой республики, депутатом
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
М. Е. Николаевым [4]. В контексте
данного проекта кафедрой ЮНЕСКО
при МПГУ «Музыкальное искусство и
образование на протяжении жизни»
разработаны новая концепция общего
музыкального образования [5], региональная программа по музыке для начальной школы [6] и её учебно-методическое оснащение. В соответствии
с этим в содержании общего музыкального образования предусмотрено
приобретение учащимися на уроках
музыки опыта личностно окрашенного эмоционально-образного общения
с художественными образцами музыкального искусства в хоровом пении,
коллективной игре на простейших музыкальных инструментах, в слушании
музыкальных произведений, музыкально-пластическом интонировании,
музыкальной импровизации, музыкально-театрализованной деятельности. При этом все указанные виды музыкальной деятельности школьников
получают развёрнутую характеристику сквозь призму целевой направленности каждой из предусмотренных
программой учебных тем, а также ре-
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зультатов их освоения учащимися, которые планируется получить к окончанию каждого учебного года.
Приведённые примеры со всей
очевидностью свидетельствуют о том,
что Михаэль Иосифович Ройтерштейн как музыкант и педагог, анализируя состояние общего музыкального образования, мыслит как стратег,
способный не только оценить реальное положение дел в этой области, но
и предвидеть перспективы дальнейшего развития.
Следует заметить, что путь самого
Михаэля Иосифовича к музыке как искусству, служение которому стало для
него жизненно необходимым и определило круг его профессиональной
деятельности как музыканта и педагога, был не простым. Занимаясь музыкой с 6 лет, он далеко не сразу решил
стать профессиональным музыкантом. Окончив школу, юноша поступил
в авиационный институт, но с первого курса ушёл добровольцем на
фронт – шла Великая Отечественная
война. В его памяти навсегда остались
воспоминания о боях за освобождение Эстонии, за Кёнигсберг, за Данциг, за форсирование Одера, которые
позднее нашли воплощение в произведениях композитора. Так, например, в исполнении детских хоровых
коллективов часто можно услышать
его песню «У Кремлёвской стены» на
слова И. Бурсова [7, с. 41–45], хоровую миниатюру «Возложение венков»
на слова К. Ваншенкина [8, с. 47–48],
призывающие молодые поколения
помнить о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Вернувшись с фронта, М. И. Ройтерштейн восстановился в институте,
но параллельно поступил в Музыкальное училище при Московской консер-
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ватории. К тому времени он уже был
автором Сонатины для фортепиано, написанной им ещё в довоенном 1940
году. Вскоре Михаэль Иосифович понял, что совмещать две столь разные
профессии крайне сложно. И сделал
выбор в пользу Музыки. Окончив училище, а затем и Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классам композиции и теории, он многие годы совмещает свою
композиторскую деятельность с педагогической.
Первые шаги в педагогической деятельности М. И. Ройтерштейна относятся к годам его обучения в консерватории, когда он работал музыкальным
руководителем в детском саду. Закончив обучение, Михаэль Иосифович на
протяжении нескольких лет преподаёт в Московской консерватории,
в Институте военных дирижёров, выполняет обязанности заместителя заведующего репертуарным кабинетом
ГАБТа. С 1960 года он становится преподавателем, а затем и заведующим
кафедрой теории и истории музыки
Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московского педагогического государственного университета),
которую возглавлял более трёх десятков лет.
Во время обучения в музыкальном
училище и консерватории Михаэль
Иосифович создаёт несколько сонатин для фортепиано, оперу «Бунт» на
либретто, написанное им самим в соавторстве с Д. Голубковым, симфонию
и ряд других произведений. В последующие годы он обращается к самым
разным инструментальным, вокальным, сценическим жанрам. В его обширном композиторском портфолио
представлены сочинения для симфоМузыкальное искусство и образование
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нического и струнного оркестров,
различных по составу инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей, голоса, хора. Интересен
спектр музыкальных инструментов,
которым адресованы сольные и ансамблевые произведения М. И. Ройтерштейна. Это – фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, гобой, кларнет, саксофон, туба, баян.
Вместе с тем, думаю, не ошибусь,
если выскажу предположение, что наиболее близким творческому дарованию Михаэля Иосифовича стало создание музыки для детей. Такая обращённость в его творчестве к этой возрастной аудитории, безусловно, объяснима
его огромной любовью к детям, но не
только. Несомненным стимулом к сочинению музыки специально для детей стала его работа в детском саду,
о которой уже упоминалось выше. Она
настолько привлекла юношу, что впоследствии музыка, адресованная детям, становится одной из наиболее
важных, доминирующих линий в его
композиторском творчестве.
Создание музыки для детей – задача сложная. Хорошо известно, что
композитор не может не учитывать
ограничения объективного характера, обусловленные предназначением
его музыки для той или иной возрастной группы. Михаэль Иосифович выделяет две разновидности таких ограничений, находящихся в сфере внимания композитора при обращении его в своём творчестве к музыке для детей. Во-первых, это «содержательные ограничения, т. е. то, что
отрицательно сказывается на психике
ребёнка: трагедийность, эротика,
чрезмерная эмоциональная напряжённость и т. п.» [9, с. 602]. Во-вторых,
ограничения, связанные «с рецептивМузыкальное искусство и образование

ными и исполнительскими возможностями ребёнка. Так, в вокальной музыке учитывается специфический, лишь
постепенно расширяющийся диапазон и скромный динамический уровень детских голосов; в инструментальной музыке, предназначенной
для детского исполнения, ограничения связаны с величиной и силой рук,
ростом ребёнка и т. п.» [Там же].
В связи с этим хотелось бы отметить
мастерство,
с
которым
М. И. Ройтерштейну удаётся, несмотря на все эти ограничения как в содержательном, так и в техническом
отношении, создавать произведения
для детей, многие из которых могут
быть причислены к шедеврам современной детской музыки.
Пытаясь понять природу этого
феномена, вспоминаются слова Бенд
жамина Бриттена, который писал:
«Когда сочиняешь музыку, постоянно
помнишь об… имеющихся в твоём
распоряжении исполнительских силах, об особенностях инструментов и
голосов. Подобные вопросы всегда занимают внимание композитора и, конечно, находят отражение в музыке.
Для меня они не только не служат
ограничениями, но представляют собой вызов и вдохновение» [10, с. 20–21]
(курсив мой. – Е. Н.). По всей видимости, подобный вызов и вдохновение
испытывает и Михаэль Иосифович
Ройтерштейн, приступая к сочинению нового произведения, обращённого к детям.
Вместе с тем при создании такого
произведения одного вдохновенного
состояния и мастерского владения
композиторской техникой недостаточно. Необходимо понимание природы детского восприятия, особенностей мышления и воображения
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ребёнка, круга его интересов и т. п.
Композитору важно представить
себя на месте своих будущих юных
слушателей или исполнителей, тот
мир, в котором они живут и в котором будет звучать создаваемое произведение. Иными словами, поставить
себя на место ребёнка, чтобы понять, какая музыка сможет не только
привлечь его внимание, но и затронуть его душу, актуализировать заложенные в нём творческие способности, способствовать его духовному
росту и приобщению к музыкальному
искусству и культуре.
Свою позицию относительно того,
какой должна быть детская музыка,
Михаэль Иосифович изложил в статье
«Как писать музыку для детей», написанную им в соавторстве с Д. Дараган
почти полвека назад (1967) [11].
В этой статье сформулированы требования, которые, по убеждению авторов, должны предъявляться к современной детской музыке. Рассмотрение данной проблематики осуществляется не только в свете того, какой
должна быть музыка в плане её художественно-образного содержания, музыкального языка, но и с точки зрения
воздействия, которое она может и
должна оказывать на детей, чтобы
способствовать формированию их
личности и стать «подлинным прологом к Большой современной музыке
во всей её широте, сложности и многообразии» [Там же, с. 82]. Не случайно при характеристике услышанных
на концертах образцов детской музыки ленинградских композиторов используется термин «концертно-педагогические (!) пьесы».
Став свидетелями реакции неискушённой детской аудитории на прозвучавшие музыкальные произведения,

4 / 2015

авторы отмечают, что восторженный
отклик в душах детей находит музыка
яркая, близкая им по её образности,
написанная в ясной, лаконичной, компактной форме и, что очень важно, современным языком. Произведение может быть совсем не простым, но предельно доходчивым, каким является,
к примеру, «Мультфильм с приключениями» С. Слонимского. Привлекательны для детей и сочинения, в которых «наглядная “сюжетность” развития сочетается со свежим и индивидуальным претворением русской песенной мелодики», как это можно услышать в фортепианных пьесах В. Гаврилина [Там же, с. 80]; используются различные виды движения, преимущественно «танцевального и маршевого,
для создания выпуклых образов, близких детям», как это сделано в прозвучавших пьесах В. Цытовича [Там же].
Значительно более полно и многогранно М. И. Ройтерштейн изложил
свои воззрения на то, какой должна
быть музыка, адресованная детям,
в своей более поздней статье – «Музыка для детей» [9]. Написанная в 1993
году, она посвящена рассмотрению
особенностей музыки, предназначенной для детского восприятия и исполнения, а также процесса её исторического развития.
Примечательно, что в качестве
первой особенности произведений,
написанных специально для детей,
Михаэль Иосифович выделяет их педагогическую направленность. Развивая эту
мысль, он поясняет, что «песня может
воспитывать сочетанием музыкальноэмоционального воздействия и текста,
в котором содержится гражданственный или нравственный пример; инструментальная пьеса часто бывает
специально ориентирована на то, чтоМузыкальное искусство и образование
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бы познакомить ребёнка с определёнными музыкальными средствами воплощения и раскрытия прекрасного,
активизировать его образно-ассоциативную деятельность; песня и инструментальная пьеса могут быть использованы для развития и совершенствования исполнительских возможностей
ребёнка» [9, с. 602].
Еще одной особенностью, которая отличает детскую музыку от так
называемой «взрослой», является, по
его мнению, «стремление к простоте
образного
музыкального
языка,
к определённости музыкальной идеи,
использование изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов и т. п.» [Там же].
Таким образом, можно заметить,
что к характеристике музыки для детей М. И. Ройтерштейн подходит и
как педагог, и как музыкант. Органическое взаимодополнение и взаимообогащение этих двух ракурсов находит
воплощение и непосредственно в его
собственном композиторском творчестве, обращённом к детям.
В подтверждение сказанного приведу лишь несколько примеров. Так,
прекрасно понимая природу детского восприятия, многим из своих «детских» сочинений М. И. Ройтерштейн
даёт яркие, броские, неординарные
заглавия, на которые ребёнок не может не откликнуться как на что-то необычное, интересное, о чём раньше
он не задумывался. Мог ли, к примеру, он представить, что слон может
танцевать вальс? А именно так называется одно из сочинений Михаэля
Иосифовича – «Слон танцует вальс»
[12, с. 21–22]. И сразу все средства
музыкальной выразительности, а
оно написано современным языком
(мажоро-минор с обилием пониженМузыкальное искусство и образование

ных ступеней; выразительность мелодии, обогащённой хроматизмами
и «выпуклыми» тритоновыми скачками; полутоновые сдвиги гармонических комплексов; интересные темб
ровые краски, рождаемые контрастным сопоставлением пластов), обретают для ребёнка конкретное наполнение. В своём воображении он уже
видит и слона, и то, как он танцует, и
некий комизм ситуации, когда слон
демонстрирует не что иное, как изящество и грациозность. Более того,
ребёнок мысленно даже общается
с этим слоном, и опытные педагоги
прекрасно это знают. Под их непосредственным руководством учащиеся создают различные исполнительские интерпретации этого произведения, в зависимости от того, какой
это слон? в каком он настроении?
что характерно для вальса как одного из жанров танцевальной музыки?
что особенного привносит в исполнение вальса то, что танцует не ктолибо иной, а именно слон? И многиемногие другие вопросы, которые будят фантазию ребёнка, побуждают
его услышать, а для маленьких исполнителей и передать в своём исполнении, столь интригующий их музыкальный образ. Вот здесь и рождается детское творчество, которому радуется и сам ребёнок, и его педагог.
Ещё один пример. Все хорошо знают, с каким трудом дети, обучающиеся
игре на музыкальном инструменте, работают над этюдами. Как правило,
они отрабатывают тот или иной исполнительский приём только для
того, чтобы выполнить поставленную
перед ними педагогом техническую
задачу. В их воображении не рождается какой-либо художественный образ,
который надо воплотить в своей игре.
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Но вот вместо привычного для них
слова «этюд» они видят название: «На
двухколёсном» [13, с. 31–33]. И мгновенно отработка техники обретает
смысл: ведь необходимо не только выполнить все технические требования,
но и создать образ езды на чём-то,
имеющем два колеса (?!). Другой настрой, другая психологическая установка, и вместо «сухого», зачастую
скучного, непонятного ребёнку труда
он начинает искать средства, чтобы
передать в исполнении своё представление о своих первых, запомнившихся ему пробах езды на двухколёсном
велосипеде, а возможно, и на какомто другом средстве передвижения;
о том, какой разной может быть скорость езды; как радует сама возможность прокатиться «с ветерком» и т. п.
Заметим, что в творчестве
М. И. Ройтерштейна такого рода образцов очень много. Достаточно
взглянуть на названия этюдов из цикла «Тринадцать этюдов на перенос
руки» [12, с. 3–15] и обратить внимание на использованные композитором средства музыкальной выразительности, чтобы представить себе
многогранность их художественнообразной сферы и тот круг образов,
который предстоит создать юным исполнителям. Вот, например, некоторые из названий: «Дождливый день»,
«Птичка чирикает», «Прыгаем и карабкаемся», «Рыцарский танец»,
«Что-то невесело», «Маленький танец с большими интервалами» и т. п.
Как же не похожи эти названия на
привычные стереотипы, когда этюды различают по их порядковым номерам! Или ещё пример – название
частей Сонатины № 7, имеющей подзаголовок «Картинки к сказке»:
1. «Такая вот встреча»; 2. «А бабушка
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и не знала»; 3. «Но всё хорошо кончилось» [14, с. 84–91].
Однако лучше всего о детской музыке М. И. Ройтерштейна могут рассказать именно дети. Поэтому было
интересно узнать, как сами юные исполнители относятся к его музыке,
адресованной детской аудитории?
Ответить на этот вопрос помогли
ученики класса фортепиано Е. Л. Рониной, обучающиеся в Центре детского творчества «Созвездие» г. Москвы. Сама Екатерина Леонидовна
в годы её учёбы в Московском педагогическом государственном университете целый ряд музыкально-теоретических дисциплин изучала под руководством Михаэля Иосифовича
Ройтерштейна. Сегодня она ведёт
многогранную
преподавательскую
деятельность, в том числе обучает детей игре на фортепиано. В репертуар своих воспитанников Екатерина
Леонидовна любит включать произведения своего учителя. Поэтому её
учеников можно с полным правом
назвать музыкальными внучатами
М. И. Ройтерштейна. Они знают и
любят его музыку. Приведём в качестве примера некоторые из детских
высказываний.
Маша Орлова, 13 лет, с 4 лет занимается игрой на фортепиано: «Музыка Михаэля Иосифовича Ройтерштейна произвела на меня сильное впечатление. Когда я играла его произведения в детстве, мне они нравились своей живостью, искренностью, необычностью. Особенно понравились “Учёные собачки” и “Слон танцует вальс”
из сюиты “Мы были в цирке”. За первое произведение я получила специальный диплом на конкурсе “Музыка
ХХ века”. Эта музыка произвела впечатление не только на меня, но и на
Музыкальное искусство и образование
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жюри. Музыку Ройтерштейна хочется
рисовать. После концерта нарисованная мной и подаренная композитору
картина “Слон танцует вальс” ему
очень понравилась. В средних классах
я играла два произведения из цикла
“Три не очень старинных танца” –
“Регтайм” и “Вальс-бостон”. Они были
близки мне как средство выражения
своих чувств. Первое произведение
излучает радость, спокойствие, что-то
яркое, необычное, второе – некоторую грусть, но очень светлую. Ройтерштейн, мне кажется, – это настоящий
живой классик! Он много общался
с нами до и после концерта, шутил,
смеялся, желал удачи, говорил что-то
очень, очень доброе. Вот таким и должен быть детский композитор».
Валентин Берлинский, 12 лет, занимается фортепиано с 7 лет: «Мне
очень запомнилось произведение
“Учёные собачки”. Училось оно не
просто, так как играется в основном
на чёрных клавишах. Но, выучив это
произведение, мне было очень приятно и легко его играть. Я рад, что
мне посчастливилось встретить такого удивительного, интересного человека, композитора, как Михаэль Иосифович Ройтерштейн».
Ольга Байкова, 12 лет, обучается
игре на фортепиано с 7 лет: «Я всю
жизнь играю произведения Ройтерштейна на конкурсе “Подснежник”
в Союзе композиторов. Сначала
были простые пьесы, потом – сложные: “Часы”, “Короткие вариации на
тему Слонимского”, “Элегия”. Все
произведения мне очень нравятся.
Когда Михаэль Иосифович послушал
на конкурсе, как я исполняла “Часы”,
он сказал, что они звучали не как
часы, а “как куранты на Кремле”. Поэтому на концерте лауреатов я попраМузыкальное искусство и образование

вила этот эпизод, чтобы по звучанию
он напоминал обычные ходики».
Егор Кравченко, 13 лет, обучается
игре на фортепиано с 6 лет: «Произведения Михаэля Иосифовича Ройтерштейна удобные для исполнения
и вместе с тем очень трудные. Я
играл в 4 классе “Короткие вариации
на темы Слонимского”. Мне очень
понравилась сама тема вариаций и
то, что одна из вариаций медленная,
джазовая, звучит довольно-таки не
обычно, а финал – огневой, задорный, залповый. Это, как мне кажется, стиль этого композитора. В жизни Михаэль Иосифович умный, весёлый, интересный, с прекрасным чувством юмора, задорный. И музыка
такая же».
Если обратиться к собственно музыкально-педагогическим
трудам
М. И. Ройтерштейна, то при всём различии их тематики в содержательном
отношении в своём подавляющем
большинстве они направлены на раскрытие содержания и организацию
музыковедческой подготовки будущих
учителей музыки.
В поисках ответа на вопрос о её
специфике Михаэль Иосифович предпринимает анализ формулировок
цели обучения музыке в общеобразовательной школе, которая, по его
убеждению, и должна определять содержание такой подготовки [15].
В ходе своих рассуждений он приходит к выводу, что наиболее корректной в этом отношении является формулировка, данная Э. Б. Абдуллиным.
Михаэль Иосифович солидарен с педагогом-музыкантом в том, что «цент
ральное место в музыкальной культуре занимают накопленные обществом
ценности искусства; музыкальная
культура личности характеризуется
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тем, в какой мере человек освоил эти
ценности» [16, с. 13], а также, что «музыкальную культуру следует рассматривать как единство содержания, заключённого в музыке, и многообразных форм деятельности (творчество –
исполнение – слушание), в основе которых всегда лежит музыкальное восприятие» [Там же, с. 15]. Он пишет:
«Вот это “содержание, заключённое
в музыке”, а также средства его обнаружения, внутренние закономерности и особенности музыки и её отношения к другим областям духовной
культуры, к социально-исторической
действительности в целом и есть
предмет музыкознания. И если первым требованием к учителю любой
дисциплины есть требование знания
своей дисциплины, то и учитель музыки не исключение, он должен знать
музыку, то есть владеть музыкознанием» [15, с. 66].
Поскольку научная деятельность
в сфере музыкознания и авторская модель музыкально-теоретической подготовки учителя музыки М. И. Ройтерштейна получают подробное освещение в статье Б. Р. Иофиса, представленной в этом номере журнала [17],
позволю себе остановиться лишь на
некоторых особенностях изложения
музыкально-педагогических
воззрений музыканта и педагога.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на стиль изложения
Михаэлем Иосифовичем своих музыкальных и музыкально-педагогических воззрений. Как его научным пуб
ликациям, так и изданиям учебно-методической направленности присущи
глубина проникновения в сущность
рассматриваемого явления, точность
формулировок, стремление раскрыть
не только смысл того или иного фено-
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мена, но и найти такие слова, которые передавали бы его наиболее точно, когда замена каждого слова становилась бы невозможной.
Именно так М. И. Ройтерштейн
подходит не только к изложению своих мыслей, но и к анализу позиций
других учёных, и именно к такому изложению он призывает своих коллег
и учеников. Пример тому – предельно
краткие, чёткие и в то же время весьма содержательные пометки на полях
прочитанного им рукописного текста,
сделанные в ответ на просьбу высказать к нему своё отношение.
Отличительной
особенностью
творческого почерка М. И. Ройтерштейна является также развёрнутая
система доказательств, аргументированность высказываемых положений,
ибо каждая позиция, по его глубокому
убеждению, может быть принята только в том случае, когда она подтверждена неоспоримыми фактами.
В качестве системы доказательств,
кроме соответствующих музыкальных
примеров, которые, несомненно, являются приоритетными, М. И. Ройтерштейн часто обращается к таким
наглядным средствам, как графики,
схемы. Но особенно ему близок язык
математики. Михаэль Иосифович
удивительно тонко чувствует сопряжённость чисел, высоко оценивает
возможности изучения цифровых соотношений для проникновения в суть
самых разных музыкальных явлений
[18; 19 и др.].
Преимущество математических
средств перед другими Михаэль Иосифович видит в том, что музыкально-теоретический анализ, в котором
оказывается задействованным математический аппарат, делает понятными для обучающихся внутренние,
Музыкальное искусство и образование
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сокрытые для поверхностного взгляда соотношения между конструктивными элементами, выявляет системообразующие связи, специфичные для
рассматриваемого явления.
Иногда его склонность к выявлению соразмерности рассматриваемых
явлений выражается в интересных и
необычных формах, которые сразу же
направляют мысль в не совсем привычное для размышлений музыкантов
русло. Таково, к примеру, введение
в уже упоминаемую ранее статью
«С доверием к музыке»: «Музыки стало много как никогда. Если бы социологам удалось подсчитать время её
звучания “на душу населения” – за год,
например, – цифра получилась бы
ошеломляющей и ни в какое сравнение не идущей с показателями 1888
или даже 1913 года» [2, с. 62].
Особо хотелось бы отметить то,
что
публицистические
статьи
М. И. Ройтерштейна, раскрывающие
его музыкально-педагогические воззрения, по своему эмоциональному
тону весьма сдержанны. Автор не даёт
себе права выражать свои мысли резко, с ярким проявлением своего эмоционального отношения. Корректность и в то же время полемичность –
вот черты, характерные для его
публикаций.
В завершение своего эссе хотелось бы отметить огромную эрудированность Михаэля Иосифовича Ройтерштейна, присущие ему аристократизм, благородство, точность и изящество слога, доброту и в то же время
умение дать жёсткий отпор всему, что
идёт во вред музыкальному искусству,
снижает его воспитательную функцию, негативно влияет на состояние
отечественной музыкальной культуры
и образования.
Музыкальное искусство и образование

Слушая сочинения, читая и перечитывая труды М. И. Ройтерштейна,
общаясь с этим мудрым, интеллигентным, необыкновенно прозорливым
музыкантом, педагогом, можно поновому увидеть музыкальную культуру
нашего времени, те острые проблемы, которые стоят перед музыкантами-педагогами, и возможные пути их
решения.
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Аннотация. В статье анализируются музыковедческие труды Михаэля Иосифовича Ройтерштейна в контексте смены образовательной парадигмы и формирования новой модели музыкально-теоретической подготовки будущих учителей музыки. Публикации М. И. Ройтерштейна относятся к области прикладного музыко
знания, содержат оригинальные научные идеи, охватывают весь комплекс музыкально-теоретических дисциплин. На основе их изучения можно выявить модель
музыкально-теоретической подготовки учителей музыки, в которой системообразующим элементом является анализ музыкальных произведений. Музыковед противопоставляет анализ музыкальных форм и анализ музыкальных произведений как
методологически разные процедуры теоретического музыкознания. Предметом освоения в курсе музыкального анализа является музыкальный язык (в более поздней
версии – язык музыки), понимаемый как система средств музыкальной выразительности, в число которых входит и музыкальная форма. Анализ рассматривается как важнейший вид учебной деятельности студентов в каждой из входящих
в музыкально-теоретический цикл дисциплин. В области учения о гармонии предлагается определение, позволяющее рассматривать её как иерархическую четырёхуровневую систему. В модели музыкально-теоретической подготовки учителей музыки М. И. Ройтерштейна заложены перспективные элементы, которые могут
стать основой преемственности в процессе смены образовательной парадигмы:
компетентностный подход, формирование интегративных курсов, принцип ориентации на самые современные научные представления о явлениях музыкальной
практики и историческая всеохватность последней.
Ключевые слова: музыкально-теоретические дисциплины, музыковедение, педагогика музыкального образования, анализ музыкальных произведений.
Summary. The article analyzes the musicological works of M. Roitershtein in the context
of a change of educational paradigm and the new model of music and theoretical training
of future teachers of music. His publications relate to the field of applied musicology, contain original scientific ideas, cover the entire range of music-theoretical disciplines. Based
on their study one can identify the model of music-theore cal training of teachers of music,
in which the backbone element is the analysis of musical works. Musicologist opposes
“the analysis of musical forms” and “the analysis of musical works” as methodologically
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different procedures of the theoretical musicology. The subject of “musical analysis” is
the “language of music”, understood as a system of means of musical expression. One considered the analysis as a central form of educational activity of students in each of the included in the musical-theoretical cycle disciplines. In the doctrine of harmony proposed definition, which allows us to consider it as a four-level hierarchical system. In the model of musical theoretical training of music teachers by M. Roitershtein laid down promising elements that could form the basis of continuity in the process of changing the educational
paradigm: competence approach, the concept of the formation of the integrative courses focus on the latest scientific understanding of the phenomena of musical practice in its historical inclusiveness.
Keywords: musical-theoretical disciplines, musicology, pedagogy of music education,
analysis of musical works.

И

мя Михаэля Иосифовича Ройтерштейна хорошо известно
всем педагогам-музыкантам. Он реализовал свой творческий потенциал
в трёх смежных сферах деятельности,
имеющих ярко выраженную специфику: композиторское творчество, музыковедение, образование. К сожалению, приходится констатировать почти полное отсутствие публикаций,
в которых нашли бы отражение биография, композиторское творчество
и
педагогическая
деятельность
М. И. Ройтерштейна, если не считать
его собственных статей и интервью
как источников информации об участии их автора в Великой Отечественной войне [1; 2], годах учения, эстетических воззрениях [3] и др.
Публикации М. И. Ройтерштейна
в области музыковедения также пока
ещё не стали предметом исследовательской рефлексии, что вполне объяснимо: самопознание науки методологически важно для неё самой, но не
входит непосредственно в сферу насущных общественных интересов.
Тем не менее можно утверждать, что
на сегодняшний день необходимость
методологического анализа музыко-
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ведческих трудов М. И. Ройтерштейна вполне назрела. Она определяется
объективными процессами и логикой
развития музыкально-педагогического образования, ведущими к выявлению и углублению специфики в профессиональной подготовке учителя
музыки в сравнении с другими отраслями, как педагогики, так и музыкального творчества.
В настоящее время в рассматриваемой области наблюдается смена образовательной парадигмы. Внешней
стороной этого процесса является обновление образовательных стандартов, но за этим кроются глубокие внут
ренние изменения, затрагивающие
как содержательный аспект, так и педагогические принципы и методы
обучения, оценочные средства и способы контроля самостоятельной работы студентов.
Всё сказанное непосредственно
относится и к музыкально-теоретической подготовке студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. Её содержание постоянно обогащается под влиянием современной
художественно-педагогической практики. В то же время за последние пять
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лет объём аудиторных занятий, отводимых на музыкально-теоретические
дисциплины, сократился на треть. Качественно изменился и контингент
студентов: если в 2004/2005 учебном
году 90  % из поступивших на музыкальный факультет Московского педагогического государственного университета (МПГУ) имели среднее специальное образование, то в 2014/2015
учебном году таких было только 50 %1.
В этих условиях актуализируется
потребность педагогического сообщества в формировании новой модели
музыкально-теоретической подготовки будущих учителей музыки, но она
вступает в противоречие с отсутствием теоретического осмысления предшествующих моделей. Причиной такого положения дел является то, что
педагогические модели в данной области формировались и эволюционировали по большей части стихийно и
эмпирически, рефлексия осуществлялась преимущественно в форме методических обобщений индивидуального опыта. Как правило, предметом
изучения была внешняя сторона, зафиксированная в учебных планах и
рабочих программах. В последнее
время в исследованиях Н. А. Молодовой [4], А. И. Горемычкина [5],
Е. В. Славиной [6], Е. З. Гавриловой
[7] и других рассматривались отдельные теоретические аспекты данной
проблемы применительно к разным
уровням образования, но говорить
о создании целостной теории преподавания музыкально-теоретических
дисциплин пока преждевременно.
Изучение музыковедческих работ
М. И. Ройтерштейна позволяет понять
сложившуюся модель музыкально-тео1

ретической подготовки учителя музыки, что называется, «изнутри», на уровне её идеологии. Бол
́ ьшая часть публикаций композитора и музыковеда относится к области прикладного музыко
знания – связующего звена между академической наукой и практикой. Данная
традиция уходит корнями в тысячелетнюю историю музыки, когда новые для
соответствующей эпохи научные идеи
облекались в форму учебных наставлений по теории композиции. Нередко
также в этих трактатах содержались и
указания на особенности исполнения
музыкальных текстов (варианты расшифровки мелизмов, генерал-баса и
др.), что определяло направленность
непосредственно на музыкально-исполнительскую деятельность. В современных учебных пособиях по музыкальнотеоретическим дисциплинам можно
найти ответы на вопросы о том, как сочинять музыку, как её исполнять (по
крайней мере, в некоторых аспектах),
но лишь косвенно, да и то далеко не
всегда, – как её преподавать.
Именно этот ракурс и стремится
отразить в своих работах М. И. Ройтерштейн, то есть в качестве основного поля практической деятельности
музыканта он мыслит педагогику музыкального образования. Данное обстоятельство определяет специфику
его книг и статей: все наиболее значимые из них адресованы студентам музыкальных факультетов педагогических
вузов. Во второй половине XX века
М. И. Ройтерштейн оказался одним из
первых, кто создавал новую специальную учебную литературу для будущих
учителей музыки.
В школах, колледжах и вузах многих регионов России, стран СНГ и

Данные получены автором статьи на основе анкетирования студентов 1 курса.
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дальнего зарубежья работают выпускники музыкального факультета МПГУ
(ранее – МГПИ имени В. И. Ленина),
содержание музыкально-теоретической подготовки которых определял
М. И. Ройтерштейн. В одних случаях
он осуществлял эту миссию непосредственно как преподаватель, в других –
влиял на образовательный процесс
как заведующий кафедрой теории и
истории музыки. Учитывая, что композитор проработал на факультете более 40 лет (с 1960 года), а в тот период
в отдельные годы выпускалось до 60–
70 дипломированных учителей музыки, точно определить общее количество студентов, к профессиональному
формированию которых он был причастен, не представляется возможным, но число их огромно.
Не только научные статьи, но и учебные пособия, написанные М. И. Ройтерштейном (в том числе в соавторстве), содержат оригинальные научные идеи. Однако если их теоретическая новизна может быть понята
в контексте общих тенденций развития отечественного музыкознания,
что требует обстоятельного изучения,
то практическая значимость этих работ уникальна.
В XX веке можно отметить имена
некоторых отечественных музыковедов, чьи научные интересы отличались универсальностью и всеохватностью (Б. В. Асафьев, Л. А. Мазель,
Ю. Н. Холопов), однако в области педагогики музыкального образования
они концентрировали своё внимание
на какой-либо одной учебной дисциплине. Ни в коей мере не ставя вопрос о сравнении значимости результатов, следует отметить, что собственно научные публикации М. И. Ройтерштейна посвящены отдельным обла-
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стям теоретического музыкознания,
но его учебные пособия охватывают
весь комплекс музыкально-теоретических дисциплин: элементарная теория музыки, инструментоведение [8],
гармония [9], полифония [10], анализ
музыкальных произведений [11; 12].
В этом стремлении «учить всему»
проявляется композиторская сущность профессионализма М. И. Ройтерштейна. Нормальная позиция для
музыковеда – пребывание в мире существующей музыки, в котором можно заниматься каким-либо аспектом произведения, зная, что все остальные его
стороны при этом продолжают существовать независимо от направленности интересов исследователя. Для композитора привычно нахождение «по
ту сторону» музыки, в мире хаоса, из
которого осуществляется сотворение
микрокосмоса произведения в единстве всех его средств музыкальной выразительности, и отдать в этот момент
предпочтение одному из них – значит
обречь целое на небытие.
Ещё одна особенность «композиторского» подхода к музыкознанию, отличающая учебные пособия М. И. Ройтерштейна от многих других, в том
числе весьма популярных у преподавателей и студентов, – отсутствие выраженных стилевых предпочтений.
Фрагменты произведений, приведённые им в качестве иллюстраций теоретических положений, охватывают
явления от архаического фольклора и
параллельного органума до музыки современников – Г. Свиридова, С. Слонимского, Р. Щедрина, А. Шнитке и
других. Представлены также и фрагменты из собственных произведений,
востребованных на разных уровнях
образования как новый педагогический репертуар.
Музыкальное искусство и образование
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Совокупность масштабности и
комплексности позволяет полагать,
что М. И. Ройтерштейн создал модель
музыкально-теоретической подготовки учителей музыки, которая успешно функционировала на протяжении
длительного времени, обеспечивая
высокие качественные показатели
профессиональных знаний, умений и
навыков выпускников вуза. Не следует забывать, что музыкальный факультет МГПИ (МПГУ) был первым факультетом такого рода не только
в России, но и во всём Советском Союзе, выполняя «флагманскую» функцию. Поэтому указанная выше модель, зафиксированная в примерных
учебных планах, служивших в ту эпоху своеобразными образовательными
стандартами, воплощалась на соответствующих факультетах педагогических вузов не только России, но и
других союзных республик. В дальнейшем она нашла отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте ВПО первого поколения, что сделало её основополагающей в системе подготовки учителей музыки во всех педагогических
университетах Российской Федерации в начале XXI века.
Цель рассматриваемой модели музыкально-теоретической подготовки
учителя музыки была сформулирована М. И. Ройтерштейном ещё в начале
70-х годов прошлого века: сформировать у будущего специалиста музыкальную грамотность «в самом широком
смысле этих слов – начиная от правильной записи нотного текста и кончая верным раскрытием содержания
музыкального произведения в связи
со всей совокупностью его выразительных средств, то есть его художественной формой» [13, с. 186].
Музыкальное искусство и образование

Столь ёмкая формулировка содержит в себе указание на системность и
иерархичность рассматриваемой модели, в связи с чем закономерным является вопрос о системообразующем элементе. Традиционно в качестве такого
элемента позиционировался курс гармонии, однако в концепции М. И. Ройтерштейна эту функцию выполняет анализ музыкальных произведений.
В некоторой степени причину этого можно найти в фактах биографии
композитора и музыковеда, поскольку
он изучал теорию музыки в Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского у В. А. Цуккермана и у него же продолжил обучение в аспирантуре. Таким образом, метод целостного анализа был воспринят, что называется, из первых рук.
Приверженность этому методу в профессиональной деятельности позволила М. И. Ройтерштейну добиться значительных теоретических результатов. Но всё же это объяснение носит
внешний характер и не позволяет понять сущность музыкально-педагогических взглядов М. И. Ройтерштейна.
Представленная выше цель музыкально-теоретической подготовки учителя музыки содержит указание на необходимость формирования будущего
специалиста как медиума, посредника
между музыкой и учащимися. Достижение этого результата возможно разными методами. Наиболее простым решением было бы дать студентам готовые знания обо всех произведениях,
включённых в программу учебного
предмета «Музыка» начальной и основной общеобразовательной школы.
Однако данный путь не только малоэффективен, но и не соответствует положениям современной теории музыкального образования [14].

4 / 2015

Музыкальное историко-теоретическое образование
Во-первых, такой нетворческий
подход к обучению противоречит
природе музыки как области творческой деятельности.
Во-вторых, «привязка» учителя
к фиксированному набору дидактических единиц препятствует его адаптации к изменениям образовательных
стандартов и программ, лишает его
гибкости в выборе программы учебного предмета и возможности внедрения собственных методических
разработок.
В-третьих, данный метод освоения учебного материала вступает
в противоречие с теми общепедагогическими и специфическими для педагогики музыкального образования методами обучения, которые студенты
должны освоить в процессе профессиональной подготовки.
Из сказанного следует вывод о необходимости формировать у будущих
учителей музыки способность самостоятельно постигать систему художественных образов произведения и соответствующих им музыкально-выразительных средств. Именно на это во
многом и направлена модель музыкально-теоретической подготовки студентов музыкальных факультетов педагогических вузов, представленная в музыковедческих трудах М. И. Ройтерштейна.
В статьях и книгах, написанных
композитором и музыковедом, противопоставлены анализ музыкальных
форм и анализ музыкальных произведений как методологически разные
процедуры теоретического музыкознания. Рассматривая вклад в науку, сделанный В. А. Цуккерманом, М. И. Ройтерштейн прослеживает эволюцию
учебной дисциплины от музыкальной
формы к анализу музыкальных форм
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и далее – к анализу музыкальных произведений [15]. Выявляется также и
противоречие, возникшее в содержании музыкально-теоретического образования в связи с необходимостью совместить в одной учебной дисциплине теорию музыкальной формы и
практику целостного анализа музыкального произведения, предмет которого несоизмеримо шире.
Решением этой проблемы стало
введение в учебный план интегративной дисциплины «Основы теоретического музыкознания», в содержание
которой, помимо элементарной теории музыки, вошли такие аспекты музыкальной композиции, как гармония, полифония, музыкальная форма,
инструментоведение. Это позволило
создать необходимую базу для изучения курса истории музыки, а также
сделать курс анализа музыкальных
произведений итоговым и обобщающим весь цикл музыкально-теоретических дисциплин, его кульминацией.
Содержанием этого курса всецело становится формирование умений системного анализа музыкальных произведений.
Показательно, что в определении
термина «анализ» М. И. Ройтерштейн
использует слово «целостный» в сочетании со словом «системный». На
первый взгляд в этом есть некая избыточность – целостный анализ по определению предполагает системность.
Но для педагогики музыкального образования выбор между установками
на целостность или на системность
имеет большое значение.
Подлинная целостность в анализе
музыкального произведения представляется идеалом, достижение которого
более вероятно в научном труде, создаваемом в тиши кабинетов. Как отмечаМузыкальное искусство и образование
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ет Г. Р. Консон, «целостный анализ
высшего порядка» включает иерархию
пяти уровней: микро- (интонация), медиа- (образ), макро- (концепция), мега(стиль композитора и его школы) и
мета- (характеристика эпохи) [16]. По
мнению исследователя, данный инструмент музыковедческой деятельности содержит в себе аналитические
методы, применяемые в философии,
психологии, филологии, точных науках, культурологии и собственно в музыковедении. Не случайно многие авторитетные музыковеды (Ю. Н. Холопов [17], Г. В. Григорьева [18] и др.)
признают, что метод целостного анализа в руках его основоположника был
настоящим искусством, для многих
недостижимым.
В условиях реального аудиторного
занятия целостностью нередко приходится жертвовать ради решения текущих педагогических задач. Зато системность как принцип, как подход
к изучению музыкального произведения возможна даже в том случае, когда
предметом анализа становится только
одно из средств музыкальной выразительности (например, гармония, мелодия или фактура).
Системный подход реализован
М. И. Ройтерштейном в учебных пособиях по музыкальному анализу [11;
12], которые по структуре и содержанию существенно отличаются от похожих по названию учебников других
авторов. Предметом освоения в курсе
«Музыкальный анализ» является музыкальный язык (в более поздней версии – язык музыки), понимаемый как
система средств музыкальной выразительности, в число которых входит и
музыкальная форма. Системный анализ направлен на выявление содержательно-смысловой роли каждого элеМузыкальное искусство и образование

мента языка музыки, его связей с другими средствами музыкальной выразительности, жанром и стилем.
Нетрудно заметить, что структура
и содержание вышеупомянутого курса
«Основы теоретического музыкознания» также являются воплощением
данного подхода, но на начальном этапе обучения. В результате, завершая
освоение блока музыкально-теоретических дисциплин, студенты возвращаются к первоисточнику в соответствии с этимологией слова «цикл»
(«круг»). Однако круг этот разомкнут
и имеет вид диалектической спирали.
Таким образом, выстраивается логика
музыкально-теоретической подготовки учителя музыки: от анализа – к синтезу, от микроуровня – к метауровню.
Системообразующая функция анализа музыкальных произведений реализуется в модели М. И. Ройтерштейна не только «по вертикали», но и «по
горизонтали». В каждой из учебных
дисциплин, входящих в цикл, анализ
рассматривается как важнейший вид
учебной деятельности студентов. Показательно, что одно из созданных им
учебных пособий называется «Введение в анализ гармонии» (курсив мой. –
Б. И.). Такой подход позволяет сделать саму музыку главным источником
информации о её закономерностях.
Безусловно, модель музыкальнотеоретической подготовки учителя
музыки, отражённая в музыковедческих трудах М. И. Ройтерштейна,
предполагает и другие виды практической учебной деятельности студентов:
письменное решение задач по элементарной теории музыки и гармонии,
упражнения на фортепиано, сочинение и импровизация музыкальных
фрагментов. Но судить об их содержании и соотношении на основе анализа
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учебных пособий не представляется
возможным. Исключение составляет
только учебник «Полифония» [10],
в котором традиционные для этой
дисциплины задания присутствуют
в каждой главе и сопровождаются подробными пояснениями.
Что касается остальных учебных
дисциплин, то по умолчанию предполагается, что практическая деятельность студентов должна осуществляться под непосредственным педагогическим руководством преподавателя,
который в соответствии с конкретной темой сформулирует задание,
объяснит методику его выполнения
(включая критерии ценности результата) и покажет практические приёмы работы с учебным материалом.
Поэтому М. И. Ройтерштейн либо вообще исключает пункт «Задания» из
своих учебных пособий [9; 12], либо
ограничивается лаконичными указаниями [8; 13].
Конечно, выбранный М. И. Ройтерштейном жанр сокращает возможности предъявления читателю оригинальных научных идей. Педагогика,
как известно, консервативна. Любое
учебное пособие, в первую очередь, содержит проверенные и общепринятые
научные сведения об изучаемом предмете. Позиция автора может проявиться в выборе наиболее доступной для
студентов формы изложения материала и способе его систематизации. Надо
отметить, что композитор и музыковед, раскрывая известные положения
в области анализа музыкальных произведений и полифонии, максимально
использует эту возможность. Логика
построения курса и классификационные схемы, представленные в его книгах, заставляют по-новому осмыслить
общеизвестные факты.
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Но в области учения о гармонии
М. И. Ройтерштейн выдвигает оригинальную, хотя в какой-то степени и
дискуссионную, точку зрения на содержание данного предмета [9].
Стремление к научной новизне здесь
также мотивировано желанием дать
будущим учителям музыки универсальный инструмент анализа, позволяющий проникать в закономерности любого произведения – от многоголосия
европейского Средневековья до художественных явлений современности.
В связи с этим учёный предлагает
определение гармонии, позволяющее
рассматривать её как иерархическую
четырёхуровневую систему.
Исходный (нулевой) уровень
определён автором как «звуковая система», однако на этом уровне также
охватываются такие аспекты звуковысотной организации, как музыкальный строй, звукоряд и лад.
Далее следуют три собственно гармонических уровня, представляющие
собой объединение тонов в созвучия
(I), созвучий – в последовательности
(II), последовательностей – в целостную форму (III).
Такой подход позволяет однозначно разъединить категории «гармония» и «лад» как относящиеся к разным уровням звуковысотной организации музыки. В современном теоретическом музыкознании нет единого
решения этого вопроса. Так, Т. С. Бершадская [19] дифференцирует эти категории, рассматривая гармонию как
склад, то есть относя её к области фактуры, в то время как звуковысотные
параметры музыки всецело охватываются категорией лада. Ю. Н. Холопов
[20] позиционирует и гармонию, и
лад как термины, необходимые для
описания звуковысотной структуры
Музыкальное искусство и образование
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музыки, но он акцентирует этимологическую близость этих категорий,
вследствие чего в некоторых случаях
они могут быть восприняты как
синонимы.
Очевидно, что для музыкального
образования более плодотворными
представляются идеи М. И. Ройтерштейна. С одной стороны, они позволяют формировать у студентов упорядоченные представления о музыковедческих дефинициях, с другой – не
вступают в противоречие с традицией их употребления не только в отечественной, но и в мировой науке. Однако этим свойством достоинства рассматриваемой системы не ограничиваются. Данное определение гармонии позволяет также анализировать
её отношения с другими средствами
музыкальной выразительности, обозначая при этом границы между ними
понятными для студентов терминами.
Выстраиванию анализа гармонии
как последовательного восхождения
по системным уровням препятствует
недостаточная теоретическая разработанность проблем звуковой системы, включая категории звукоряда и
лада. Для профессиональной подготовки музыковедов как будущих исследователей вполне достаточно рассмотрения существующих в настоящее
время различных точек зрения, в том
числе противоречащих друг другу, как
образцов для ведения научных дискуссий. Но то, что уместно и даже обязательно для освоения фундаментальной науки, не всегда оправданно для
науки прикладной. Учителю музыки
в этой области необходима бо́льшая
определённость, если учесть, что начиная с первого класса постижение
учащимися базовых закономерностей
ладозвукорядных явлений составляет
Музыкальное искусство и образование

основу формирования их музыкальности, освоения всех изучаемых ими видов музыкальной деятельности.
М. И. Ройтерштейн внёс свой научный вклад в систематизацию звукорядов и ладов, предложив ориентированный на практику теоретический
подход [8]. Особое внимание он уделяет проблеме ладов ограниченной
транспозиции («симметричных», по
Ю. Н. Холопову [20]), которые исследователь предпочитает называть «искусственными» [21]. Учёный не только дополнил перечень этих ладов (звукорядов) ещё одним, двенадцатым по
его классификации (порядковые номера используются в качестве названий), никем из музыковедов ранее не
упомянутым, но и разработал теорию
их взаимодействия.
В соответствии с этой теорией,
М. И. Ройтерштейн предлагает отказаться от общепринятого деления всех
искусственных ладов на четыре количественно неравные группы и принять
за основу принцип их взаимной производности на основе приёмов аддиции
(дополнения), редукции и альтерации.
Не менее значима и разработка идеи
о теоретической возможности существования на основе 12 искусственных
звукорядов 34 ладов.
Вполне возможна точка зрения,
согласно которой такое детализированное углубление в теоретические
проблемы является избыточным для
подготовки будущих учителей музыки.
Трудно представить, чтобы теория искусственных звукорядов и ладов стала
предметом освоения не только на уроках музыки в общеобразовательной
школе, но даже и в системе дополнительного образования детей. Однако
в рассматриваемой модели содержится убедительный контраргумент: сте-
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пень понимания содержания музыкального произведения зависит от
степени понимания его художественной формы.
Начиная с XIX века искусственные лады утвердились как важнейшее
средство музыкальной выразительности для создания сказочно-фантастических образов, и многие произведения такого рода включены в программы учебного предмета «Музыка». Так,
один учитель может ограничиться пересказом загадочного сюжета под аккомпанемент музыки, а другой осуществит её музыковедческий анализ (не
для учеников – для себя!), чтобы понять источник этой загадочности. По
словам Ю. Н. Холопова, перефразировавшего известное высказывание
Б. В. Асафьева, «если музыка не услышана, надо браться за анализ, чтобы
её услышать» [17, с. 150]. Вряд ли ктолибо станет спорить с утверждением
о том, что чем более детально учитель
слышит музыку, тем глубже становится её понимание учениками.
Рассматриваемая в этой статье
модель
музыкально-теоретической
подготовки учителя музыки, представленная в книгах и статьях
М. И. Ройтерштейна в рассредоточенном виде, постоянно эволюционировала, так же как и научные взгляды её автора. Она просуществовала
почти полвека, но сравнительно недавно, по отмеченным выше причинам, её реализация стала невозможной, в то время как новая модель ещё
находится в стадии формирования.
При этом в модели М. И. Ройтерштейна, безусловно, содержатся перспективные элементы, которые могут (и должны!) стать основой преемственности в процессе смены образовательной парадигмы.
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Во-первых, в ней де-факто присутствует компетентностный подход как
направленность на формирование
у студентов готовности применять
теоретические знания в своей профессиональной деятельности, что
в современных условиях стало требованием образовательных стандартов.
Во-вторых, заложена и реализована концепция формирования интегративных курсов, которая в настоящее время является единственно возможным направлением разрешения
противоречия между расширением
содержания профессионального музыкального образования и сокращением аудиторного времени на его
освоение.
В-третьих, М. И. Ройтерштейн
утвердил в учебных пособиях, адресованных студентам музыкальных
факультетов педагогических вузов,
принцип ориентации на самые современные научные представления
о явлениях музыкальной практики
и историческую всеохватность последней.
Таким образом, данная модель музыкально-теоретической подготовки
учителя музыки представляет очевидную ценность не только в сугубо историческом аспекте, но и как источник
перспективных музыковедческих и
педагогических идей. Однако для выявления скрытого в ней, но по разным
причинам не реализованного потенциала требуется более масштабное исследование в области теории музыкального образования.
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ОСВОЕНИЕ «МИКРОКОСМОСА» Б. БАРТОКА
В КОНТЕКСТЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
А. М. Лесовиченко,
Новосибирский государственный педагогический университет
Аннотация. «Микрокосмос» Б. Бартока рассматривается в статье с точки зрения его актуальности для изучения в курсах «Полифония», «Гармония», «Сольфеджио». Педагогическая значимость этого выдающегося сочинения Б. Бартока видится в том, что, создав большой свод ценных в художественном отношении пьес,
композитор организовал их по принципам учебного пособия. Притом что автор
имел в виду обучение игре на фортепиано, его произведения содержат много элементов музыкальной речи, которые рассматриваются в музыковедческих дисциплинах. В методическом смысле это прекрасный дидактический материал для музыкально-теоретических дисциплин. Макроцикл Бартока позволяет ставить вопросы, активизирующие знания студентов в широком спектре – от техники музыкальной композиции до эстетических принципов музыкального творчества.
Ключевые слова: профессиональное музыкально-педагогическое образование, музыкально-теоретические дисциплины, цикл, упражнение, ритм, мелодия, фольклор, венгерская музыка.
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Summary. The article is dedicated to the famous piano composition by B. Bartok “Microcosmos” in an aspects of actuality for education in the courses: “Harmony”, “Polyphony”,
“Solfeggio”. Value of “Microcosmos” for education is unity of art and technology results.
Composer create the music textbook, which can use for piano play, but and for musicology
education too. Now music by Bartok is very actual because whole world is celebrating his 70
years anniversary. The author was referring to learning to play the piano, but his works
contain many elements of musical language that are considered musicological disciplines.
In the methodological sense, this is an excellent didactic material theoretical disciplines.
Bartok macrocycle allows raising questions that activate students’ knowledge in a wide
range of techniques of musical composition to the aesthetic principles of musical creativity.
Keywords: professional education in music pedagogy, musical-theoretical disciplines, cycle, exercise, rhythm, melody, folklore, Hungarian music.
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В

конце сентября 1945 года – 70 лет
назад – не стало крупнейшего музыканта ХХ века Белы Бартока, вошедшего в историю музыки в качестве
композитора, пианиста, музыковедафольклориста и педагога.
Главное место в обширном наследии Б. Бартока занимают крупные инструментальные произведения концертной направленности: пьесы для
фортепиано, шесть струнных квартетов, сонаты и рапсодии для скрипки,
три концерта для фортепиано, два
концерта для скрипки с оркестром,
многочастные сочинения для оркестра. Нужно также вспомнить оперу
«Замок герцога Синяя Борода», два
балета – «Деревянный принц» и «Чудесный мандарин», кантату «Девять
чудесных оленей». Широкую известность получили такие сочинения, как
«Музыка для струнных, ударных и челесты», «Концерт для оркестра».
Многие произведения венгерского композитора весьма актуальны и
для детской аудитории, особенно те,
которые создавались для учебных
нужд. Среди них представлена детская музыка разного типа. В соответствии с предложенной нами классификацией [1; 2] бо́льшую часть опусов
в этой области можно отнести к разрядам «музыка для детского исполнения и слушания» и «инструктивная
музыка». Есть вклад композитора и
в «музыку, сочинённую детьми», поскольку сам он начал писать её с 10
лет. Почти все свои ранние рукописи
Б. Барток уничтожил, но в списках сохранилась его пьеса «Течение Дуная»
(1892), которую он исполнил в своём
первом сольном концерте, наряду
с сочинениями Л. Бетховена.
Конечно, более существенное влияние на развитие музыки для детей
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оказали произведения, созданные
композитором в зрелом возрасте.
Впервые сочинения, адресованные
юным музыкантам, он начал писать
в 1905 году, когда появились пять песен для голоса и фортепиано «Маленькому словаку», затем в 1908 году –
«10 лёгких пьес» для фортепиано. Более значительными работами стали
масштабный сборник из 80 фортепианных пьес «Детям» (1908–1909) и 18
пьес для фортепианной школы «Начинающий пианист» (1913), Сонатина на румынские темы, «Румынские
рождественские гимны», «Румынские
народные танцы» (1915). З. Кодай относит к числу «детских» и известный
сборник «15 венгерских крестьянских
песен» (1914–1917), хотя и отмечает,
что здесь пьесы более трудные для исполнения [3, с. 101]. Следующее обращение к детским темам приходится на
вторую половину 20–30-х годов, когда
композитором были созданы «9 маленьких пьес» (1926), «27 двухголосных и трёхголосных хоров для детского и женского хоров» (1935–1938).
Барток оказал огромное влияние
на все области музыкальной жизни нашего времени, в том числе на педагогику музыкального образования. Здесь
его вклад значителен потому, что он
не только предложил новые интересные идеи «от себя», но и осовременил
древние как мир модели образовательных традиций – тех самых традиций самообразования и индивидуально-выборочного образования, о которых Е. В. Николаева говорит как об
отвечающих «возможностям каждого
человека, с одной стороны, и общественным потребностям сообщества,
членом которого он является, – с другой» [4, с. 141]. Разумеется, отдавая
дань памяти композитору, важно осМузыкальное искусство и образование
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мыслить и эту сторону его идей в поле
музыкально-педагогических исследований, что будет продуктивно для выработки новых подходов в преподавании музыки.
Прежде всего, следует отметить,
что деятельность композитора способствовала смелому обновлению образного и интонационного строя современной музыки посредством ярко
новаторского претворения фольклора. Это очень важно в понимании комплекса поставленных им педагогических задач.
В своих произведениях композитор воспевает деревенскую жизнь,
близкую к природе, противопоставляя её аморальной «цивилизации». Во
многих композициях он использует
подлинно фольклорные темы, применяя различные методы их гармонизации – от бережной, прозрачно-красочной обработки до сведения звуков
мелодии в резко звучащие, сгущённодиссонантные аккордовые комплексы. Возникла совершенно новаторская музыка, семантический субстрат
которой лежит в пластах древних
культур (их изучением композитор занимался на протяжении длительного
времени).
Научно-фольклорное
наследие
Б. Бартока фундаментально: около 11
тысяч записей народных песен, ряд
исследований венгерского, румынского, словацкого, сербскохорватского,
арабского фольклора. Естественно,
ему оказались близки и традиционные формы музицирования, и способы их усвоения. Здесь кроется внут
ренний смысл наиболее значительных опусов Бартока – от непрограм
мных инструментальных сочинений
до кантат. Разумеется, это относится и
к сочинениям для детей.
Музыкальное искусство и образование

Обращение к детской музыке также определялось принципиальной позицией Б. Бартока в отношении
фольклора. Он считал, что усвоение
глубинного материала народного
творчества необходимо осуществлять
с первых лет жизни ребёнка, и создал
большое количество произведений
для юных музыкантов, в основном на
материале венгерского крестьянского
фольклора, в корне отличного от городской цыганско-венгерской музыки
вербункош.
На этой основе композитор строит опирающуюся на традиции, но
ориентированную на современность
музыкально-педагогическую концепцию, представленную в «Микрокосмосе» (1926–1937). Конечно, появление
этого грандиозного опуса не было
единичным опытом реализации замысла педагогической направленности, но, несмотря на значительное количество указанных выше произведений, центральное место в детской музыке Б. Бартока занимает всё-таки
«клавирная музыка для обучения»
«Микрокосмос», в котором композитор поставил и разрешил целый комплекс задач технологического и художественно-педагогического
плана.
Это сочинение не раз становилось
объектом музыкально-исторических и
музыкально-педагогических исследований [5–8].
Непосредственно музыкально-теоретическая проблематика в аспекте
методики обучения затрагивается
в статьях О. А. Урванцевой. Основное
содержание первой из них [9] связано
с проблемой моделирования Бартоком музыкального языка, то есть находится в плоскости собственно теории
музыки. Автор не ограничивается
этим ракурсом и выходит на вопросы
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методики преподавания в плане использования принципов, разработанных Бартоком для подготовки творческих заданий для студентов. Автор не
указывает, в каких курсах это можно
делать, но нетрудно догадаться, что
имеются в виду, прежде всего, задания
по гармонии и полифонии ХХ века
для системы вузовского профессионального образования музыковедов и
композиторов.
Вторая статья О. А. Урванцевой
[10] посвящена вопросам освоения
стилевых моделей в курсе сольфеджио. Здесь предлагается интересный
подход к использованию отдельных
пьес из «Микрокосмоса». Однако автор не ставит перед собой задачу охватить весь массив композиций в качестве ресурса для обучения студентов.
Задачей данной работы является
анализ возможностей использования
«Микрокосмоса» в музыкально-теоретической подготовке педагогов-музыкантов в целом. С этой позиции возможности использования бартоковского цикла в преподавании музыкально-теоретических дисциплин не осмысливались. На наш взгляд, «Микрокосмос» может служить своеобразным
настольным пособием при изучении
различных вопросов теории музыки.
Не подлежит сомнению, что «Микрокосмос» – одно из выдающихся сочинений ХХ века, кульминация в развитии детской фортепианной литературы учебного назначения. Несмотря
на то что отдельные пьесы заняли
определённое место на концертной
эстраде и в бытовой музыкальной
практике, этот цикл имеет, как уже отмечалось, прежде всего педагогическую направленность. Речь идёт не
столько об «учебном пособии» (хотя
сам композитор считал, что первые
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три тетради могут быть исчерпывающими текстами на начальной стадии
обучения), сколько о «словарно-справочных» материалах. В этом и заключается их педагогический ресурс.
В произведении решается не одна дидактическая задача, а намечается целый веер намёков и «объяснений».
Часть из них корреспондируется друг
с другом и выстраивается в сквозную
линию от тетради к тетради, в то время как другие возникают однократно,
лишь намечая возможные направления для дальнейшей разработки.
Последовательность пьес «Микрокосмоса» диктуется, в первую очередь, задачами технологического усложнения. Барток подчёркивает открытость «словарного» принципа, невозможность и ненужность приведения его в соответствие со строгой последовательной схемой. «Микрокосмос» разомкнут в представленных
в нём конструктивных музыкально
значимых идеях. Показательно, что
композиционные принципы своих
предшественников, рассматривавшиеся ими в качестве универсальных,
Барток вводит в свой опус как возможный, но частный случай нового звукомира. Решающим способом высказывания для него остаётся столь любимая романтиками, экономная и компактная миниатюра, но в новом наполнении. Для него принципиальна
возможность трансформации динамического фактора в статический. Место процессуальности занимает движение как таковое, как ряд ненаправленных сменяющихся «кадров». Это
напоминает монтаж документального
фильма, развивающего масштабную,
многоаспектную тему.
«Микрокосмос» состоит из шести
тетрадей, объединяющих 153 пьесы и
Музыкальное искусство и образование
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32 упражнения к ним. Почти половина
пьес формирует слуховые и пианистические навыки – от начальных технических приёмов до виртуозных концертных пьес. Здесь унисонное движение, перекрещивание рук, параллельное и встречное движение, репетиции
звуков, смены позиций, штрихи, различные типы фактуры (особенно полифонической). Много внимания в последних тетрадях композитор уделяет
метроритмической точности интонирования. Несмотря на технологические установки фортепианной педагогики первых тетрадей, обозначенных
иногда в названиях пьес, практически
все эти произведения вполне можно
применять в музыкальном образовании и с музыковедческими целями.
Во многих пьесах основная методическая задача может быть выведена
из названия («Терции», «Кварты»,
«Мелодия в дециму», «Трёхголосье»,
«Унисон», «Ломаные арпеджио» и
т. д.). В ряде пьес 1-й и 2-й тетрадей
композитор уточняет название ещё и
эпиграфом-звукорядом, на основе которого развёртывается идея конкретного номера. Можно предположить,
что для Бартока они значат больше,
нежели простое техническое указание, иначе он удовлетворился бы порядковым числительным, как это делали авторы всех инструктивных композиций со времён Баха. По крайней
мере, такие названия стоят в одном
ряду с указаниями жанра (этюд, менуэт, упражнение, бурре, ноктюрн,
крестьянский танец), определениями
национального стиля («В русском стиле», «Южнославянское», «На Востоке»), посвящениями предшественникам («Hommage a J.S.B.», «Hommage
a R.Sch.») и даже индивидуализированными названиями («Сказка о мушМузыкальное искусство и образование

ке», «Паяц», «В лодке»). Весьма условно соотношение названия и содержания пьесы. Так, за техническим названием «Обертоны» кроется пейзажная
композиция, баюкающий ритм «Триолей»
напоминает
колыбельную,
«Остинато» мало чем отличается от
композиций с указанием народного
танцевального образа. В то же время
в пьесах с индивидуализированным
названием явно присутствует какаялибо технологическая задача (вращательное движение в пьесе «Волынка»
или канон в пьесе «Прибой»). Видимо, для Бартока технические, образные, жанровые обозначения, вместе
с указанием ладов и звукорядов, и составляют в совокупности то, что можно считать «Микрокосмосом» музыки.
Для него нет технического приёма
вне образа и наоборот.
В этом смысле подсказкой является наличие подготовительных упражнений к пьесам. Здесь композитор
ставит только номер, явно не вкладывая ничего, кроме «пальцевой» задачи. Важно то, что «чистых» упражнений несопоставимо меньше, чем пьес.
Присутствуют они преимущественно
в первых трёх тетрадях и отражают
далеко не все трудности, которые
встречаются в основных текстах. Из
этого явствует ненужность технической поддержки тогда, когда юный музыкант в состоянии справиться с трудностями непосредственно в рамках
содержательно наполненной композиции. Можно сделать вывод, что
в «Микрокосмосе» сам факт присутствия названия – а их (или эпиграфызвукоряды) автор скрупулёзнейшим
образом выписывает даже над гаммо
образными последовательностями начала 1-й тетради – является показателем содержательной наполненности,
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воплощением определённой идеи.
Это делает пьесу законченным художественным целым, даже если она
имеет простейший вид.
Источниками идей «Микрокосмоса» выступают как элементы музыкальной речи сами по себе, так и их
переосмысление в народной и профессиональной музыке, то есть всё,
что может вызвать движение мысли
композитора.
Думается, за 11 лет работы над
«Микрокосмосом» Барток отработал
все главные, значимые для него мысли и их сочетания в вариантах для одного, двух фортепиано, а также для
голоса с аккомпанементом. Это позволило ему поставить точку в процессе
написания этого содержательно разомкнутого опуса.
«Куполом» «Микрокосмоса» стал
цикл в цикле – «6 танцев в болгарских
ритмах», посвящённый Гарриет Коэн:
виртуозные концертные пьесы из 6-й
тетради, в которых аккумулированы
основные линии, разработанные
в предшествующих номерах.
Конкретное педагогическое применение «Микрокосмоса» в дисциплинах музыкально-теоретического
цикла может, прежде всего, осуществляться через постановку перед студентами проблем, относящихся ко
всему макроциклу. Например, в курсе
«Полифония» [11] целесообразно выявить, в каких пьесах композитор использует ту или иную технику письма
(каноническую и другие). В практические разделы содержания курса «Гармония» [12] имеет смысл включить
анализ пьес, в которых используются
аккорды квартового и секундового
строения. Очень полезно задавать интонировать и записывать в виде диктантов фрагменты пьес из 1-й и 2-й
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тетрадей «Микрокосмоса» на занятиях по сольфеджио [13].
На уровне каждой отдельной тетради также можно выявить разно
образные учебные аспекты.
Определяющими педагогическими задачами музыкально-теоретической направленности в 1-й тетради,
включающей 36 пьес (№ 1–36) и
4 упражнения, является изучение различных вариантов унисонного, параллельного, противоположного движения и имитационного (в частности,
канонического) развития, в том числе
инверсионные приёмы (№ 12 и 24).
Вообще говоря, эта тетрадь целиком выдержана в принципах полифонической организации. Барток стремится оживить и включить в педагогическую практику способы мышления строгого стиля. Показательно,
что именно с них он начинает цикл.
Видимо, для композитора усвоение
линеарных методов развёртывания,
полифонического взаимодействия голосов представлялось основополагающим во всём комплексе музыкальной
организации.
В процессе освоения этой тетради
перед студентами можно поставить
ряд вопросов, отвечая на которые,
они должны установить: почему Барток возвращается к унисонным пьесам («4 мелодии в унисон» – № 18–21)
после ряда пьес с параллельным и
противоположным голосоведением;
чем обусловлено отсутствие в этой тетради пьес с индивидуализированными названиями (наименования, связанные с бытовой музыкой: № 31 «Танец в канонической форме», № 32
«Медленный танец», – являются исключениями).
Во 2-й тетради, включающей 30
пьес (№ 37–66) и 13 упражнений, проМузыкальное искусство и образование

97

Музыкальное историко-теоретическое образование

98

должается развитие идеи линеарности, представленной в 1-й тетради
(№ 56, 60, 62), однако в целом её содержание иное. Здесь преобладает освоение различных ладовых (зачастую
народных) элементов: № 37 «Лидийский тон», № 42 «Сопровождение
с ломаными трихордами», № 48 «Миксолидийский тон», № 54 «Хроматика», № 55 «Триоли в лидийском тоне»,
№ 59 «Мажор и минор», № 61 «Пентатоническая мелодия». К этому же кругу примыкают пьесы, названия которых указывают на национальные особенности: № 40 «Южнославянское»,
№ 43 «В венгерском стиле», № 58 «На
Востоке», № 65 венгерская песня «Беседа». Кроме указанных, ладовый эпиграф-звукоряд содержит ещё ряд пьес,
названия которых акцентируют другие идеи: № 41 «Мелодия с сопровождением», № 46 «Увеличение-уменьшение», № 51 «Прибой». Во 2-й тетради намечено несколько смысловых
линий, получивших в дальнейшем развитие: мелодия с сопровождением,
штрихи (стаккато, легато, акценты) и
ряд других (в том числе конкретнообразные).
В дополнение к основной педагогической задаче 2-й тетради преподаватель может также предложить найти объяснение появлению в «народной» тетради пьесы «Менуэт» и связать его с образом предыдущего номера. Интересным также может стать
задание на определение жанрового
прообраза тех или иных композиций,
в частности пьесы «Медитация».
Центральной учебной задачей музыковедческого характера в 3-й тетради (30 пьес и 13 упражнений, № 67–
96) является освоение вертикальных
комплексов интервалов и аккордов.
В № 67–71, 73, 76, 85, 89, 93 она так
Музыкальное искусство и образование

или иначе отражена в названиях. Отчётливо прослеживается эта задача и
в некоторых пьесах, названия которых напрямую на неё не указывают
(№ 72 «Танец дракона», № 90 «В русском стиле», № 95 «Песня лисички»,
особенно в вокальной её версии).
Вместе с тем в данной части цикла
продолжают разрабатываться идеи
предыдущих тетрадей. Например,
№ 96 «Тряская дорога» перекликается
с № 42 из 2-й тетради (использование
ломаных трихордов). Многие пьесы
включают полифонические элементы. Целый ряд пьес, так же как и во
2-й тетради, акцентируют ладовую
идею и т. д. Особое место занимают
посвящения Баху (№ 79) и Шуману
(№ 80) – программа, не имеющая аналогов в других тетрадях. Показательно, что эти пьесы расположены в самой середине «Микрокосмоса».
При изучении этой тетради актуально задание на выявление общих
черт и отличий в пьесах «ладового»
содержания 2-й и 3-й тетрадей. Возможна также постановка конкретных
вопросов, касающихся отдельных
композиций, например о причинах
включения в цикл двух вариантов
«Песни о лисичке» (№ 95) – фортепианного и вокального.
В 4-й тетради (25 пьес и 2 упражнения, № 97–121) трудно выделить какую-либо одну центральную задачу. Пожалуй, наиболее значимой для постановки перед студентами проблем в музыковедческом аспекте здесь является
идея смешения разных ладовых и тональных структур (№ 98 «Смешение»,
№ 103 «Минор и мажор», № 104 «Прохождение через тональности», № 105
«Игра»), исполнительских приёмов
(№ 99 «Перекрещивание рук», № 102
«Перезвон вместе с тоном»).
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Кроме того, в 4-й тетради представлены различные метроритмические сложности: «Болгарские ритмы»
(№ 113 и 115), «Триоли на 9/8»
(№ 118), «Танец в трёхдольном такте»
(№ 119), «В духе народной песни»
(№ 100). Получают дальнейшее развёртывание полифонические и гармонические приёмы. Начиная с этой тетради усложняется содержательный
спектр в отдельных пьесах, многие из
них имеют несколько различных
смысловых компонентов.
В качестве заданий частного характера здесь может быть предложено
описание принципов варьирования
в пьесе № 112 «Вариации на народную
песню», определение особенностей ладовой организации (№ 105 «Игра»)
или специфики употребления уменьшенных квинт в пьесе № 101.
Восемнадцать пьес из 5-й тетради
(№ 122–139) не порождают новых
смысловых линий. Практически у
каждого номера есть аналог в предыдущих тетрадях, но в 5-й они представлены на новом содержательном и технологическом уровне. Соответственно и задания к ним целесообразно
связать с определением общих моментов и различий (например, между пьесами «Стаккато и легато» во 2-й и 5-й
тетрадях), с нахождением аналогов
пьесы «Переменный такт» в других
тетрадях. Интересным может стать
осмысление образа пьесы «Унисоны».
В заключительной, 6-й тетради
«Микрокосмоса» (8 пьес и цикл «6 танцев в болгарских ритмах» с параллельной нумерацией, № 140–153), как и
в 5-й, все пьесы так или иначе связаны
с идеями, уже заявленными в предыдущих. Однако главной целью в музыкально-теоретическом аспекте здесь,
несомненно, является изучение мет

4 / 2015

роритмических трудностей. Так, во
всех номерах (кроме № 146 «Остинато», где обыгрывается переменный
темп) встречается переменный размер или другие, особые виды метра.
Синкопы, гемиолы, изощрённые времяизмерительные варианты ритмической организации присутствуют во
всех пьесах тетради.
Дополнительные задания могут
быть связаны с прослеживанием
в пьесах из всех предыдущих тетрадей
пути, ведущего к «Хроматической инвенции» (№ 145), с выявлением причин её присутствия в двух вариантах.
Интересно проанализировать принципы вариационности в № 140. Можно предложить выявить интонационные противоречия в «1-м болгарском
танце» (№ 148).
Подводя итог размышлениям
о принципах организации макроцикла и возможностях его использования
в музыкально-образовательном процессе, хочется подчеркнуть, что
в «Микрокосмосе» композитор собрал весь спектр композиционно-стилистических средств, которыми пользовался в зрелый период творчества.
Вместе с тем это ключевое сочинение
в детской музыке ХХ века – «катехизис музыкальной революции». Впервые цикл учебных пьес разрастается
до таких грандиозных масштабов,
причём не только в количественном,
но и в содержательном отношении.
Б. Барток обращается к образной конкретике, свойственной детской музыке любой эпохи, и создаёт всеобъемлющую панораму музыкальных достижений начала ХХ века, позволяющую
юным музыкантам естественным образом войти в мир современной музыки. Композитор пользуется для этого
жанром афористических пьес продолМузыкальное искусство и образование
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жительностью от 20 секунд до трёх с
половиной минут. С точки зрения его
собственного творчества обращения
к подобного рода композициям было
«чистилищем», важным этапом на
пути к прояснению стиля. В связи
с этим музыковед И. В. Нестьев приводит слова композитора: «Должен признаться, что я и сам многому научился
на этом эксперименте» [6, с. 512].
Бартоковский опус явился источником идей для творчества его современников и последователей. Многие приёмы, ставшие «словарными» в «Микрокосмосе»: новая тональность, аккордыпятна, свободные модуляции, линеарные полифонические средства, техника остинатных ритмов, «ударные» эффекты звукоизвлечения, – после этого
цикла вошли в современный тезаурус
композиторов, создававших музыку для
детей. Этим определяется актуальность
освоения данного произведения в процессе музыкально-теоретической подготовки педагогов-музыкантов.
Для того чтобы почувствовать и
оценить достоинства искусства, созданного на основе современных языковых моделей, необходимо иметь
«словарь», доступный даже на начальных этапах обучения. В этом смысле
«Микрокосмос» содержит прекрасный материал. Как свидетельствует
педагогическая практика, традиционные модели обучения музыке начинающих до сих пор базируются на
стереотипных представлениях о ней,
сформировавшихся ещё в ХIХ веке,
в результате чего ограничивается возможность понятийного и эмоционального восприятия музыкального наследия, обедняются ресурсы эстетического развития. В значительной мере
это обусловлено тем, что выпускники
музыкально-педагогических учебных
Музыкальное искусство и образование

заведений, хотя и знакомы с основными сочинениями ХХ столетия, однако
не всегда выходят на уровень подлинного усвоения современного музыкального языка.
Овладение педагогом-музыкантом
ресурсами музыки ХХ века вообще и
конкретно на материале, включённом
в «Микрокосмос», имеет большое
практическое значение для успешных
занятий с детьми.
Как отмечает Б. Р. Иофис, «мир
музыки для ребёнка представляется
таким же большим и непонятным, как
и жизненный мир» [14, с. 99]. Ещё
в большей мере это справедливо по
отношению к миру современной музыки. «Микрокосмос» Бартока может
и должен стать путеводителем по этому миру как для самих детей, так и для
их будущих наставников – студентов
музыкально-педагогических вузов.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ИСТОРИИ
МУЗЫКИ: К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ТРАКТОВКИ ТЕРМИНА OPERA SEMISERIA
А. Ф. Коровина*,
Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва)

Аннотация. Опера semiseria – жанр итальянской оперы первой половины XIX века,
среди лучших образцов которого произведения крупнейших композиторов: «Сорока-воровка» Дж. Россини, «Сомнамбула» В. Беллини, «Линда ди Шамуни» Г. Доницетти
и др. Эти оперы представлены в репертуаре современных театров, они изучаются
в учебных курсах по истории музыки. Однако сам жанр ничтожно мало изучен в наше
время, представление о нём размыто. Более того, в отечественных справочных изданиях и учебной литературе вопросы происхождения и бытования жанра трактуются
по-разному, даже сам термин имеет различные определения. В статье рассматривается история происхождения термина «opera semiseria» / «dramma semiserio» и его трактовка в западной и отечественной музыкальной науке XIX–XXI веков. Особое внимание уделяется изменению оценки жанра: если в середине XX века оперу semiseria характеризовали как «смешанный», «промежуточный», «средний» жанр, то на рубеже
XX–XXI веков его определяют как «самостоятельный», «третий» жанр.
Ключевые слова: музыкально-историческое образование, opera semiseria, dramma
semiserio, итальянская опера, жанр, термин.
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Summary. Opera semiseria is Italian genre of opera popular in the early and middle 19th
century. The most famous examples are “La Gazza ladra” by G. Rossini, “La Sonnambula” by V. Bellini, “Linda di Chamounix” by G. Donizetti and others. These operas are
on at the modern theaters and are studied in the courses of music history. However, we
know a little about this genre, the representation of it is vague. Furthermore, the problems
of genre’s genesis and existence are discussed in Russian reference books and textbooks
in different ways; the term itself has various meanings. This paper is focused on the sources
of term opera semiseria / dramma semiserio and its interpretation in foreign and Russian
musicology of XIX–XXI centuries. A special objective is to examine the changing of genre’s
definition: opera semiseria described as “hybrid”, “intermediate”, “medial” genre in the middle of the XX century, but nowadays it defines as “self-contained”, “third” genre.
Keywords: musical-historical education, opera semiseria, dramma semiserio, Italian
opera, genre, term.
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тальянский оперный театр первой половины XIX века – одна из
важнейших тем, изучаемых в курсе
истории зарубежной музыки в высших музыкальных учебных заведениях. В процессе освоения этой темы на
примере сочинений Дж. Россини,
В. Беллини и Г. Доницетти показывается значение итальянских опер для
развития национальных оперных
школ. Не менее важным является и
практический аспект темы: итальянская опера раннего отточенто – основа репертуара большинства современных театров, потенциального места
работы выпускников высших учебных
заведений как будущих вокалистов,
артистов хора и оркестра.
Среди шедевров, обычно рассматриваемых при изучении этой темы, –
оперы крупнейших итальянских композиторов того времени: «Сорока-воровка» Дж. Россини, «Сомнамбула»
В. Беллини, «Линда ди Шамуни» Г. Доницетти и др. Данные произведения
считаются лучшими образцами жанра
opera semiseria, популярного в Италии и
в других европейских странах в первой половине XIX века. Тем не менее,
анализируя эти оперы на лекционных
и семинарских занятиях, о самом жанре упоминают редко, лишь иногда указывая, что для него характерны бытовой мелодраматический сюжет и сочетание драматических и комедийных элементов.
К сожалению, в курсе истории музыки, читаемом в высших учебных заведениях, без внимания остаются происхождение и временные́ границы бытования жанра, а также его поэтические и музыкальные особенности. Более того, в отечественных справочных
изданиях и учебной литературе эти вопросы трактуются по-разному, даже
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сам термин имеет различные определения. Понятно, что такая разноголосица и несогласованность мнений затрудняют как изучение относящихся
к данному жанру опер с позиций музыковедения, так и освоение их в учебном процессе. Назрела необходимость
внести ясность в эти вопросы и уточнить жанровый «портрет» оперы semiseria. В данной статье разъясняется
история происхождения термина opera
semiseria (а также его синонимов – dramma semiserio / melodramma semiserio) и комментируется их трактовка в научной
мысли XIX–XXI веков.
Слово semiserio (прилагательное)
в переводе с итальянского означает
«полусерьёзный». История происхождения термина opera semiseria достаточно подробно представлена
в недавнем исследовании немецкого
музыковеда Арнольда Якобсхагена
«Опера semiseria: жанровая конвергенция и передача традиций в музыкальном театре» [1].
Исследователь установил, что словосочетание dramma semiserio впервые
появилось в последней трети XVIII
века как обозначение либретто оперного произведения, но «в совершенно
обособленном единичном случае и об
общем его распространении не может
идти речи» [Там же, c. 33]. По сведениям А. Якобсхагена, такой подзаголовок получили либретто трёх опер,
поставленных в Турине в сезон
1769/1770 года: «Знаменитая крестьянка» («L’illustre villanella», 1769),
«Триумф верности» («Il trionfo della
costanza», 1769) (обе – Джузеппе Мария Д’Оренго), «Преследуемые любовники» («Gli amanti perseguitati»,
1770) Паоло Донзельса. Эти сочинения не были распространены вне Турина, и данное жанровое определеМузыкальное искусство и образование
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ние характеризуется исследователем
как местная особенность.
В
последующие
десятилетия
(1780–1790-е годы) термин использовался редко. В одних случаях он сопровождался дополнительным комментарием, например semiserio e bernesco
(шутливый), как в либретто оперы
«Стордилано, принц Гранады на зачарованном
острове»
(«Storidilano
principe di Granata nell’isola incantata»,
1785) Бертати–Траэтта. В других случаях словосочетание dramma semiserio
появлялось как замена обозначений
dramma giocoso или dramma eroicomico
в новых постановках опер, как было,
например, в либретто оперы «Любовная интрига» («L’intrigo amoroso»,
1795) Бертати–Паэра, которая, как утверждает А. Якобсхаген, «была поставлена в 1799 году в Дрездене как
dramma giocoso, однако уже через год
в Мантуе была дана как dramma semiserio» [1, с. 34]).
На рубеже XVIII–XIX веков подзаголовок dramma semiserio применялся
для обозначения опер mezzo carattere.
Часто использовались и другие термины (farsa sentimentale, dramma eroicomico,
dramma giocoso и пр.), и, как подчёркивает А. Якобсхаген, такой подзаголовок в тот период «ещё не представляет собой типичного примера господствующего профиля жанра, а лишь
подтверждает ещё не укреплённую
жанровую терминологию» [Там же].
С начала XIX века обозначение
dramma semiserio получали преимущественно либретто итальянских адаптаций французских «опер спасения».
К примеру, известный и влиятельный
итальянский композитор Фердинандо
Паэр для своих опер mezzo carattere
(большинство из которых – адаптации французских опер), написанных
Музыкальное искусство и образование

и поставленных за пределами Италии, выбирал именно этот подзаголовок, предпочитая его другим. Немецкий музыковед приходит к выводу
о том, что «с проведением в жизнь
нового термина dramma semiserio (или
melodramma semiserio) разнообразные
остальные обозначения отчётливо
уходят или совершенно исчезают»
[Там же, с. 35].
К 1820 году подзаголовок opera semiseria / dramma semiserio используется
повсеместно, и не только на территории Италии: в Испании и во Франции
появляются оперы на итальянском
языке с соответствующим обозначением. Таковы, например, оперы semiseria испанского композитора Р. Карнисера «Адель Лузиньянская» (1819),
«Елена и Константин» (1821), «Наказанный распутник, или Дон Жуан Тенорио» (1822), «Елена и Мальвина»
(1829), а также опера semiseria французского композитора Ж.-Ф. Галеви
«Клари» (1828). Однако и в это время
в употреблении термина также нет
единообразия:
«Многочисленные
оперы, которые по содержанию относятся к жанру, имеют также и одинарное обозначение melodramma» [2,
с. 700]. В 1830-е годы всё большее
предпочтение отдаётся слову melodramma, а дополнение semiseria практически исчезает из либретто и партитур.
Научный же интерес к жанру, попытки охарактеризовать его особенности появились лишь в середине XX
века, когда в музыкальной практике
возобновился репертуар bel canto и на
оперную сцену снова вернулись оперы semiseria. До этого же времени упоминания о самом жанре в научной или
справочной литературе единичны.
Так, в «Словаре и библиографии
музыки» Пьетро Лихтенталя (1836)
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термин opera semiseria без дальнейших
пояснений появляется в перечислении жанров итальянской оперы. «Различаются четыре рода итальянской
оперы, – пишет П. Лихтенталь, – опера sacra, опера seria, опера semiseria и
опера buffa» [3, с. 77].
В книге «Уроки композиции любой поэмы и сочинения, относящихся
к музыке» (1841) уважаемого соотечественниками итальянского аристократа, тонкого ценителя искусств графа Карло Риторни есть несколько
упоминаний о жанре оперы semiseria.
В заметке о «Сороке-воровке» Дж. Россини он пишет, что эта опера «не серьёзная опера buffa и не комическая
опера seria» [4, с. 36], её сюжет «не
смешной, не комический, но трогательный, что делает его сентиментальным и полусерьёзным (semiserio)»
[Там же]. В другом месте он называет
жанр оперы semiseria «городской оперой» и подчёркивает, что в нём отнюдь не смешиваются два различных
жанра (seria и buffa) [Там же, с. 212].
Со второй половины XIX века термин opera semiseria начинает всё чаще
появляться в различных музыкальных
справочных изданиях (например,
в «Музыкальном словаре Римана»),
тогда же закрепляется и его трактовка, известная нам сейчас как «обозначение серьёзной оперы с единичными комическими сценами» [5, с. 1045].
Ситуация не изменилась и во второй
половине XX века. В музыковедческой литературе (западной и отечественной) в 1960–1970-е годы сведения о жанре опера semiseria были представлены опять же только в справочной литературе (энциклопедии, словари, глоссарии).
Например, отечественный музыковед В. Э. Ферман в книге статей, из-
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данных в сборнике «Оперный театр»
в 1961 году, но написанных ещё
в 1930–1940-е, указывает, что «итальянскую оперу semiseria следует отнести к оперным полужанрам… поскольку в ней смешиваются характерные черты разных оперных жанров»
[6, с. 49]. В специальной статье из
«Музыкальной энциклопедии» (1978)
Т. Н. Соловьёва отмечает, что термин
опера semiseria «не строгий», «вспомогательный» и применяется для условного обозначения опер, «занимающих промежуточное положение между оперой seria и оперой buffa» [7,
с. 50]. Немецкий музыковед Ф. Липп
манн в 1969 году писал, что жанр оперы semiseria «не что иное, как опера
seria с комическими вставками» [8,
с. 28], а К. Дальхауз десятилетием позже в глоссарии к книге «Музыка 19-го
века» определяет оперу semiseria как
«музыкально-исторический
термин
для разновидности оперы buffa, которая произошла от “сентиментальной
пьесы”, comédie larmoyante» [9, с. 401].
Как видно даже из этих выборочных дефиниций, западные и отечественные музыковеды характеризовали оперу semiseria как «смешанный»,
«несамостоятельный» жанр, сами же
определения часто противоречат друг
другу (даже в рамках одного культурного пространства). Такая ситуация
с трактовкой жанра сказалась на учебных курсах истории музыки: этот
«смешанный»,
несамостоятельный
жанр, «основанный на сочетании
черт seria- и buffa-стилей», представлялся, по-видимому, «необязательным», а потому его изучение было исключено из учебных программ.
В справочной литературе и научных исследованиях по истории музыки 1980–1990-х годов в западном и
Музыкальное искусство и образование
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отечественном музыкознании установилось определение оперы semiseria
как «среднего» жанра, «промежуточного», сочетающего в себе черты оперы seria и оперы buffa. Так, например,
У. Дин в разделе об итальянской опере в «Оксфордской истории музыки»
определяет оперу semiseria как «промежуточный тип оперы, который объединил в себе черты seria и buffa и явился логическим продолжением тенденции, характеризующейся всё большим
влиянием литературы и политики на
театр» [10, с. 391].
Наиболее
распространённым
определением оперы semiseria является формулировка английского музыковеда, крупного специалиста в области итальянской оперы XIX века
Дж. Баддена в “The New Grove Dictio
nary of opera” (1998). Согласно его
определению, опера semiseria – это
«промежуточный жанр, появившийся
в начале XIX века» [11, с. 697]. Исследователь не ограничивается только
дефиницией, но указывает происхождение термина и характерные черты
жанра. Он пишет, что «термин опера
semiseria впервые появляется в начале
XIX века как итальянский эквивалент
французских drammi eroicomici и comédie
larmoyante» [Там же]. По мнению
Дж. Баддена, опера semiseria отличается от оперы seria и мелодрам, главным
образом, наличием партии basso-buffo и
характерным сюжетом, где «сначала
честь героини, сельской девушки, напрасно подвергается сомнению, а
в конце, при общем ликовании, оправдана» [Там же]. Среди ранних образцов оперы semiseria Дж. Бадден называет оперы Ф. Паэра «Камилла» (1799) и
С. Майра «Два дня» (1801), среди самых поздних – оперу С. Меркаданте
«Виолетта» (1853).
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В отечественном музыкознании
последних десятилетий XX века понятие оперы semiseria часто является синонимом «средней драмы», «среднего
жанра». Так, в статье «Он вечно тот
же, вечно новый» П. В. Луцкер называет оперу «Сорока-воровка» Дж. Россини «классическим образцом “средней
драмы”» [12, с. 148]. Он пишет, что
Россини в этой опере «впервые соприкасается с жанром semiseria, уже имевшем в итальянской опере небольшую
историю. Однако то, что удалось создать Россини в этом сочинении, отличается от опер его предшественников
так же, как законченное полотно отличается от папки эскизов» [Там же].
П. В. Луцкер уточняет, что в «Сорокеворовке» «практически в законченном виде выражены все композиционно-драматургические
элементы,
которые впоследствии можно найти
и в “Сомнамбуле” Беллини и даже
в “Сельской чести” Масканьи» [Там же].
Понятие «средний жанр» для обозначения оперы semiseria фигурирует
в работе И. С. Драч «Оперное творчество Беллини и Доницетти в итальянской музыкально-театральной культуре эпохи романтизма» [13]. Например, особой приметой «среднего жанра» исследователь называет включение композиторами в оперный словарь жанрово-бытовых элементов
[Там же, с. 13].
Однако в последнее время в западном музыковедении с появлением работ Э. Сеничи и А. Якобсхагена, посвящённых исследованию итальянской оперы отточенто, в трактовке
термина стали исчезать формулировки, указывающие на смешение жанров. Например, английский музыковед итальянского происхождения
Э. Сеничи настаивает, что «присут-
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ствие элементов buffo… не может быть
рассмотрено как характеристика,
определяющая жанр semiseria» [14,
с. 21]. По его мнению, опера semiseria –
это «жанр итальянской оперы, распространённый в первой половине
XIX века, в котором представлен разворачивающийся в современном обществе (в противоположность героической удалённости оперы seria) и
в весьма серьёзном тоне (в противоположность комическому тону оперы
buffa) сюжет с кульминацией в последнюю минуту в виде освобождения,
спасения, восстановления положительных персонажей и осуждения или
(менее часто) прощения отрицательных персонажей. Имеются также два
дополнительных признака – пасторальная обстановка и сентиментальный тон» [Там же]. Согласно этой
формулировке, рассматриваемый феномен не представляет собой явление
промежуточное, смешанное, соединение двух противоположных жанров
seria и buffa. Напротив, опера semiseria
резко противопоставляется этим двум
формам и скорее занимает позицию
«третьего жанра» (terzo genere), как его
теперь нередко именуют в современной исследовательской литературе.
Как «третий» жанр мыслят оперу
semiseria и итальянские музыковеды
(Л. Бьянкони, К. Тоскани). Так, К. Тоскани в статье об опере semiseria Г. Доницетти «Безумный на острове СанДоминго» формулирует определение
жанрового обозначения весьма сходно с предложенным Э. Сеничи1. «Термин semiserio не означает простого смешения элементов серьёзного и комического, – пишет К. Тоскани, – скорее
наоборот, им обозначают драматиче-

ское произведение на современную
тему, в котором действие происходит
в реалистической среде и главные герои которого простые люди (крестьяне, сельские жители, горожане), вместо мифических героев или исторических персонажей, отдалённых во времени, как это бывает обычно в opera
seria» [15, с. 169].
Представитель немецкого музыкознания А. Якобсхаген в своей книге, посвящённой опере semiseria, формулирует определение данного жанра в сходном ключе: «Опера semiseria
в литературном и драматургическом
отношении представляет собой серь
ёзную оперу с минимумом комических ролей и включением фигур и
коллектива (хора) из низшего слоя
общества, а также с обязательным lieto fine [счастливым концом], причём
местом развёртывания трогательных
событий оказывается преимущественно позднефеодальная сельская
среда и подчёркивается контраст
аристократического и деревенского
миров» [1, с. 15].
В недавно опубликованном “Historical dictionary of opera” С. Л. Бальтазара опера semiseria определяется
как «итальянский отросток оперы
спасения, comédie larmoyante (слёзных
комедий), французской комической
оперы периода 1760–1790-х годов,
в котором сочетаются деревенский
тон, сентиментальность и неизбежное насилие» [16, с. 255].
Чёткая дефиниция термина, сходство трактовок позволили современным западным музыковедам выстроить концепции происхождения жанра, описать его ключевые особенности, оценить само место оперы semise-

1
Заметим, что оба исследования появились практически одновременно: диссертация
Э. Сеничи – в августе 1998 года, статья К. Тоскани – осенью того же года.
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ria в жанровой системе итальянского
оперного театра XIX века.
Однако в отечественном музыко
знании ситуация с трактовкой термина не изменилась. Так, Е. С. Цодоков
в «Оперном словаре» в статье об опере
semiseria
следует
концепции
Т. Н. Соловьёвой, уточняя, что «термин опера-semiseria не вполне строгий
и применяется к сочинениям, не укладывающимся в рамки жанров операseria и опера-buffa» [17, с. 287]. Описания жанра оперы semiseria в виде кратких упоминаний продолжают появляться в статьях и исследованиях отечественных музыковедов. Например,
в статье С. А. Бархатовой, посвящённой вопросам истории итальянского
музыкального театра первой половины XIX века, опера semiseria описывается лишь как «смешанный жанр,
близкий литературной мелодраме»
[18, с. 112]. Таким образом, основными задачами отечественного исторического музыкознания на современном этапе в изучении итальянского
оперного театра раннего отточенто
становятся чёткая формулировка
определения жанра, подробное описание его хронологии и характерных
особенностей.
В свете представленных в статье
научных положений необходимо обновить содержание многих аспектов
музыкально-исторического образования.
Преподавателям
предстоит
пересмотреть:
●● подход к освоению жанровой
системы итальянской оперы XIX века
(выделение не двух полюсов, а трёх);
●● тенденции её эволюции (влияние жанра оперы semiseria на вердиевские оперы-драмы, совершившие переворот в итальянском оперном
театре);
Музыкальное искусство и образование

●● вопросы
межнационального
культурного взаимодействия (феномен «франко-итальянской» культурной традиции, под влиянием которой
и сложился жанр оперы semiseria, и более общие связи разных оперных
школ).
Всё это пока только перспективы,
но уже сейчас опора на новейшие исследования по истории и теории жанра оперы semiseria позволит студентам
с большей ясностью представить его
«портрет», а значит – приблизиться
к пониманию самих оперных шедевров.
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А. Д. АЛЕКСЕЕВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,
НАСТАВНИК МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ,
ДЕЯТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Малинковская,
Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва)
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Аннотация. В статье о научно-педагогической школе Александра Дмитриевича
Алексеева (1913–1996), доктора искусствоведения, профессора, музыканта-учёного
и педагога, широко известного в России, странах СНГ и за рубежом, представлена
характеристика его многогранного опыта, анализируется его преподавательская
деятельность и соответствующая линия наследия: учебники, учебные пособия, посвящённые фортепианному искусству, исполнительству и педагогике, актуальны и
востребованы в музыкальных учебных заведениях и в настоящее время. Автор обращает внимание читателей на мировоззренческую целостность личностной и
профессиональной сторон жизни и деятельности Алексеева, подчёркивая, что
именно исследователь, постоянно ведущий преподавательскую работу, всегда наиболее успешен в создании научной школы и руководстве ею. Эта же идея продолжает развиваться: в характеристике особенностей работы профессора с начинающими учёными, аспирантами, стажёрами, стекавшимися к нему из республик Советского Союза и зарубежных стран; в рассмотрении разных аспектов научно-методической и организаторской деятельности Алексеева, включавшей руководство преподавательским коллективом – кафедрой педагогики и методики Института имени
Гнесиных, постоянное сотрудничество с музыкальными вузами Москвы и других
городов страны, а также с учреждениями, руководящими развитием музыкального
образования. Подчёркивается особое внимание, уделяемое профессором совершенствованию преподавания в музыкальных школах, развитию творческих способностей детей и подростков. Резюмируя достижения научной школы А. Д. Алексеева,
автор отмечает её приверженность классическим традициям отечественной и
мировой музыкальной науки и педагогики, свойственный Школе эволюционный
путь развития, в ходе которого постоянно обогащался музыкально-образовательный опыт, пополнялся фонд научного и педагогического знания, разрабатывались
новые исследовательские направления.
Ключевые слова: А. Д. Алексеев – глава научно-педагогической школы, деятель
музыкального образования, руководитель молодых учёных и преподавательского
коллектива.
Summary. The subject matter of this essay, dedicated to scientific-pedagogical school
of professor A. D. Alekseev (1913–1996), doctor of Art sciences, musician well-known
in Russia, countries of ex-USSR and world-known, is characteristic of his whole experience
as scientist-teacher. The author considers his activity as lecturer of higher music-educationМузыкальное искусство и образование
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al institutes – Gnesin Academy of music, Moscow Conservatoire etc. and examines the most
important works of pedagogical line of Alekseev’s legacy: manuals, music school-books, programs etc. These editions remain actuality and make use of contemporaries musicianspedagogues in our State and foreign countries. The author estimates on a large scale to deep
synthesis of the personals and professional sides manifestated in professor Alekseev’s life
and pedagogical activity, pays attention then it is just a scientist-teacher, educator of young
musicians-researchers has must successful as the creator and leader of scientific school.
The same idea of this essay is developed by author’s remembers of Alekseev’s lessons for his
post-graduate students from different republics USSR and other countries; by studying peculiarities of his competent, skill guidance of the scientist and teacher groups; by tell about
his great methodical help to child musical schools and to other educational institutions.
To crown the article professor Alekseev’s scientific-educational school reflected as a faithful
to great national and world traditions, to evolution ways of development, with a permanent
extension of music-scientific and music-pedagogical experience. Many-sided activity Alekseev’s School is the important phenomenon of Russian and world music-education.
Keywords: A. D. Alekseev – the creator and leader of scientific-pedagogical school;
the well-known representative of native and world musical education; the master-educator
of young music-researchers; the organizer and leader of scientific and pedagogical
collectives.
Учительство – профессиональная
и жизненная потребность
Исследовательская работа постоянно сочеталась у А. Д. Алексеева
с его разносторонней преподавательской деятельностью, включавшей чтение в Московской консерватории,
Институте/Российской академии музыки имени Гнесиных курсов «История фортепианного искусства», «Методика обучения игре на фортепиано», руководство дипломными работами студентов, их педагогической
практикой, руководство диссертационными исследованиями аспирантов,
подготовку по своему профилю ассистентов-стажёров, консультирование
молодых коллег и т. п. Сочетание науки и преподавания в деятельности
учёных – не редкость, в большинстве
случаев оно объективно обусловлено
структурой их профессиональной работы, как это было у профессора
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Алексеева. Но присутствовало здесь и
нечто более существенное: учительство, наставничество было глубинным
свойством натуры и личностной потребностью Александра Дмитриевича. Думается, поэтому принцип единства обучения и воспитания осуществлялся им естественно и гармонично,
без дидактической нарочитости.
Мировоззренческая целостность личностного и профессионального пронизывала все ситуации общения А. Д. Алексеева с молодыми музыкантами. Многие из них по молодости лет вряд ли
замечали и понимали, каким образом
ценностные убеждения учителя, его
этические и эстетические идеалы,
плоды его жизненного опыта, знания
человеческой природы проникали
в анализы музыкальных произведений, в характеристики исполнительских интерпретаций, в подробнейшие критические разборы представМузыкальное искусство и образование

111

Музыкальное исполнительство и образование

112

ляемых аспирантами материалов,
просто в обмен впечатлениями о музыкальных и иных культурных и художественных событиях. Всё это становилось понятным его ученикам позднее, по достижении ими собственной
личностной и профессиональной
зрелости. Нужно ли подчёркивать,
что именно исследователь-педагог,
учёный-наставник, постоянно и активно претворяющий в своей деятельности обе эти ипостаси в их
единстве, наиболее успешен в создании научной школы и многолетнем
руководстве ею?
Консолидированный опыт Александра Дмитриевича Алексеева, учёного и преподавателя, разумеется, сполна проявился в педагогической, музыкально-образовательной линии его наследия: в учебнике [1] и хрестоматии
[2] по истории фортепианной педагогики; в учебных пособиях [3–6] и других учебно-методических материалах,
освещающих содержание и методы
обучения исполнительскому искусству,
а также в многочисленных статьях.
В его работах педагогической направленности заметно постепенное
расширение проблематики и одновременно её концептуальное углубление.
Фундаментальный учебник для музыкальных вузов «История фортепианного искусства» [1], охвативший историю развития клавирно-фортепианной культуры от её зарождения до последних десятилетий ХХ века, формировался в течение многих лет. Он вобрал в себя практический опыт чтения одноимённого вузовского курса,
содержание отдельных изданий, таких как «Русские пианисты» (1948),
«Клавирное искусство» (1952), хрестоматия по истории фортепианной
педагогики [2]. «Этот курс – дело
Музыкальное искусство и образование

моей жизни», – говорил профессор
своим аспирантам, слушавшим его
лекции для студентов уже с других,
преподавательских, позиций. То же
было и с его трижды издававшейся
«Методикой обучения игре на фортепиано» [3], содержание которой развивалось от раннего пособия «Работа
над музыкальным произведением
с учениками школы и училища» (1957)
до учебника, вобравшего в себя многие аспекты процесса обучения и воспитания пианиста от начального периода до окончания училища.
Успешно выдержал испытание
временем учебник А. Д. Алексеева
«История фортепианного искусства».
Его и поныне используют в своей
практике преподаватели консерваторий и колледжей. Читая лекции на
протяжении нескольких десятилетий,
Александр Дмитриевич детально, «изнутри» изучил особенности восприятия его студентами, их отношение
к истории своей специальности. Интерес первокурсников (курс обычно
читается на первом году обучения
в вузе) по понятным причинам обращён, прежде всего, к музыкальной
«конкретике» – изучаемым произведениям, исполнительским интерпретациям, а также к историческим фактам, лицам и событиям; собственно
историко-теоретическая проблематика,
пронизывающая тематическое содержание дисциплины и учебника, даётся юным пианистам труднее. Эти обстоятельства профессор, разумеется,
учитывал. Доступность и концентрированная компактность изложения –
без упрощения сути излагаемого, ясность формулировок основных теоретических положений – без категоричности, «однозначности», нередко
встречающихся в учебниках, мастер-
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ство, с каким преподаватель анализировал и с исторических позиций обобщал фактологический материал, – все
эти особенности, принципиальные
установки Алексеева-преподавателя
раскрываются в учебнике. Дополним
сказанное, отметив значение, какое
автор придавал наличию содержательных «опор» в построениях разных масштабов: ведущих идей – в главах, смысловых «зёрен» – в разделах,
абзацах. Рельефность характеристик
и увлекательность в освещении художественных явлений, например музыкальных произведений и их интерпретаций, сочетаются с ясным проведением сквозных магистральных линий курса: эволюции клавирно-фортепианного инструментария, путей развития жанров и стилей фортепианной музыки, процесса постепенного
формирования исполнительства как
самостоятельной области музыкального творчества, педагогики, теоретической мысли и т. п.
Таким образом, суть концепции
курса и учебника – раскрытие многомерной, исторически развивавшейся
целостности фортепианного искусства как части мировой музыкальной
культуры в единстве всех составляющих его компонентов, в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Принцип историзма реализуется в наблюдении преемственных связей какого-либо конкретного творческого периода с прошлым и вызревании в нём предпосылок будущего развития. Другой аспект
историзма в концепции курса и учебника А. Д. Алексеева – наличие сжатого, но чётко обрисованного культурно-художественного контекста в «концентрическом» соотношении его пластов (политико-экономические особенности изучаемой исторической
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формации, характеристика художественной культуры эпохи, разных видов искусства и т. п.). Алексеев, преподаватель и автор учебника, придавал
большое значение созданию (насколько это возможно в тесных рамках жанра издания) яркой, объёмной картины той или иной национальной пианистической школы в её включённости в мировой музыкальный процесс.
В рассмотрении и обсуждении
этого процесса Алексеев и в лекциях,
и в книгах не избегал сложных, «проб
лемных» ситуаций; они возникали,
к примеру, в стилевой линии курса.
В частности, он привлекал, внимание
к тому, что «в каждую эпоху одновременно сосуществуют различные художественные тенденции, рождающие
и разные стили. Они находятся между
собой в условиях постоянного взаимодействия, творческого симбиоза или
конфронтации» [6, с. 32]. Сложные,
динамичные и нередко противоречивые проявления стилевых тенденций
профессор учил обнаруживать, диалектически истолковывать и в исполнительском искусстве отдельных мастеров пианизма.
Курс А. Д. Алексеева продолжал
развитие идей Г. М. Когана, своего научного руководителя в годы обучения
в аспирантуре Московской консерватории. В эволюционном развитии от
основанного Г. М. Коганом впервые
в истории музыкального образования
курса «История и теория пианизма»
к более масштабной по проблематике
«Истории фортепианного искусства»
Алексеев претворял многие методические принципы, унаследованные от
своего учителя. Таким стал, в частности, метод сравнительного анализа различных интерпретаций одних и тех же
произведений. Значительный удельный
Музыкальное искусство и образование
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вес и в занятиях со студентами, и
в учебнике таких сравнительных анализов объяснялся их «наглядностью»
(вернее сказать, «слуховой усвояемостью»), конкретностью выхода их
в практическую исполнительскую работу студентов. Обсуждения таких
прослушиваний на лекциях и в семинарах часто переходили в горячие
дискуссии, что приветствовалось преподавателем. Главной же целью,
сверхзадачей было выявление таким
образом вариантности интерпретаторских истолкований как сущности и
специфики, самого условия существования исполнительства как вида музыкального искусства.
А. Д. Алексеев был убеждённым
приверженцем лекционной, включающей семинарские занятия, формы
преподавания ряда учебных дисциплин, в частности исторических, отстаивал целесообразность этой формы тогда, когда в среде деятелей музыкального образования велись споры
на эту тему. Дискуссии такого рода
возобновились и в наше время, когда
значительно расширились возможности информационного обеспечения
образования и самообразования, и чиновникам в руководящих инстанциях
представляется логичным, что время
аудиторных занятий должно быть значительно сокращено ради увеличения
его доли в самостоятельной работе
студентов. Бесспорно, самостоятельность необходимо стимулировать, однако при этом нельзя упускать из виду
ценность личностно-профессионального общения молодых музыкантов
с преподавателями, маститыми учёными, педагогами-мастерами, как правило увлечёнными своим предметом
и способными передать эту увлечённость студентам.
Музыкальное искусство и образование

Не менее важна в лекционной ситуации и студенческая аудитория как
коллективный субъект обучения, который по ходу чтения курса постепенно
формируется и воспитывается. Александр Дмитриевич активно вовлекал
студентов в свой лекторский процесс,
предоставляя им возможность задавать вопросы, высказывать свои впечатления, учил оформлять суждения и
развивать мысли, аргументированно
доносить и защищать свои позиции.
Таким образом для интересующихся,
думающих и стремящихся стать настоящими профессионалами в своём деле
студентов создавался серьёзный потенциал самостоятельной работы,
творческой активности. Возникала потребность читать дополнительную литературу, прослушивать больше записей интерпретаций и, конечно же,
проецировать всё это на свою исполнительскую работу.
В то время, о котором идёт речь,
не было столь богатой и разнообразной технической оснащённости, как
ныне (достаточно упомянуть о практически неограниченных средствах
интернета). Но и располагая более
скромными техническими возможностями, профессор добивался впечатляющих результатов, в частности умело подбирая и компонуя различные
исполнительские интерпретации,
обусловленные особенностями личности пианистов, их принадлежностью
к разным национальным исполнительско-педагогическим школам. Так,
он представлял сравнение исполнений польских фольклорных мазурок
народными ансамблями и известной
польской пианисткой Г. Черны-Стефаньской, такого же рода примеры
приводились и на материале музыки
других национальных школ – венгер-
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ской, испанской. Использовался сравнительный метод и в более широком
плане: профессор привлекал параллели, живые ассоциации из области литературы, театра, архитектуры, живописи, любил показывать репродукции, которые тщательно подбирал
в соответствии с тематикой лекций,
читал отрывки из писем композиторов и исполнителей и т. п. Непрерывный интерес студентов к предмету
поддерживали и подробные целостные анализы некоторых знаковых
в истории мировой музыки фортепианных сочинений и их исполнительских интерпретаций, выступавших
в качестве своеобразных стилевых
кульминаций в материале курса. Среди них Прелюдия и фуга cis-moll из I
тома ХТК И. С. Баха, Соната С-dur,
К 330 Моцарта, Аппассионата Бетховена, Первый концерт П. И. Чайковского и др.
В конце жизни А. Д. Алексеев издал монографию-пособие «Лекционный метод обучения и пути его совершенствования (на материале курса
“История фортепианного искусства”
[6])». Эта книга, адресованная педагогам и студентам высших учебных заведений, – плод многолетнего опыта
учёного-педагога. Она содержит размышления о лекции не только как
о форме передачи знаний, но именно
как о методе преподавания, о «таящихся
в нём возможностях», эффективному
использованию которых необходимо
учиться молодым преподавателям.
В книге концентрированно раскрывается содержание курса с акцентированием его концепции, пронизанности
«стержневыми тематическими линиями», где особо выделена стилевая
проблематика. Автор обращает внимание на важность организации само-
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стоятельной работы студентов над материалом курса и на формы контроля
за их успеваемостью. Книга завершается разделом о семи «Золотых принципах чтения лекционных курсов»,
выработанных для себя автором и
предлагаемых читателям для размышления. Эти принципы и книга в целом
ценны как обобщение индивидуального опыта большого учёного, главы научной школы, воспринявшего и развивавшего традиции, созданные основателем курса Г. М. Коганом. О нём,
как и о других преподавателях Московской консерватории, у которых
Александр Дмитриевич учился лекторскому мастерству в пору своей молодости, он часто рассказывал своим
аспирантам. А ещё «Золотые принципы» воспринимаются учениками, последователями, коллегами как завещание «дела всей жизни» мастера.
Разработку проблематики, связанной с фортепианным искусством, его
различными областями и аспектами –
историческими, теоретическими, методологическими, методико-педагогическими, А. Д. Алексеев вёл на протяжении всей своей жизни. В поздний её период, как это нередко бывает, он особенно остро ощущал потребность в аналитическом обобщении своих фундаментальных знаний, выношенных за
долгие годы «мыслей и дум» (Б. Асафьев), в выведении их на новый, музыкально-философский уровень.
Наряду с «Лекционным методом»,
где учёный рефлексивно осмыслил и
проанализировал свой преподавательский опыт, концентрированно
его представил и раскрыл для изучения, поиски такого рода отразились
в монографии «Творчество музыканта-исполнителя: На материале интерпретаций выдающихся пианистов
Музыкальное искусство и образование
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прошлого и настоящего» (1991) [5].
В названии книги как нельзя более
отчётливо запечатлелось постоянное
стремление Александра Дмитриевича – человека, музыканта, учёного,
педагога – обнаруживать, выявлять,
раскрывать, стимулировать творческое начало в самых разных его проявлениях. Проявление творческой
сущности человека он считал главной
ценностью музыкальной деятельности – шла ли речь в беседе со студентом-практикантом о пробивающемся
ростке фантазии в исполнении маленького ученика, или об индивидуальных особенностях искусства композиторов, интерпретаторов, мастеров музыкальной педагогики, или
о сущности творческих сил целых
исторических эпох и художественных направлений. (Замысел монографии, посвящённой творчеству музыканта-педагога, к большому сожалению, А. Д. Алексеев не успел осуществить.) «…Что такое творчество исполнителя? И можно ли вообще искусство интерпретации назвать творчеством?.. В чём выражается прогресс в сфере исполнительского искусства, да и правомерно ли вообще
о нём говорить?» [5, с. 95] – такими
вопросами задаётся автор монографии, побуждая читателя присоединиться к поискам ответов на них.
В книге, основанной на материале
многочисленных анализов исполнительских интерпретаций клавирнофортепианной музыки нескольких веков и расширяющей тем самым тематику курса и учебника «История фортепианного искусства», А. Д. Алексеев
также углубляет методологическую
проблематику данной области знания.
Он объединяет выработанную систему
принципов целостного изучения музыМузыкальное искусство и образование

кально-исполнительского
искусства
с рассмотрением наиболее значительных образцов исполнительских трактовок произведений в исторической
перспективе. Автор книги определил
такой путь как «метод целостно-исторического изучения музыкально-исполнительского искусства» [Там же, с. 93].
С этим связана структура монографии,
где в первой главе прослеживаются
традиции интерпретаций сочинений
И. С. Баха, Бетховена, Шопена, во второй – на примерах отдельных интерпретаций, отличающихся ярко выраженной целостностью замысла и его
осуществления, – анализируются проявления творческого начала в исполнительстве, а третья глава посвящена
проблеме целостности в творческом
воплощении интерпретатором специфики композиторского стиля.
Важно отметить, что в книге предстаёт масштабно-уровневая иерархия
различного рода характеризуемых целостностей: комплекса музыкальновыразительных средств в музыкальном произведении; образной системы, художественного мира и стиля
композитора; творческой личности
интерпретатора; отражения в трактовках исполнителей особенностей
национальных композиторских и исполнительско-педагогических школ и
т. п. Небольшая по объёму, увлекательно написанная, эта монография предстаёт как исследование, полно и завершённо воплощающее индивидуальный опыт автора и одновременно
открывающее новые перспективы
в изучении искусства интерпретации.
Учебником, который на многие
годы стал настольным руководством
не только для студентов музыкальных
вузов, готовящихся стать педагогами,
но и для преподавателей специальных
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классов музыкальных школ и училищ,
специалистов в области фортепианной методики, руководителей педагогической практики студентов, явилась
«Методика обучения игре на фортепиано» [3]. Стоит добавить, что этот
учебник в своё время широко использовался педагогами и методистами других исполнительских специальностей,
разрабатывавшими на его основе собственные методические пособия. Таковым он остаётся и в наши дни. Актуальность и востребованность данного труда объясняется полным и систематизированным охватом в нём аспектов обучения, воспитания и развития исполнителей-пианистов, вопросов, к которым в разное время обращался как сам
Алексеев, так и другие авторы отдельных изданий методической направленности. Среди этих вопросов: работа
с учениками-пианистами над музыкальным произведением, развитие их музыкальных, исполнительско-пианистических способностей, воспитание
творческой активности и самостоятельности, раскрытие индивидуальности учащихся, использование выразительных средств исполнения и многие
другие. Освещается в учебнике и такая
тема, как задачи и пути совершенствования педагогического мастерства
преподавателя. Очевидно, что за традиционной формулировкой названия
данного учебника, где на первом плане
обучение игре на фортепиано, непосредственно в самом материале учебника
А. Д. Алексеева раскрываются пути
обучения, воспитания и развития музыканта, исполнителя-пианиста.
Концепция и структура рассматриваемого учебника отражают советскую систему музыкального образования, какой она складывалась с 1920–
1930-х годов прошлого столетия: дет-
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ская музыкальная школа как учебное
заведение общего музыкального образования, в котором осуществляется
также и подготовка будущих музыкантов-профессионалов, далее – среднее,
профессиональное звено образования исполнителя-пианиста. Три цент
ральные, «репертуарные», главы (работа над репертуаром младших, старших классов школы и училища) с внут
ренней систематизацией материала
по основным репертуарным линиям
(полифония, пьесы малой формы, сочинения крупной формы, этюды) обрамляются главами, содержащими названные выше общие принципы обучения и развития учащихся. Самая
фундаментальная среди них – глава
«Работа над музыкальным произведением и развитие в её процессе элементов художественного мастерства»
(учебник анализируется по изд.: [3]. –
А. М.). В ней предстаёт поэтапный
путь исполнительского изучения и
овладения произведением. Внимательнейшее, точное прочтение текста
постепенно, с углублением во все формообразующие и выразительные средства музыки и фортепианного изложения, преображает нотный текст в музыкальный, включающий также и смыслосодержательный подтекст, читаемый
и расшифровываемый между нотными
знаками. В занятиях со студентами и
аспирантами Александр Дмитриевич
привлекал внимание к принципиальному, коренящемуся в интонационной сути дела различию между понятиями нотный текст и музыкальный
текст. Профессор обращался при
этом к урокам своего учителя в Московской консерватории А. Б. Гольденвейзера, призывая внимательно
изучать его редакции фортепианных
сочинений, в частности издание «32
Музыкальное искусство и образование
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сонаты Бетховена» с подробными
комментариями каждой сонаты, чрезвычайно полезными в работе исполнителя и педагога.
Исполнительско-методические
анализы фортепианных произведений
разного уровня сложности, представленные в данном учебнике, имеют отчётливую интерпретаторскую направленность, то есть, как уже отмечалось
выше, призваны всесторонне активизировать творческое – художественноэмоциональное, артистическое, интеллектуальное – развитие учащихся-исполнителей. Отсюда большое внимание автора к образному строю изучаемой музыки, к композиционному плану
сочинений в его сопряжённости с драматургией, подробное и любовное
вникание в особенности фортепианного изложения и в технологические
вопросы исполнения: педализацию,
фразировку, артикуляционные детали,
аппликатуру, в способы преодоления
пианистических трудностей и т. п.
В этих анализах предстаёт разносторонний опыт автора – исследователя,
исполнителя, педагога, методиста в их
единстве.
Не останавливаясь на других
аспектах характеризуемого учебника,
отмечу углубляющийся с годами интерес А. Д. Алексеева к современным достижениям общей педагогики, психологии, к задачам преломления их в
обучении музыкантов-исполнителей.
Профессор изучал труды известных
отечественных и зарубежных психологов, в пору своего заведования кафедрой педагогики и методики привлекал некоторых из них – И. С. Якиманскую, Г. С. Тарасова, К. В. Тарасову
и др. – к участию в кафедральных исследованиях, к преподаванию и консультированию аспирантов. ОсобенМузыкальное искусство и образование

ное внимание, как уже отмечалось,
уделялось проблемам творческого
развития личности музыканта, индивидуальности учащихся. Профессор
подчёркивал, что критерием успешного развития исполнительского мастерства, творческих способностей
является не только готовность учащихся к постепенному повышению
трудности изучаемого репертуара
(что нередко ставится во главу угла
многими педагогами, и не только молодыми), но и их готовность решать
всё более глубокие и сложные художественные, именно интерпретаторские, задачи. С этих позиций следование утверждённым программным требованиям и в музыкальной школе, и
в среднем звене должно быть не догматичным, а продуманно гибким, подчёркивал Александр Дмитриевич.
Все эти принципы Алексеева-методиста, а также принципы, методы и
формы проведения урока в специальном классе получили отражение в характеризуемом учебнике. Каждый
урок, указывал автор, должен естественно и логично встраиваться
в процесс перспективного и комп
лексного развития ученика, включать
наряду с работой над программой тренировку в чтении с листа, разные
упражнения, подготовку к публичному выступлению и т. п.
К сказанному следует добавить, что
в процессе создания данного руководства оно неоднократно обсуждалось
в разных коллективах, признательность которым, а также своим учителям выражается в предисловии: «…автор не только основывался на своей
личной практике, но и стремился возможно шире использовать ценный
опыт советских педагогов – своего учителя А. Б. Гольденвейзера, Е. Ф. Гнеси-
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ной, коллег по кафедре специального
фортепиано Музыкально-педагогического института имени Гнесиных и кафедры истории и теории пианизма
Московской консерватории, своих
первых педагогов К. М. Козловой и
С. П. Васильевой-Дементьевой и ряда
других» [3, с. 4]. Наряду с отмеченными выше ценностями учебника, такого
рода преемственность стала залогом
её долговечности, жизнеспособности
в теории и практике музыкально-исполнительской педагогики.
«Моим ученикам»
Это посвящение в книге «Советская фортепианная музыка. 1917–
1945» [7] обращено к аспирантам профессора Алексеева, которых было
много всегда, а в 1960–1980-е годы существовали довольно многочисленные, с постоянно обновлявшимся составом, аспирантские коллективы, где
старшие и младшие аспиранты были
спаяны общими профессиональными
целями, интересами и дружбой, сохранившейся потом на долгие годы.
Смена поколений аспирантов, ассистентов-стажёров, молодых учёных,
специализировавшихся в области
истории и теории фортепианного искусства, педагогики и методики преподавания, отражала динамику развития научной школы Алексеева, в частности постоянное расширение её ареала. Аспиранты, ассистенты-стажёры
поступали из разных республик Советского Союза, из стран зарубежья.
Тематика диссертационных исследований, соответственно этой «географии», индивидуальным интересам
и профилям работы соискателей, а
также, конечно, широте и многогранности научных направлений руководителя, была чрезвычайно разнооб
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разна. Следует при этом отметить,
что разнообразие исследовательской
проблематики, как это присуще подлинно научным школам-лабораториям, внутренне организовывалось,
структурировалось по определённым
линиям. Среди них: линия исторического развития жанров фортепианной
музыки (миниатюры, концерта для
фортепиано с оркестром, токкаты, музыки для детей и юношества и т. п.);
линия изучения творчества отдельных
композиторов – представителей рес
публик СССР, а также современных зарубежных
композиторских
школ
(французской, польской, болгарской,
венгерской и др.); линия, связанная
с психологией музыкальной деятельности, творчества исполнителя.
Важным направлением в работе
с ассистентами-стажёрами было исследование искусства отечественных мастеров пианизма, педагогики, музыкального образования прошлого и настоящего, вопросы развития пианистических художественных технологий и т. д. В этом обширном научном
пространстве с годами выделилось –
по количеству диссертационных работ
и по их тематической общности – направление, связанное с исследованием
фортепианной музыки союзных и автономных республик Советского Союза, в том числе тех, где фортепианное
искусство проходило ранний исторический период своего становления. Такое последовательное расширение научного горизонта происходило по
центробежному принципу: оно направлялось и стимулировалось собственными изысканиями А. Д. Алексеева,
в частности в процессе его работы над
третьей книгой из серии, посвящённой истории отечественного фортепианного искусства.
Музыкальное искусство и образование
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Сказанное выше иллюстрирует
фрагмент из предисловия к книге
«Советская фортепианная музыка»:
«Отмечу… несколько диссертаций, посвящённых фортепианному искусству
отдельных республик: М. Э. Ахмедовой о фортепианной музыке Туркмении, Ю. Ф. Вахранёва о фортепианных циклах украинских композиторов, Б. Г. Гарта о сольной фортепианной музыке в Белоруссии, Т. Г. Кезевадзе о произведениях грузинских
композиторов для фортепиано соло,
Н. А. Красовской о чувашской и марийской
фортепианной
музыке,
И. Д. Назиной о белорусском фортепианном концерте, В. М. Спиридоновой о фортепианной музыке Татарии,
Ф. З. Халиловой об азербайджанской
фортепианной культуре» [7, с. 4]. Это
была взаимообогащающая исследовательская деятельность учителя, главы
научной школы, и его учеников. Следует заметить, что некоторые из названных исследований стали в респуб
ликах первыми трудами такого рода.
Профессор занимался подготовкой своих воспитанников, молодых
учёных и педагогов, всесторонне. Им
был неоднократно прочитан специальный курс для аспирантов, раскрывавший методологию и методику лекторской деятельности, многое из этого курса вошло в книгу «Лекционный
метод обучения». Прививая аспирантам культуру исследовательской работы, обучая их её технологиям, профессор был требователен, особенно
заботясь о развитии у своих учеников
самостоятельности мышления, навыков организации научного труда, прививая им взыскательность, ответственность и самокритичность.
С начинающими исследователями
проводилось подробное обсуждение
Музыкальное искусство и образование

предстоящих задач, касающихся привлечения необходимых материалов,
содержания, структуры работы, логики изложения, оформления очередных разделов диссертации, подготавливаемых публикаций и т. п. С теми,
кто уже имел определённый опыт, руководитель детально обсуждал представляемые ему тексты, которые по
результатам его критических анализов
и правки нередко требовали коренной
и неоднократной переработки. Однако все ученики Александра Дмитриевича рано или поздно понимали, что
приобретаемые ими богатые знания и
опыт, в том числе и представления
о научной этике, привычка к самодисциплине и т. п., суть подлинные человеческие и профессиональные ценности, отмеченные «печатью школы»
большого учёного, что всё это им предстоит далее хранить и взращивать, передавать своим ученикам.
Творческое и дружеское общение
Александра Дмитриевича с воспитанными им специалистами, ставшими
преподавателями музыкальных вузов
во многих городах страны, ведущими
научную, преподавательскую, музыкально-общественную деятельность,
продолжалось на протяжении многих
лет. Он приезжал в города, где они работали, участвовал в организуемых
там конференциях, читал лекции,
с удовольствием гулял со своими бывшими учениками по улицам этих городов, с увлечением знакомясь с их достопримечательностями, культурой
края, с обычаями населения.
Руководство кафедрой педагогики
и методики как ключевого звена
образования в Гнесинском доме
Кафедрой, существовавшей с 1968
по 1987 год, А. Д. Алексеев руководил
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с 1972 по 1978 год. Имевшая статус
межфакультетской, кафедра объединяла преподавателей педагогики и
психологии, курсов истории, теории,
методики разных исполнительских
специальностей, а также музыковедов. На кафедре проходили подготовку многочисленные аспиранты, докторанты и стажёры соответствующих
направлений. На заседаниях кафедры
обсуждались подготавливаемые аспирантами и преподавателями ГМПИ
имени Гнесиных диссертационные исследования, монографии, сборники
научных статей, материалов, проводилась экспертиза работ аспирантов
и преподавателей других вузов и т. п.
В кафедральных собраниях, особенно
расширенных, открытых, часто принимали участие приглашённые учёные, преподаватели разных вузов и
сотрудники научных учреждений Москвы, других городов страны и зару
бежья – специалисты в области общей
педагогики, психологии, музыкознания. Расширению зарубежных связей
А. Д. Алексеев придавал большое значение. В 1960 году он выступил в Варшаве на I Международном конгрессе
музыковедов, посвящённом творчеству Ф. Шопена, с докладом «Традиции исполнения Шопена в России и
Советском Союзе», в 1963 году в Будапеште сделал сообщение о проблемах
музыкального образования в СССР.
Главной целью и концептуальной
основой работы кафедры было совершенствование содержания и организационных форм музыкального образования, учебного процесса во всех
звеньях системы – в единстве и пре
емственности их целей и задач.
А. Д. Алексеев, проявляя особый
интерес к психолого-педагогическим
аспектам науки об исполнительстве,
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музыкальном образовании, стимулировал их разработку на кафедре и продвижение в практику. По инициативе
кафедры в Москве и других городах
страны (Киеве, Новосибирске, Тбилиси, Казани и др.) организовывались
конференции, семинары и секции. Таким образом кафедра обретала широкую известность и завоевывала авторитет, по её образцу открывались аналогичные научно-методические объединения в других вузах.
Под руководством кафедры и лично А. Д. Алексеева (уже после того,
как он оставил пост заведующего кафедрой) в ГМПИ постоянно работали
так называемые проблемные группы.
В их задачи входило совершенствование традиционных и разработка новых учебных, учебно-методических
материалов, организационной документации: учебных планов и программ курсов, выпускных требований,
требований к диссертационным работам и т. п.
В качестве примера инновационных проектов кафедры можно назвать
проведённый с привлечением преподавателей всех учебных заведений
имени Гнесиных (школы-семилетки,
ССМШ, училища, ГМПИ) масштабный эксперимент по проверке эффективности подготовки студентов-исполнителей вуза к самостоятельной
профессиональной деятельности, а
учащихся обеих школ и училища –
к поступлению в следующее звено образования. Сохранились подробно
разработанные методика и программа
осуществления этих экспериментов.
Они проводились в два этапа и включали слуховой анализ незнакомого
произведения и ряд других творческих заданий: подготовку за отведённое время исполнения ранее не изуМузыкальное искусство и образование
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чавшегося произведения с его последующей аналитической характеристикой; написание тембрового диктанта,
чтение с листа, подбор аккомпанемента (или второго голоса) к мелодии,
«досочинение» фрагмента музыки и
т. п. Подробные анализы материалов
этих проверок дали результаты, которые способствовали определению путей комплексного совершенствования подготовки учащихся и студентов. Сам эксперимент, к сожалению, не встроился
(«не пришёлся ко двору») в практику
учебной работы вуза и младших звеньев. Причина этого отчасти заключалась в определённой сложности проведения таких проверок, главным же
образом в том, что тогда казалась утопичной сама концепция обучения, воспитания и развития целостного музыканта
(Homo musicus), в сознании и деятельности которого были бы творчески интегрированы его основополагающие стороны и качества.
Масштабным опытным проектом
кафедры по реализации упомянутой
концепции целостности музыканта на
основе анализа специфики его деятельности стала разработка по заказу Министерства культуры «Модели специалиста», выпускника музыкального вуза.
В разделах «Модели», создаваемой
коллективом кафедры под руководством профессора Алексеева в конце
1970-х – начале 1980-х годов, были систематизированы личностные и профессиональные качества, способности, знания, умения, особенности
мышления специалиста в их оптимальном соотношении. «Модель», ориентированная на высокий уровень развития выпускника, на «идеальный личностно-профессиональный комплекс
специалиста», должна была стать неким маяком, освещающим путь его
Музыкальное искусство и образование

подготовки к будущей самостоятельной и успешной деятельности, предполагающей его саморазвитие и самосовершенствование. В дальнейшем
ставшая трёхзвенной (школа–училище–вуз) «Модель» многократно проходила апробацию на других кафед
рах ГМПИ, а также в совместных обсуждениях с представителями Московской, Ленинградской, Новосибирской, Киевской, Казанской, Тбилисской консерваторий. Данный коллективный труд, бывший в течение
нескольких лет средоточием усилий
коллектива кафедры и признанный
в результате обсуждений новаторской
и перспективной программой совершенствования музыкального образования композиторов, исполнителей,
педагогов, музыковедов, также, к сожалению, осел в архивах Института
имени Гнесиных и заказчика «Модели» – Министерства культуры. Модель-концепция личностно-профес
сиональной целостности музыканта
(предполагающая приобретение –
в условиях оптимального сочетания
запрограммированных свойств обучающегося и в процессе его развития –
новых, высших качеств, а также позволяющая моделировать на её основе индивидуальный личностно-профессиональный комплекс учащегося) оказалась, видимо, достаточно сложной
для практического её внедрения
заказчиком.
Нельзя не упомянуть и о том внимании, которое А. Д. Алексеев во все
периоды своей деятельности уделял
проблемам начального музыкального
образования, встречаясь со школьными преподавателями, руководя разработкой ими программ ДМШ, активно
сотрудничая с министерствами культуры, методическими кабинетами

4 / 2015

Музыкальное исполнительство и образование
Российской Федерации, Москвы. Идеей, которую он настойчиво стремился
проводить в жизнь в педагогических
коллективах, консультируя их руководителей, была дифференциация и индивидуализация обучения в музыкальных школах будущих профессионалов
и любителей. Эта идея должна была
находить продуманную реализацию
во всех сторонах школьного процесса
и в учебно-методической документации: в учебных планах и программах,
в экзаменационных требованиях,
критериях контроля успеваемости и
т. п. При этом основополагающим и
сквозным принципом оставался принцип развития у всех детей творческого
начала, в частности интерпретаторской направленности в воспитании
исполнителей.
Освещая особенности научно-организаторской деятельности А. Д. Алексеева, в частности стиль его руководства кафедрой педагогики и методики
Института Гнесиных, хочется отметить, что качества администратора, по
определению необходимые заведующим такими коллективами, никогда
не выступали у него на первый план.
Он был прежде всего, как уже говорилось, воспитателем, наставником, другом, хотя в среде коллег наставничество выражалось, конечно, в иных
формах, чем в среде учеников. Он
предпочитал воспитывать собственным примером – музыканта, учёного,
интеллигента, носителя культурных и
профессиональных традиций Гнесинского дома, представителям которого, в частности, всегда было свойственно сочетание взыскательности
к качеству работы младших по возрасту и статусу с внимательно-доброжелательным к ним отношением. Профессор Алексеев всегда был готов
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вникнуть в обстоятельства работы и
жизни, помочь не только профессиональным советом, но и морально и материально. Заведующему приходилось подчас сглаживать возникавшие
«острые» коллизии в отношениях
между членами кафедры, и это он делал в своей мягкой, деликатной манере. Учились коллеги у руководителя и
исключительной его работоспособности, приверженности к каждодневному планомерному труду, учились ответственности, терпению и порядку
в делах, некоторые из этих дел (особенно так называемые «бумажные»),
несомненно, отвлекали Александра
Дмитриевича от научной работы и отнимали немало сил, особенно в поздние годы его жизни. «Делом принципа», по словам профессора Алексеева,
было никогда никуда не опаздывать,
не позволять себе что-то, пусть и второстепенное, упустить из внимания,
ему были совершенно чужды небрежности в речи, даже в обыденной.
Может показаться, что отмеченные выше качества личности и стиль
руководства коллективами Александра Дмитриевича Алексеева хотя и
чрезвычайно привлекательны, но не
столь уж обязательны для главы научной школы. Известны выдающиеся
руководители с совсем иными, даже
во многом противоположными темпераментами, характерами и типами поведения, отличавшиеся иногда жёсткой требовательностью к подчинённым, дистанцированностью в отношениях с коллегами и т. п. Подобный
стиль руководства какой-либо творческой или научной школой, разумеется, наряду с устремлением и способностью руководителя к прорывным,
опровергающим существующие парадигмы достижениям, «революционМузыкальное искусство и образование
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ным разворотам» в своей области,
возможно, чаще способствует и прогрессу науки, и престижу школы. Однако и эволюционный путь развития научной школы, отмеченный длительным, последовательным накоплением
опыта, расширением спектра научных задач, постоянной генерацией
новых исследовательских концепций
и направлений в русле бережно хранимых глубинных традиций отечественной и мировой науки, становится залогом жизнеспособности и долговечности её достижений. Представляется, что именно такого рода научную, научно-педагогическую школу
создал и на протяжении более полувека строил и развивал Александр Дмитриевич Алексеев.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА:
Ф. М. БЛУМЕНФЕЛЬД – АККОМПАНИАТОР
А. Н. Юдин,
Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
Аннотация. Настоящая статья посвящена концертмейстерской практике выдающегося музыканта Ф. М. Блуменфельда (1863–1931). Этот аспект его деятельности до сих пор не попадал в орбиту внимания учёных. В то же самое время
аккомпаниаторская работа составляла важнейшую часть творческой жизни пианиста, и без неё невозможно себе представить его профессиональный облик. В статье рассматриваются истоки концертмейстерской одарённости Ф. Блуменфельда, его взаимоотношения с солистами, а также затрагиваются общие вопросы,
связанные с теорией и историей концертмейстерского дела. Материал этой публикации входит в качестве составной части в курс лекций «История и теория концертмейстерского искусства», который автор читает в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена, и может заинтересовать
как специалистов, так и всех тех, кто интересуется историей русской музыки и
отечественного исполнительского искусства.
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Summary. The article describes the accompanist practice of the outstanding musician
F. M. Blumenfeld (1863–1931). This aspect of his achievement has so far been neglected
by researchers. However, accompaniment was an essential component of the pianist’s work,
and his professional career cannot be completely described if it is ignored. the article aims
to identify sources of Blumenfeld’s accompanist gift against the background of his relations
with soloists, while general issues of the theory and history of accompaniment are discussed.
Materials used in this publications are part of the course of lectures “History and Theory
of the Art of Accompaniment” read by the author in the Herzen Pedagogical University;
they may be interesting to both scholars and general public interested in the history of Russian music and performing art.
Keywords: F. M. Blumenfeld, accompanists, vocalists, principles of accompaniment, accompanist’s gift.
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мя Феликса Михайловича Блуменфельда (1863–1931) известно
всем музыкантам, причём не только
профессионалам, но и любителям.
Уникальный пианист, фортепианный
педагог, из школы которого вышли выдающиеся исполнители, такие как
В. С. Горовиц (1903–1989), М. И. Гринберг (1908–1978), С. Барер (1896–
1951), А. Дубянский (1900–1920) и многие другие. Будучи одним из лучших
дирижёров Мариинского театра, композитором и общественным музыкальным деятелем, он всегда привлекал
к себе внимание всех, кто интересовался историей музыки. Особенно это относится к тому её разделу, который
связан с историей фортепианного исполнительства. В первую очередь
именно в этом качестве Ф. Блуменфельду удалось получить признание
среди современников и потомков.
Семья, в которой воспитывался
Феликс Михайлович, была музыкальной. Один из его братьев, Сигизмунд
Блуменфельд (1852–1920), был музыкантом (певец, композитор, пианистаккомпаниатор), а сестра Ольга (1856–
1937), которая также хорошо играла
на рояле и пела, стала впоследствии
матерью крупнейшего пианиста и педагога XX столетия Г. Г. Нейгауза
(1888–1964). Обо всём этом много писалось, и все эти (и многие другие)
факты довольно известны. Тем не менее остаётся ещё одна область музыкальной деятельности, в которой талант Феликса Михайловича проявился
в не меньшей, а быть может, и в большей степени, чем во всех остальных.
Ведь именно в этом качестве такой выдающийся и непримиримый критик,
как В. В. Стасов (1824–1906), говорил
1

о нём как о наследнике великих
М. П. Мусоргского и А. Г. Рубинштейна
(см. об этом: [1, с. 59–78, 45, 46, 51–
58]). Речь идёт о мастерстве фортепианного аккомпанемента, искусстве,
в котором, по воспоминаниям современников, Блуменфельд достиг выдающихся результатов. Вот лишь некоторые из многочисленных восторженных откликов Стасова: «…Он аккомпанировал картинно, поэтично, страстно, изящно, глубоко – и таких аккомпаниаторов я видел во всю свою жизнь
только трёх: Антон Рубинштейн, Мусоргский и вот теперь – Феликс!!! Все
прочие не стоят их мизинца на левой
ноге» [2, с. 142–143].
Аналогичную мысль В. В. Стасов
высказывает и в другом своём письме:
«Феликс в большом почёте у всей нашей музыкальной компании и аккомпанирует как никто в целом Петербурге
(после Мусоргского)» [3, с. 126]. Интересно также его послание к своей дочери С. В. Фортунато (1850–1929),
в котором он сообщает, что предстоящим летом они1 вряд ли смогут увидеть
и услышать Блуменфельда, так как певица Юлия Фёдоровна Абаза (ум. 1915)
«ангажировала» его себе до октября
месяца в качестве аккомпаниатора и
учителя музыки приёмной дочери.
Упоминаемая критиком Юлия Фёдоровна Абаза-Штуббе была певицей
при дворе великой княгини Елены Павловны в тот период, когда там работал
аккомпаниатором молодой Антон Рубинштейн (подробнее об этом см.: [1,
с. 56–57]). По её собственным воспоминаниям, опубликованным в журнале
«Русская старина», А. Рубинштейн в те
времена приходил к ней «почти ежедневно от 2-х до 4-х» [4]. Кроме того,

То есть вся семья Фортунато.
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она принимала деятельное участие и
оказывала посильную помощь в общественной деятельности прославленного в будущем музыканта и стояла у истоков основания Петербургской консерватории. Таким образом, всё говорит
о том, что Юлия Фёдоровна, будучи
ученицей Рубинштейна, прекрасно знала, каким должен быть высокопрофессиональный концертмейстер. Поэтому
выбор в качестве «домашнего» аккомпаниатора Ф. Блуменфельда не мог быть
случайным.
Эти и многие другие свидетельства, безусловно, говорят о том, что
концертмейстерская история будет
неполной без портрета Ф. Блуменфельда. Но прежде чем её проанализировать, следует обратиться к детству и юности музыканта. Это поможет узнать подробности его профессионального пути как пианиста.
Всё началось с уроков игры на
фортепиано у Густава Вильгельмовича
Нейгауза, которые продолжались
в течение трёх лет. Основатель великой фортепианной династии сразу заметил яркую одарённость мальчика,
отмечая, что уже в раннем детстве ребёнок был «пожирателем нот»: «…Он
часами не отрывался от рояля, читая
с листа всё, что ему попадалось под
руки, вечно музицируя, увлекаясь и увлекая других» (цит. по: [5, с. 6]).
В этом свидетельстве нельзя не обратить внимание на то, что уже с детских лет пианист бóльшую часть своих занятий уделяет чтению с листа.
Как известно, без этого навыка не может обойтись ни один концертмейстер-профессионал. Данное умение
в большой степени определяется природными склонностями музыканта и
очень рано проявляет себя именно
в том, что Г. Нейгауз назвал с некото-
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рой долей иронии «пожирательством
нот». Подобным образом не только
утоляется музыкальная любознательность, но и повышается уровень чтения с листа, так как развитие этого навыка происходит по мере приобретения соответствующего опыта.
Целесообразно также обратить
внимание на характеристику, данную
Нейгаузом первым музыкальным штудиям маленького пианиста: «увлекаясь, он увлекал других». Такое наблюдение можно рассматривать как ещё
один скрытый симптом ансамблевой
одарённости, потребности в совместной
музыкальной
деятельности.
Именно к этому времени (десятилетнему возрасту) относятся и первые,
в том числе публичные, опыты Блуменфельда в качестве концертмейстера. В частности, он аккомпанирует на
концерте своей сестре Ольге.
Кроме Г. В. Нейгауза, среди учителей, оказавших на молодого исполнителя большое влияние, необходимо
назвать Фёдора Фёдоровича Штейна
(1819–1893),
профессора
СанктПетербургской консерватории, знаменитого в своё время пианиста,
в класс к которому Блуменфельд поступил осенью 1881 года. Штейн считался одним из лучших исполнителей
музыки Баха, Генделя, Моцарта и Бетховена и вместе с тем талантливым
пианистом-импровизатором.
Представляется, что его уроки во многом
повлияли на исполнительскую манеру
музыканта. Не исключено также, что
учитель поделился со своим учеником
некоторыми «секретами» фортепианной импровизации – навыка, безусловно, важного для аккомпаниатора.
В это же время Блуменфельд продолжает развиваться и как концерт
мейстер. В 1879 году, незадолго до своМузыкальное искусство и образование
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его поступления в консерваторию,
в жизни Блуменфельда происходит
важное событие: В. В. Стасов вводит
его в свой музыкальный круг и знакомит с семьёй выдающейся певицы
Александры Николаевны Молас (в девичестве Пургольд, 1844–1929). Эта
певица известна в истории русской
музыки как пропагандист произведений «кучкистов». В частности, именно она была первой исполнительницей многих вокальных произведений
М. П. Мусоргского, которые не имели
в то время большого успеха и считались непонятными для публики (подробнее об этом см.: [1, с. 70–72]). Во
время первой встречи с Блуменфельдом Александра Николаевна провела
своеобразный «экзамен», в ходе которого совсем не случайно предложила
проаккомпанировать ей «Детскую»
Мусоргского. Пианист блестяще справился с этим заданием [5, с. 10]. С тех
пор Молас стала выступать с ним
в доме В. В. Стасова, на «средах»
у Н. А. Римского-Корсакова, на музыкальных вечерах у А. П. Бородина.
Хотя в рассматриваемый период Мусоргский находился в зените своей аккомпаниаторской славы (продолжавшейся в течение шести последних лет
его жизни), по состоянию здоровья
он не всегда мог присутствовать на музыкальных собраниях. Отчасти этим
объясняется то, что Молас чаще стала
выступать с молодым пианистом, известность которого росла.
Всё более ширился круг певцов,
с которыми работал Феликс Михайлович. Среди них певица, профессор
Московской консерватории, жена
композитора М. М. Ипполитова-Иванова (1859–1935) Варвара Михайловна Зарудная (1857–1939), солист Мариинского театра Михаил МихайлоМузыкальное искусство и образование

вич Корякин (1850–1897), Михаил Васильевич Луначарский (1862–1929),
старший брат будущего первого наркома просвещения РСФСР Анатолия
Васильевича Луначарского, и многие
другие. Аккомпанировал он и легендарной Дарье Михайловне Леоновой
(1835–1896), выступавшей в своё время с Михаилом Ивановичем Глинкой
и в данный момент продолжавшей работать с М. П. Мусоргским. Правда,
тогда Модест Петрович выступал уже
не в роли аккомпаниатора, а в качестве музыкального руководителя организованных ею вокальных курсов.
Множатся и восторженные отзывы
музыкантов о Блуменфельде-концерт
мейстере. Уже не только В. В. Стасов,
но и Ц. А. Кюи в своей статье «Русский романс» говорит о нём как о первом среди «современных петербургских прекрасных аккомпаниаторов».
Друг М. А. Балакирева, композитор и
пианист А. А. Оленин называет фортепианное сопровождение Блуменфельда «бесподобным». А ведь он сам
много аккомпанировал своей сестре
М. А. Олениной-Д’Альгейм (1869–
1970) и прекрасно знал особенности
концертмейстерского искусства. А известный музыковед А. В. Оссовский
(1871–1957) говорит о Ф. Блуменфельде как о «великолепном оркестре»
(цит. по: [5, с. 42]). Часто А. Н. Молас
вместе с Феликсом Михайловичем
становятся первыми исполнителями
романсов А. П. Бородина.
Особо следует отметить содружество Блуменфельда с великим оперным певцом Фёдором Ивановичем
Шаляпиным (1873–1938). В исследовательской литературе неоднократно
отмечалось, что прославленный бас
обладал очень непростым и неуживчивым характером. Поэтому его отно-
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шения с пианистами были всегда непростыми [1, с. 81–82; 6, с. 124–125].
Известный дирижёр, профессор Ленинградской консерватории Даниил
Ильич Похитонов (1878–1957), которому также пришлось в один из периодов своей жизни сотрудничать с прославленным басом, отмечает в своей
книге воспоминаний: «Трудна была
роль
аккомпаниатора
на
его
(Ф. И. Шаляпина. – А. Ю.) концертах.
Нелегко было угождать его капризам
и настроению, менявшемуся, как
наша северная погода. А уж если бывал он не в голосе – просто беда: начинались замены вещей, накануне
прорепетированных, неудовольствия
и громко выражаемые упреки. Зная
натуру Шаляпина, многие прекрасные мастера аккомпанемента избегали
выступлений с ним, не желая быть опозоренными перед публикой. Из трёх концертов, в которых мне довелось выступать с ним, два прошли вполне благополучно, на третьем Шаляпин выступал не в полном порядке своих вокальных средств, и на мою голову незаслуженно полетели упрёки. После
концерта я выслушал не одно выражение сочувствия от слушателей» [7,
с. 256] (курсив мой. – А. Ю.).
Именно эта особенность характера великого баса вынуждала его постоянно менять пианистов, среди которых были поистине великие музыканты (молодой С. В. Рахманинов,
Дж. Мур и многие другие). Но творческий союз с Блуменфельдом стои́т, пожалуй, в этом ряду особняком. Не вызывает сомнений, что Феликсу Михайловичу пришлось столкнуться с теми
же непростыми проявлениями сложного нрава певца, но тем не менее этот
союз был одним из самых долговечных для Шаляпина. В его основе лежа-
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ло преклонение пианиста перед великим талантом солиста, которого современники часто называли не просто
певцом, а «поющим актёром», очевидно, желая подчеркнуть незабываемость его сценических образов. Этот
прекрасный дуэт можно было услышать
на
знаменитых
«средах»
у Н. А. Римского-Корсакова, на домашних вечерах у В. В. Стасова, и он всегда вызывал неизменный восторг взыскательной публики [8, с. 328].
Одним из самых запоминающихся
эпизодов их совместной работы был
спектакль Мариинского театра «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова,
в котором пианист исполнял свою
партию на рояле, находясь за кулисами. Блестящее владение фортепиано
неизменно вызывало восторг как профессиональных музыкантов (артисты
рукоплескали пианисту во время репетиций), так и всех, кто присутствовал
в зале. Гениальная актёрская игра Шаляпина, исполнявшего роль Сальери,
в сочетании с исполнительским блеском Блуменфельда за роялем производили сильнейшее впечатление на
публику [7, с. 216].
В Мариинский театр Феликс Михайлович пришёл по приглашению
Эдуарда Францевича Направника
(1839–1916), который в 1895 году
предложил ему должность концерт
мейстера. В дальнейшем Блуменфельд
становится дирижёром этого театра,
но, прежде чем это произойдёт, он
проходит основательную школу пианиста-репетитора. Представляется,
что такой путь к дирижёрскому пульту
самый естественный. Ведь пианист
в театре на стадии подготовки певца
к сценическим репетициям выполняет сразу множество функций, начиная
от собственно концертмейстерской и
Музыкальное искусство и образование
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заканчивая дирижёрской, а порой и
частично режиссёрской.
Чем же можно объяснить такой
успех Блуменфельда-аккомпаниатора?
Главной причиной, видимо, является
особый склад дарования музыканта,
который, с известной долей условности, можно назвать «фортепианно-вокальным». Обычно он проявляется
у пианистов уже на самой ранней стадии обучения, выражаясь в особом,
«поющем» прикосновении к роялю.
Затем, по мере взросления пианиста и
его знакомства с искусством аккомпанемента, возникает некая, возможно
даже неосознаваемая, связь с вокальным исполнительством. Она выражается чаще всего в таком явлении, известном, впрочем, каждому музыканту, как «внутреннее пение». Но в данном случае речь идёт о ещё более ярком его проявлении, когда подлинный
аккомпаниатор во время исполнения
словно неслышно «поёт» вместе с солистом. Эту метафору можно понимать даже буквально, поскольку в этом
процессе большую роль играет физиологическая составляющая, вплоть до
активной работы голосовых связок,
особенностей дыхания и т. д. Таким
образом, пианист постепенно приобретает своеобразную «вокальную технику», которая, с одной стороны, делает его связь с певцами ещё более
неразрывной, а с другой – помогает
понять особенности профессионального функционирования человеческого голоса.
Представляется целесообразным
пояснить эту мысль одним примером

из уже упоминавшихся воспоминаний
пианиста и дирижёра Даниила Ильича Похитонова. Рассказывая о том периоде, когда он был студентом-пианистом Петербургской консерватории,
автор подробно описывает свои взаимоотношения с певцами и первые
опыты в качестве концертмейстера.
Нелишне будет напомнить, что в те
времена в учебной программе консерватории не было отдельного предмета
«концертмейстерское
мастерство»,
поэтому каждый студент получал «квалификацию» аккомпаниатора самостоятельно, в основном аккомпанируя
студентам-вокалистам, которые также
нуждались в них по причине отсутствия какого-либо штата концертмейстеров [6]. Одной из таких певиц-студенток была А. С. Бухштейн (студентка очень известного в то время профессора Каролины Ферни-Джиральдони2 (1839–1926)). Занимаясь с ней
подготовкой партии Лизы из оперы
П. И. Чайковского «Пиковая дама»,
пианист демонстрировал фальцетом
отдельные фразы. Совершенно не
ожиданно певица призналась, что
в процессе этих занятий она научилась «обращению с верхами». В ответ
на изумлённый возглас Д. Похитонова
(«но я ведь не занимался с вами постановкой голоса!») она ответила, что,
услышав те или иные фразы, спетые
фальцетом, ухватила манеру исполнения и «перевела её на головные ноты
сопрано» [7, с. 36–37].
Ещё одним примером, подтверждающим наличие такого рода связи,
является эпизод из воспоминаний

2
Личность этой певицы и скрипачки весьма примечательна. Будучи итальянкой по происхождению, она в рамках концертного сезона 1859/1860 года оказалась в России, где проходили её
выступления в качестве скрипача-солиста. На концертах в Петербурге ей аккомпанировал
А. Рубинштейн, а в Москве – Н. Рубинштейн. С 1895 по 1921 год К. Ферни-Джиральдони – профессор вокала Петербургской консерватории.
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солиста (баса-баритона) Мариинского театра Николая Филимоновича
Маркевича (1865–1912). Певец никак не мог выяснить, где пианист
учился петь («Где вы научились правильно “крыть” ми-бемоль?»). Услышав же, что Похитонов не получал
даже начальных навыков вокала, певец произнёс: «Странные вещи бывают на свете! Певцы годами бьются
над этой нотой, а здесь пианист даже
и не задумывается над тем, как и куда
направить полукрытое ми-бемоль…»
[7, с. 38].
Без сомнения, подобная «фортепианно-вокальная» одарённость была
одной из важнейших составляющих
музыкального таланта Ф. Блуменфельда. Проявлялось это и в его композиторском творчестве. В частности,
В. В. Стасов нередко хвалил его романсы, отмечая при этом, что «фортепианные вещи выходят у него несравненно слабее» [3, с. 127]. На первый
взгляд такое положение дел кажется
странным. Ведь Блуменфельд был,
прежде всего, прекрасным пианистом, и логично было бы предположить, что и его успехи в сочинительстве, в первую очередь, должны быть
связаны с произведениями для фортепиано. Но, очевидно, здесь сыграла
свою роль та особенность его музыкального дарования, о которой шла
речь выше: нерасторжимая связь пианиста с вокальной музыкой, с певцами. Впрочем, приходится признать,
что как вокальное, так и фортепианное творчество Блуменфельда-композитора не получило популярности
у исполнителей.
Несмотря на то что «концертмейстерская» одарённость такого уровня –
явление довольно редкое, необходимо
отметить, что чаще всего по профес
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сиональному уровню аккомпанемента
можно сделать вывод о степени общемузыкальной одарённости пианиста.
Спору нет, существуют музыканты, самой природой созданные для того, чтобы их мастерство ярче всего проявилось в концертмейстерском искусстве.
Нельзя также забывать о том, что любой хороший аккомпаниатор – в первую очередь хороший пианист. Однако
далеко не каждый талантливый пианист-солист может быть превосходным
концертмейстером. Но в то же самое
время уровень аккомпаниаторского мастерства часто может служить индикатором внутренней музыкальной одарённости исполнителя. Как говорил
Р. Шуман: «По аккомпанементу очень
хорошо можно судить о том, насколько
пробуждено и развито музыкальное чувство» (цит. по: [9, с. 495]). В связи с этим
интересно сравнить двух таких выдающихся исполнителей, как А. Рубинштейн и Ф. Блуменфельд. Оба – блистательные пианисты и не менее яркие аккомпаниаторы (подробнее об аккомпаниаторской деятельности А. Рубинштейна см.: [1, с. 51–58]). Тем не менее
при более глубоком изучении вопроса
становится ясно, что по своей природе
Антон Григорьевич был прежде всего
солистом, чья виртуозность и неукротимый темперамент всегда приводили
в восторг слушателей. Ф. Блуменфельд
же, в совершенстве владея роялем, всё
же ярче всего проявил себя (и как пианист, и как дирижёр) именно в качестве
аккомпаниатора. В частности, морской
офицер А. П. Молас (1859–1942), родственник певицы А. Н. Молас, в своих
воспоминаниях рассказывает, что
А. Н. Молас всегда выделяла среди своих аккомпаниаторов М. Мусоргского
(о его концертмейстерской практике
см.: [1, с. 59–78]) и Ф. Блуменфельда,
Музыкальное искусство и образование

131

Музыкальное исполнительство и образование

132

подчёркивая при этом, что А. Рубинштейн аккомпанирует хуже [10]. Очевидно, это обусловлено тем, что его дарование солиста было слишком ярким
для того, чтобы существовать в подчинённой, зависимой по самой своей природе роли концертмейстера.
Подводя некоторый итог рассмот
ренным аспектам аккомпаниаторской
практики Ф. Блуменфельда, следует
ещё раз отметить её уникальность.
Нельзя не признать, что речь идёт
о выдающемся явлении в истории
отечественной музыки. Не вызывает
сомнений, что его деятельность на
этом поприще стала предтечей появления в 30-х годах ХХ века отдельной
профессии «концертмейстер» и её великих представителей [6]. На протяжении своей жизни пианисту удалось
сотрудничать с самыми разными музыкантами, среди которых были выдающиеся артисты. Поистине невероятна его увлечённость концертмейстерским делом. Нередки были случаи,
когда в сопровождении Феликса Михайловича можно было услышать целые оперы. При этом слушателей неизменно поражало не только его аккомпаниаторское мастерство, оркестровое звучание рояля, но и превосходное знание музыкального материала. Так, например, музыковед А. Оссовский рассказывает, как ему приходилось слышать оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»,
А. Рубинштейна «Скупой рыцарь», а
также оперу А. Даргомыжского «Каменный гость» в исполнении Ф. Шаляпина, который пел один за всех персонажей «под восхитительное по художественности фортепианное сопровождение Ф. М. Блуменфельда»
[11, с. 43, 104]. Всё это позволяет говорить о том, что аккомпаниаторская
Музыкальное искусство и образование

деятельность Ф. М. Блуменфельда составляет отдельную, важнейшую главу
концертмейстерской истории и является значительным шагом на пути к её
дальнейшей эволюции и развитию.
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РАННЕБАРОЧНАЯ ВОКАЛЬНОИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
КАК НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОКАЛИСТА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
В. П. Фомина,
Московский государственный институт культуры
Аннотация. Статья посвящена решению проблем современной вокальной интерпретации на основе системного подхода к рассмотрению её феномена. Анализируется
понятие интерпретации, определяются инструменты её изучения и практической
реализации. Исполнительское искусство рассматривается как система, названная
автором «интерпретационной моделью», которая может стать инструментом для
создания вариативных индивидуальных интерпретационных версий исполнения музыки разных эпох. Модель состоит из взаимосвязанных компонентов, образующих
иерархическую структуру. В применении к вокальной музыке, в том числе и опере,
система трактуется как «вокально-интерпретационная модель». При изменении
эпохи или её отдельных периодов система получает реализацию в соответствующих
модификациях, в которых варьируются типологические характеристики структурных элементов модели. При работе с ранней итальянской оперой используется
«раннебарочная вокально-интерпретационная модель», включающая в себя аутентичные параметры. Данный подход может способствовать решению проблем современной вокальной интерпретации старинной итальянской оперы.
Ключевые слова: опера, раннее барокко, интерпретация, вокал, аутентичность, модель, вокальная методика.
Summary. The article is devoted to the solution of conteporary vocal interpretation problems on the base of the systemic approach to analysing the vocal interpretation phenomenon. There are also instruments of its learning and practical realisation defined. Performer
art is considered to be the system called by the author “interpretation model” that can become an instrument for creating various individual interpretation versions of performing
the music of different epochs. The model consists of interconnected components forming
the hierarchical structure. In the reference to vocal music including opera the model is defined as “vocal interpretation model”. If the epoch or its periods change, the system realizes
in corresponding modifications where typological characteristics of the model structure elements vary. While working at early Italian opera vocalists could use “early Baroque vocal
interpretation model” that have authentic parametres. Such an approach could be effective
in solving the problems of contemporary vocal interpretation of early Italian opera.
Keywords: opera, early Baroque, interpretation, vocal, authenticity, model, vocal approach.
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овременная российская концерт
но-театральная практика выявляет серьёзные недостатки в профес
сиональной подготовке вокалистов
при интерпретации произведений
различных эпох, особенно барокко.
Здесь можно обозначить две основные проблемы. Первая связана с тем,
что работа современного исполнителя с музыкальным текстом сводится
в основном к «техническому» разбору
вокальной партии. В педагогической
практике существует набор приёмов
освоения нотного текста, который
представляет собой выработанный
стереотип работы, ориентирующий
преимущественно на технологические приёмы. Кроме того, в системе
вокального образования не преду
смотрена специальная подготовка
в области старинного исполнительства, поэтому музыка XVII века исполняется зачастую в романтических традициях, на которых основана современная вокальная академическая школа. «Для исполнения итальянской оперы XIX века, вершиной развития которой стала вердиевская драма, требовался голос большей насыщенности,
мощи, красочности звука, особенно
в верхнем регистре, на который легла
основная нагрузка в кульминационных
моментах не только в арии, но и в речитативах», – отмечает Л. Ярославцева при описании исторических стилей
пения [1, с. 42]. Ту же вокальную технику педагоги и вокалисты обычно переносят и на исполнение произведений старинных мастеров. Данный подход является стилистически недостоверным. В результате вокальная интерпретация становится безликой и
невыразительной.
Одна из причин подобного положения видится в том, что существует
Музыкальное искусство и образование

крайне мало исследований в области
теории и практики исполнительства,
научно-методических разработок, которые могли бы составить объективную методологическую основу изучения музыкального текста в классе вокала. Разработать системный подход
при решении данных проблем можно
только в ориентире на понимание
сущности термина «музыкальная интерпретация».
В музыкальных энциклопедических изданиях «музыкальная интерпретация» (лат. interpretatio – истолкование, разъяснение) определяется
как «процесс звуковой реализации
нотного текста», при которой необходимо учитывать «многообразие исполнительских школ, эстетические
принципы и технологические приёмы исполнительства». Интерпретация предполагает и «индивидуальный подход к исполняемой музыке,
активное к ней отношение, наличие… собственной творческой концепции воплощения авторского замысла» [2, с. 214].
С точки зрения музыкальной психологии под интерпретацией музыкального произведения понимается
«творческое истолкование музыкального произведения и его воплощение
в звучании в соответствии с эстетическими принципами и индивидуальностью исполнителя» [3, с. 104]. Значит,
интерпретация произведения исполнителем существует в двух главных
аспектах – объективном и субъективном. Объективный аспект понимания
включает всю информацию, которая
с достаточной достоверностью раскрывает содержание произведения, воплощённое в литературном и нотном текстах, а также в имеющихся в нём ремарках, уточняющих характер исполне-
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ния. Субъективный аспект подразумевает проявление личностного отношения исполнителя к объективным данным о композиторском замысле и создание на этой основе собственной
трактовки произведения. Это проявляется, в первую очередь, в отношении
к авторскому тексту [4, с. 5].
Объективный аспект предполагает
реализацию вокальной интерпретации в эстетическом, культурно-историческом и стилевом контекстах. В работах по музыкальной эстетике рассматриваются особенности чувственнообразного восприятия музыки исполнителями и слушателями, связанные
с особенностями и закономерностями
музыкального языка в различные эпохи, манера исполнения. В исторических работах показаны тенденции исполнительской интерпретации музыкальных произведений в определённый культурно-исторический период
разными исполнителями. При исследовании стиля рассматриваются правила декодирования нотного и поэтического текста, типизированные исполнительские технологические приёмы в той или иной эпохе.
Функционирование исполнительской интерпретации музыки предполагает наличие нескольких условий
своего существования:
●● коммуникативной триады (Б. Асафьев): композитора, исполнителя и
слушателя;
●● музыкального произведения;
●● письменной, графической фиксации музыкального произведения;
●● содержательности произведения;
●● наличия «зоны композиторской
компетенции» и «зоны исполнительской компетенции» [5, c. 11].
Данные условия справедливы и
для вокального исполнительства.
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В качестве инструмента изучения
исполнительской интерпретации используется общегуманитарное понятие
«текстуальная стратегия». «Под текстуальной стратегией в музыкознании
предлагается понимать исторически
детерминированный метод кодирования композитором музыкальной информации и последующее декодирование созданного письменного текста исполнителем. При этом нужно учитывать характерную для эпохи систему
нотации, распределение элементов музыкальной ткани по зонам композиторской и исполнительской компетенций,
а также количественные и качественные характеристики музыкальных параметров» [Там же, c. 14]. В соответствии с этим принято различать старинную, классико-романтическую и
новейшую текстуальные стратегии.
Для барочной оперы характерна
старинная текстуальная стратегия. Музыкальный текст первой половины
XVII века, как известно, характеризовался значительной условностью и
свободой. К зоне композиторской компетенции в то время относились название, звуковысотность, метроритм, общая структура произведения и его характер. Система записи генерал-баса и
ритмического рисунка вокальной линии в произведениях эпохи барокко
отражали лишь общий характер арии,
зависящий от выражаемого аффекта.
При этом определяющей являлась
зона исполнительской компетенции,
в рамках которой был необходим выбор вокалистом адекватных художественно-технических средств: средств
выразительности, вокальных приёмов,
сопровождающего инструмента, особенностей исполнения каденций и пр.
Исходя из определений интерпретации и практического исполнительМузыкальное искусство и образование
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ского опыта, в целях упорядочения
процесса работы над музыкальным
произведением, исполнительская интерпретация представлена в виде системы, названной автором «интерпретационной моделью». Данная система
может стать инструментом создания
интерпретационных версий при исполнении музыки разных эпох и обозначена нами как вокально-интерпретационная модель.
Компоненты модели включают
в себя: эстетические принципы, определяемые идеалами и ценностями
эпохи; стилистические принципы,
формирующие комплекс характерных
композиционных и композиторских
признаков для выражения эмоционально-художественного образа произведения в соответствии с основными эстетическими установками; собственно вокально-исполнительские
традиции, определяющие средства
вокальной и сценической выразительности вокалиста. Все элементы активно взаимодействуют, взаимосвязаны и
взаимозависимы прямо или опосредованно и образуют целостную функ
ционирующую систему [6, c. 11].
По отношению к периодам эпохи
барокко «модель может иметь соответствующие модификации: раннебарочная, позднебарочная вокально-интерпретационные модели, вокальноинтерпретационная модель зрелого
барокко с типологическими различиями структурных элементов системы.
Многовариантность интерпретации
определяется изменениями отдельных параметров внутри структурных
элементов (темп, ритм, технические
приёмы, т. д.)» [Там же, с. 11–12].
В применении к эпохе раннего барокко модель может быть представлена в виде схемы (см. рисунок).
Музыкальное искусство и образование

Раннебарочная вокально-интерпретационная модель является инструментом изучения итальянской
оперы первой половины XVII века.
Все структурные элементы модели
имеют аутентичные типологические
характеристики в соответствии с парадигмой того периода, определяющиеся учением об аффектах Дж. Царлино и ранней теорией аффектов, основные положения которой сформулированы Р. Декартом (1618), дополнены и расширены М. Мерсенном
(1636), затем А. Кирхером (1650).
Художественный образ вокального
произведения определялся в рассмат
риваемый период господствующим аффектом произведения (принцип одноаффектности). Главная эстетическая
цель – выражение аффектов – в раннебарочной модели реализуется через
стилистические принципы, определяющие формирование оперного стиля
и, следовательно, комплекс исполнительских традиций того времени.
Оперный стиль в Италии первой половины сеиченто эволюционировал на
основе целостной стилевой системы
Monodia con basso continuo, определяя
становление флорентийско-мантуанской оперной традиции, римской и венецианской оперных школ, которые
отличались друг от друга видами интонирования, технологией исполнительства и некоторыми другими особенностями. Содержание эстетико-стилистических компонентов модели относится к зоне композиторской компетенции [7, с. 4].
Аффект как эстетико-стилевая основа интерпретации реализуется через
исполнительские
традиции.
В свою очередь, исполнительские традиции представлены вокально-сце
ническими средствами выражения
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Раннебарочная вокально-интерпретационная модель
Основные эстетические установки – выражение аффекта (страсти)

Стилистические принципы, реализующие эстетическую цель

АФФЕКТ
как центральная эстетико-стилевая категория, определяющая
художественно-эмоциональный образ исполняемого произведения

Вокально-сценические средства выражения аффекта

Вокальная дикция

мастерство

Средства выразительности

Вокальная техника
аффекта, которые включают в себя
несколько взаимосвязанных компонентов: вокальную дикцию, актёрское
мастерство исполнителя, музыкальные средства выразительности, вокальную технику. Каждый из них должен быть в той или иной мере аутентичным для реализации исторически
информированного подхода к интерпретации. Степень аутентичности зависит от глубины погружения вокалиста в исторический контекст.
Музыкальная эстетика раннего
барокко требовала особого внимания
к донесению слова, в котором заключался аффект. Создатели оперного
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жанра Я. Пери, Дж. Каччини, К. Монтеверди стали основателями новых
стилистических направлений в музыке первого десятилетия XVII века,
связанных со способами сольно-вокального интонирования эмоционально значимого слова. Они же
определили два основных типа интонирования – речитативный и ариозно-декламационный с элементами
кантилены [8, с. 25].
Дикция связана со словом, его чётким произношением в потоке вокальной речи и пониманием вокалистом
смысла текста. Являясь одним из
средств реализации аффекта, вокальМузыкальное искусство и образование
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ная дикция в таксономическом ряду
технологических компонентов модели занимает центральное место – через неё осуществляется взаимосвязь
между аффектом и выразительно-техническими средствами, на которые
она прямо влияет.
Наряду с темповыми, ритмическими, динамическими и прочими особенностями исполнения, сам певческий звук может выступать самостоятельным средством выразительности.
Грамотное владение основами техники bel canto позволяет оперному певцу изменять вокальные характеристики своего голоса для исполнения музыки разных эпох и стилей. В иерархической структуре вокально-интерпретационной модели вокальная техника является конечным звеном и может быть яркой и стилистически сбалансированной только при условии
эффективного
функционирования
всей системы.
Качество вокала непосредственно зависит от эмоционального состояния певца. Кроме осмысления содержания и структуры произведения,
певец должен представлять заложенный в нём образ, прочувствовать его,
что непосредственно влияет на характер певческого голоса: голосовой
аппарат сам интуитивно будет передавать переживаемые эмоции. Значит, образ, созданный воображением, естественно формирует вокальную технику. И наоборот, как показали исследования В. П. Морозова, по
изменению тембра, силы голоса, виб
рато, через активность артикуляции
звуков, время их произнесения наш
слух легко различает эмоциональное
состояние, в котором находится певец, даже если он поёт на иностранном языке, который мы не понимаМузыкальное искусство и образование

ем, поскольку язык эмоций является
универсальным [9, с. 155].
Таким образом, вокально-сценическая передача аффекта требует от исполнителя постижения музыкального
произведения в культурно-историческом контексте, широты и яркости самовыражения при решении целого
комплекса
художественно-исполнительских и технических задач. На
этой основе вокалист создаёт собственную интерпретационную версию вокального произведения, которая может быть многовариантной, но
ограниченной рамками традиций. Интерпретационные версии определяются особенностями донесения смысла художественного текста, эмоционального подтекста партии при помощи различных комплексов экспрессивных средств, приёмов вокальной
техники, разной степенью погружения в исторический контекст. Чёткость и близость артикуляции в совокупности с аутентичными средствами
выразительности и особенностями
звукоизвлечения определяют исторический исполнительский стиль.
Использование вокально-интерпретационных моделей открывает
широкие возможности как для исследования, так и для исполнения музыки разных периодов, оперных, композиторских школ, жанров и т. п. Проб
лемы, связанные с уровнем вокального исполнительства, могут эффективно решаться только с учётом всех составляющих в их взаимосвязи. На
этой основе становится возможным
последовательно и целенаправленно
работать над вокальной партией. При
возникновении проблемы легко определить, на какую составляющую нужно обратить особое внимание и вы
членить её для более детальной про-
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работки. В частности, вокальная дикция как компонент, имеющий сложную структуру, требует особого внимания и специальной методики, связанной с отдельными упражнениями для
укрепления артикуляционного аппарата, с упражнениями, направленными на освоение вокальной фонетики
языка исполняемого произведения,
с работой над вокальной орфоэпией,
над отдельными смысловыми словами
и художественным текстом в целом.
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«АРАБСКИЙ НАПЕВ» М. И. РОЙТЕРШТЕЙНА
КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ ПРИЁМОВ
В ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Е. П. Красовская,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье анализируется новаторский подход М. И. Ройтерштейна
к использованию элементов театрализации в инструментальной музыке при создании пьесы для фортепиано в четыре руки «Арабский напев». Приведены воспоминания композитора о процессе создания произведения и описаны основные приёмы, используемые автором для выражения художественной идеи. Показано, что, в силу непривычной слуху учащихся интонационной сферы музыки, органичного соединения
в пьесе музыки и элементов театрализации, для её исполнительского освоения необходимо использовать контекстуальный подход, включающий: ознакомление учащихся
с «биографией» музыкального произведения; раскрытие особенностей арабской культуры, в том числе характерных для неё музыкально-языковых средств выразительности; освоение исполнителями новых приёмов, необходимых для органичного воплощения в своей игре единения музыки и элементов театрализации. Особое внимание
уделяется раскрытию конкретных направлений работы преподавателя по формированию у студентов исполнительского арсенала полихудожественных (полимодальных) приёмов, способствующих полноценному раскрытию программного музыкального содержания, имеющего фольклорную основу.
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Ключевые слова: М. И. Ройтерштейн, пьеса для фортепиано в четыре руки
«Арабский напев», элементы театрализации в инструментальной музыке, художественно-ассоциативный метод, интерпретация, инструментальная подготовка музыканта-педагога.
Summary. An innovative approach by M. I. Roytershteyn to the usage of theatre elements
in the instrumental music in the creation of the duets piece “Arab melody” is considered
in this article. The composer memories on the creation process of the piece are given. The basic techniques used by the author for the manifestation of artistic integrity are described. It
is shown one must use the contextual approach in consequence of the unusualness of intonation music field for pupil hearing and the harmony combination of music and theatre
elements in the piece. The approach include: pupil disclosure with “biography” of the musical composition; disclosure of distinguishing features of the Arab culture such as its music
and language tradition expression; learning of new technologies needed for the translation
of the harmony combination of music and theatre elements in oneself execution. The particular attention is given to concrete directions of teacher work to form the performer polyartistic (polymodal) techniques of students. These techniques enable to show completely
the programmed musical content having the folklore basis.
Keywords: M. I. Roytershteyn, pianoforte duets piece “Arab melody”, theatre elements
in instrumental music, artistic and associative method, interpretation, instrumental
training of music teacher.
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Насколько обеднела бы культура ХХ века, если её лишить
всех хореографических интерпретаций небалетной
по происхождению музыки. <…> Не случайно многое,
вчера ещё не мыслимое в хореографическом прочтении,
сегодня может оказаться художественным открытием.
Т. А. Курышева [1, с. 32–33]

Обращаясь к творчеству Михаэля
Иосифовича Ройтерштейна, можно
отметить удивительную многогранность его таланта, который проявился в различных сферах профессиональной деятельности Мастера – композиторской, музыковедческой, пуб
лицистической, исследовательской,
педагогической. В многожанровом
композиторском наследии Михаэля
Иосифовича нашли отражение главные слагаемые его художественного
мировосприятия:
гуманистическое
начало, живое ощущение современности, утверждение высоких духовных
идеалов, любовь к человеку, внимание
к мировосприятию ребёнка, интеллигентный юмор…
Особая страница творчества Михаэля Иосифовича – сочинения для
фортепиано. В этой области композитором создано более 100 произведений (в том числе концерты для фортепиано с оркестром, сонатины, вариации, ансамбли, циклы фортепианных
пьес и т. д.), многие из которых звучали в исполнении видных музыкантовпианистов и были записаны на компакт-диски [2].
Интерес к изучению фортепианных произведений М. И. Ройтерштейна был всегда характерен и для практики профессиональной подготовки
учащихся в различных звеньях системы музыкального образования. Ис-

полнительское освоение эмоционально-образного мира пьес, в которых
запечатлён широкий круг настроений
и душевных состояний – от мягкой
мечтательности до искромётного
юмора, творческая интерпретация
присутствующих в них эпических, лирических, жанрово-бытовых, изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов способствуют решению целого спектра художественных и дидактических задач. Работа над фортепианной музыкой композитора обогащает тезаурус обучающихся, развивает их воображение,
фантазию, артистические качества, позволяет овладеть многими технологическими приёмами. Используемый автором для выражения художественного
содержания фортепианных произведений жанр миниатюры (многие пьесы
написаны композитором преимущест
венно в малых музыкальных формах)
делает их доступными для изучения учащимися с различным уровнем развития
музыкальных способностей и исполнительской подготовки.
Среди произведений Михаэля
Иосифовича обращает на себя внимание пьеса «Арабский напев» для фортепиано в четыре руки [3]1. Своеоб
разное преломление автором «восточного колорита», нашедшее отражение
в самобытности формы, фактуры, мелодических интонаций, свежести гар-

1

В сборнике «Фортепианная музыка для детей. Ансамбли», выпущенном издательством
«Композитор» в 2011 году, пьеса опубликована под названием «Арабская мелодия».
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монических приёмов, оригинальности музыкально-ритмического выражения, органичном вплетении в музыкальную ткань элементов театрализации, делает произведение ярким
образцом концертного репертуара
ансамблевого музицирования.
По мнению авторитетных специалистов в сфере музыкального образования, пьеса «Арабский напев» обладает высоким методическим потенциалом. «Предназначенная автором для
исполнения детьми, она может быть
интересна и полезна пианистам более
старшего возраста, включая студентов
вузов, – отмечает П. В. Анисимов. –
Творческая работа над пьесой познакомит молодых музыкантов с особенностями авторского вид
́ ения “темы
Востока”, позволит сформировать
в сознании современной молодёжи
представления об оригинальных нововведениях композитора в области гармонии, полифонии, ритмики, “фортепианной инструментовки”, активизирует поиск новых исполнительских
приёмов раскрытия музыкального содержания, выраженного столь полихудожественным способом»2.
По мнению солистки Белорусской
государственной филармонии, лауреата международных конкурсов, пианистки Т. Г. Старченко, «…пьеса “Арабский напев” с её неповторимым колоритом и необычной для академической фортепианной музыки формой
выражения удивительно созвучна современным тенденциям искусства
к синтезу и визуализации содержания
художественных произведений. Необходимость достичь в пьесе органичного сочетания музыкального и зримо-

пластического начала совершенно меняет взгляд на интерпретаторское пианистическое искусство в традиционном, классическом его понимании,
предъявляет особые требования к исполнителям. Осваивая произведение,
пианисты должны овладеть мастерством перевоплощения. Они должны
превратиться в музыкантов синтетического склада, то есть исполнителей, владеющих широким арсеналом артистических действий и приёмов, почерпнутых из различных художественных
сфер – пантомимы, пластики, теат
рального искусства. Думаю, что только
при таком подходе к произведению
может быть осуществлено полноценное раскрытие содержания»3.
Наблюдения за панорамой современного камерно-концертного творчества и тенденциями в сфере ансамб
левого музицирования, проводимые
автором статьи, свидетельствуют
о возрастающей популярности «Арабского напева» в среде молодых музыкантов, о желании активно включать
пьесу в программы своих концертов и
конкурных выступлений. Повышение
интереса к данному произведению и
стремление к его популяризации обусловлены, на наш взгляд, двумя важными особенностями «Арабского напева» – яркой образностью самого музыкального материала и заложенным
в нём потенциалом творческого исполнительского подхода к интерпретации. Рассмотрим подробнее каждую
из них.
Особенность, связанная с яркой
образностью пьесы и её неповторимым колоритом, обусловлена новаторским подходом Михаэля Иосифовича

2
Из беседы автора статьи с деканом музыкального факультета МПГУ, кандидатом педагогических наук, профессором П. В. Анисимовым.
3
Из беседы автора статьи с Т. Г. Старченко.
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к воплощению художественного содержания средствами фортепианного искусства. Используемые композитором
оригинальные приёмы выражения музыкальной идеи меняют представление об «Арабском напеве» как пьесе,
созданной в жанре фортепианной миниатюры. Обогащение средств художественной выразительности за счёт вовлечения исполнителей в музыкальнотеатрализованное действо приводит
к трансформации жанра фортепианной
миниатюры, превращает небольшую
по объёму пьесу в эффектное концертное синтетическое полотно, основанное на взаимодействии музыки и элементов театрализации. Такое содружество муз в рамках одного произведения
формирует впечатление о нём как
о спектакле для фортепиано в четыре
руки на обусловленную программой
тему. Полифоническое единство звука
и жеста, мастерски переданное в интерпретации пианистами-«лицедеями»,
производит на аудиторию сильное впечатление, оставляет в сознании слушателей яркий след.
Вторая особенность обусловлена,
на наш взгляд, широкими возможностями, предоставленными композитором для творческого подхода исполнителей к раскрытию художественной идеи произведения. Их реализация определяется желанием и способностью интерпретаторов стать универсальными художниками, творцами
музыкально-сценического
действа,
способными осуществить комплексную – музыкально-визуально-пластическую – интерпретацию сочинения.
Необходимым условием такого перевоплощения, по нашему мнению, является владение методикой освоения
музыкальных произведений на основе
контекстуального подхода, которая
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включает способы освоения исполнительских приёмов, направленных на
создание синтетического музыкальнотеатрализованного образа.
Анализ художественного феномена в аспекте контекстуального подхода, как известно, не ограничивается
выявлением его внутреннего содержания и особенностей наличествующих
в нём элементов. Изучение того или
иного феномена в аспекте контекстуального подхода гораздо шире. Оно
предполагает формирование в сознании некоего объёмного, «стереоскопического» представления об изучаемом феномене, направляет исследователя по пути выявления эстетической
природы объекта, его типологической и стилистической принадлежности, истоков и перспектив развития.
Такой подход подразумевает изучение
истории возникновения феномена,
установление его взаимосвязи с всевозможными внешними факторами и
явлениями [4]. Применительно к рассматриваемому в данной статье конкретному произведению – «Арабскому
напеву» М. И. Ройтерштейна – контекстуальный подход предполагает:
●● ознакомление учащихся с «биографией» музыкального произведения;
●● раскрытие особенностей арабской культуры, в том числе характерных для неё музыкально-языковых
средств выразительности;
●● освоение
исполнителями новых приёмов, необходимых для органичного воплощения в своей игре
единения музыки и элементов театрализации.
Рассмотрим более детально указанные особенности.
Ознакомление с новаторским подходом Михаэля Иосифовича к жанру
Музыкальное искусство и образование
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фортепианной миниатюры в аспекте
контекстуального подхода мы посчитали целесообразным начать с изучения «биографии» произведения, и
в частности истории его создания.
С этой целью мы обратились за разъяснением к самому композитору.
Из бесед с Михаэлем Иосифовичем мы узнали, что «Арабский напев»
был создан им в 1970 году. Импульсом
к его сочинению послужила мелодия,
напетая профессору одним из учеников его класса – арабским студентом
Ахмедом Субхи Рифаи из Халеба
(Алеппо), который обучался в то время на музыкальном факультете Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина.
Ахмед рассказал своему учителю
о том, что эту песню исполняют в различных странах Западной Азии и Северной Африки только арабы. Другие
народы её не поют4. Тем самым рассказ студента послужил основанием
для выбора названия фортепианной
пьесы, сочинённой позднее.
Стремясь узнать об особенностях
и своеобразии творческого подхода
Михаэля Иосифовича к интерпретации им народных музыкальных источников, мы обратились к композитору
с вопросом: «Оказали ли влияние на
процесс кристаллизации замысла
фортепианной пьесы, основанной на
национальных истоках, опыт и рекомендации, полученные в годы обучения от его консерваторских наставников – Михаила Ивановича Чулаки и
Николая Петровича Ракова?».
Обращая внимание на «неохватность» затронутой темы, Михаэль
Иосифович в своём ответе, тем не менее, постарался сформулировать ос-

новные направления творческого
подхода к освоению народных первоисточников, рекомендуемые Раковым
и Чулаки студентам своих классов:
«Учителя мои, конечно, немало сделали для того, чтобы выработать во мне
определённое отношение к фольклорному материалу. Прежде всего, они
предъявляли великолепные образцы
собственной работы с народной песней. У Ракова – это обработки марийских песен (думаю, эти “жемчужинки”
вам знакомы), популярная вокальная
миниатюра “Цвели, цвели цветики”;
у Чулаки – капитальный симфонический цикл “Песни и танцы старой
Франции” – с совершенно очаровательной Бержереттой... Главное, чему
учили и тот и другой наставники, заключалось в категорическом исключении предвзятого подхода, использования универсальных правил. Каждая
художественная задача должна решаться “эксклюзивно” и специально
отобранными средствами. В одном
случае достаточно чуть прикоснуться
к исходному материалу, в другом – необходимо его радикально переработать. Всё зависит от того, чего ты хочешь достичь. (“Надо уметь хотеть”, –
сказал как-то Чулаки на занятии.) Но
чего не следует делать, так это пытаться создавать учебные пособия для изучения музыки того или иного народа.
Композиторская работа отражает
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ автора о народной музыке, но НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
её как таковую. Испанские увертюры
Глинки – плоды его представления об
Испании, но это не испанская музыка.
Надеюсь, что вы далеки от того, чтобы считать “Арабский напев” арабской музыкой: уж слишком много

4
Здесь и далее ссылки на высказывания М. И. Ройтерштейна приводятся из бесед автора статьи с композитором.
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в ней “неарабского”. Хотя, конечно, и
кое-что арабское в ней есть».
В аспекте контекстуального подхода был сформулирован и следующий
вопрос: «Сопровождался ли процесс
сочинения музыки какими-либо внемузыкальными представлениями или образами (зрительными, поэтическими,
двигательно-пластическими или иными)?». Отвечая на него, Михаэль Иосифович заметил: «Представления, конечно, были, но достаточно пёстрые и
противоречивые. Первое представление – чисто звуковое, ритмическое,
“перкуссионное” и связанное с жестикуляцией, сопровождающей игру на
ударных инструментах. Второе представление – зрительное: движение каравана верблюдов в пустыне. Не знаю,
можно ли, сидя на верблюде, играть на
ударных, но в моём воображении это
как-то соединилось».
Поскольку «Арабский напев» относится к программной музыке, представлялось важным конкретизировать представления композитора о заложенной в данном произведении
программе, уточнить наличие в нём
«художественной подосновы» и определённой сюжетной драматургии. Михаэль Иосифович отметил, что «программность здесь не сюжетная, а изобразительная, картинная».
Принимая во внимание выясненные нами факты «биографии» музыкального произведения, перейдём к характеристике того новаторского подхода к трактовке композитором жанра
фортепианной миниатюры и средств
художественной выразительности, которые не могут не найти отражения
в методике освоения «Арабского напева» в классе фортепиано.
Произведение классифицируется
М. И. Ройтерштейном как «концерт-
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ная фортепианная пьеса, инструментальная обработка народной песни,
музыкальная картина, написанная
в свободной, куплетно-вариационной
форме с динамизированной репризой». Важнейшими слагаемыми «Арабского напева» выступают: «Тема – монодия с ритмическим аккомпанементом, написанная в форме периода неповторного строения с повторением
второго предложения, затем всё более удаляющиеся от темы вариации
(1-я – в той же тональности, “глинковская”, но с канонической имитацией
в верхнюю большую квартдециму;
2-я – со сдвигом в C-dur и мелодией
в дециму; 3-я – тонально неустойчивая, разработочная) и возвращение
к теме, основной тональности в репризе, но с иным – праздничным,
радостным – настроением».
Характерной особенностью пьесы
является её особый, острый, «пряный» восточный колорит, безошибочно угадываемый, что называется,
а рrima vista – с листа, c первого прослушивания. Своеобразие колорита
достигается в результате используемого композитором «достаточно свободного ладоритмического развёртывания мелодической линии, имеющей
свою специфическую диатонику, на
фоне строго остинатного ритмического сопровождения».
К
важнейшим
особенностям
«Арабского напева» можно отнести
также наличие в фортепианном произведении органично вплетённого
в музыкальную ткань своеобразного
«ритмического
аккомпанемента»,
имитирующего с помощью так называемых «звучащих жестов» (термин
К. Орфа) сопровождение темы партией ударных музыкальных инструментов, которая чётко зафиксирована
Музыкальное искусство и образование
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в нотном тексте с помощью специальных обозначений (см. пример 1).
Приведём также в качестве примера образец записи композитором ритмического аккомпанемента, предваряющего появление основной темы, и
характер их дальнейшего взаимодействия (см. пример 2).
Благодаря такому единению мелодии и ритмического сопровождения в виде хлопков, ударов и т. д.,
в сознании слушателей уже с первых
тактов звучания композиции воссоздаётся синтетический – музыкальный и одновременно визуально-пластический – художественный образ
арабской музыки с её своеобразным

инструментарием. Хотя заметим,
что сам композитор обратил наше
внимание на то, что «никакой конкретный арабский инструментарий
в виду не имелся».
Анализ авторского вид
́ ения художественного содержания показал, что
для успешного исполнительского освоения пьесы необходимо глубокое
погружение интерпретаторов в образный мир произведения, в контекст,
послуживший источником творческого вдохновения композитора. Таким
контекстом, на наш взгляд, может
стать знакомство исполнителей с особенностями арабской культуры, в том
числе с характерными для неё музы-

Пример 1. Обозначения, используемые композитором в тексте «Арабского напева»
для записи партии ударных музыкальных инструментов

146

Пример 2. Начальный фрагмент пьесы «Арабский напев» (такты 1–10)
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кально-языковыми средствами выразительности. Имеется в виду:
●● ознакомление с основными вехами в истории арабской культуры;
●● изучение арабских национальных музыкальных традиций, выявление специфических черт арабского
фольклора;
●● изучение
информации о системном (синкретичном) характере
арабской фольклорной культуры.
Погружение в контекст арабской
культуры будет способствовать формированию у учащихся представления о ней как о ярком, самобытном
явлении в истории мировой цивилизации, влияние которого распространялось далеко за пределы мусульманского мира. Сосредоточение на изучении арабской музыки как пласте культуры позволит выявить её корни; расширит представления о древних арабских профессиональных певцах-поэтах (шаирах), о песенных жанрах
арабской национальной культуры –
хида (караванные песни), хабаб (песни конников), её музыкальных инструментах – дуфф (маленький квад
ратный бубен), мизхар (примитивная
лютня с кожаной декой), ребаб (род
однострунной скрипки). Изучение
арабского национального музыкального искусства даст возможность вы
явить преобладание в нём вокальной
музыки, представленной, в первую
очередь, лирическими, трудовыми и
обрядовыми напевами, установить
его тесную связь с поэзией, господство в нём монодии.
Знакомство с литературой, освещающей различные аспекты национальной музыкальной культуры, прояснит
представление учащихся об особенностях арабской ритмики, народного мелоса, ладового своеобразия – опоры на
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особые 7-ступенные лады, в которых
наряду с основными звуками используются промежуточные интервалы –
коммы, составляющие менее 1/8 целого тона. При этом в центре внимания окажутся ладовые черты народной
музыки, которые во многом определили неповторимость интонационных
особенностей арабского певческого
искусства с присущим ему глиссандированием, обилием цветистой мелизматики (орнаментики), придающей
арабской музыке специфический оригинальный колорит [5].
Органичной частью исполнительского освоения пьесы в аспекте контекстуального подхода является также изучение информации о системном (синкретичном) характере арабской фольклорной культуры. Это позволит осознать в качестве единиц её
измерения целостные фольклорные
акты, действа и действия (ритуалы,
обряды в широком смысле слова).
В их структуре в органическом единстве выступают звук и слово, жест и
мимика, цвет и изображение, пение и
игра, рассказ, танец, драматизация и
т. д. Полученная информация направит интерпретатора на поиск адекватных методов анализа и воплощения
содержания изучаемого музыкального
образца, основанного на фольклорных национальных корнях.
Учитывая особую театральность,
получившую воплощение в «Арабском
напеве» М. И. Ройтерштейна, целесообразно включить в содержание обучения сведения об особенностях национального танцевального искусства
и специфике манеры исполнения музыки на арабских народных ударных
музыкальных инструментах. Теоретическое ознакомление с данной информацией будет наиболее эффективным
Музыкальное искусство и образование
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при использовании аудио- и особенно
видеоматериалов, в том числе размещённых в интернете.
Как уже отмечалось, ещё одним
направлением контекстуального подхода применительно к изучению
«Арабского напева» М. И. Ройтерштейна является освоение исполнителями новых приёмов, необходимых
для органичного воплощения в своей
игре единения музыки и элементов театрализации. Разработка такого рода
приёмов предполагает:
●● изучение
феномена програм
мности как «сознательной связи» инструментальной музыки с различными внемузыкальными способами художественного освоения мира;
●● исполнительский анализ средств
художественной выразительности произведения с точки зрения их новизны;
●● определение методических подходов к освоению новых исполнительских приёмов, направленных на
воплощение синтетического музыкально-театрализованного
художественного образа.
Как известно, работа над программным музыкальным образом подразумевает опору исполнителя на художественно-ассоциативный метод,
основанный на привлечении экстрамузыкальных факторов из смежных
видов художественного отражения
действительности. Использование
указанного метода способствует развитию образного мышления интерпретатора, расширению его ассоциативного фонда, формирует умение
строить процесс освоения програм
много музыкального феномена в контексте культурологических связей
с различными искусствами и жизненными коллизиями [6].
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Потребность
интерпретатора
выйти за рамки нотного текста в сферу «внемузыкального» обусловлена
поисками путей всестороннего раскрытия программной музыкальной
идеи. «Нельзя мыслить в области искусства, не обладая хотя бы схематичным мышлением в области архитектуры, скульптуры, живописи, мозаики, поэзии, прозы, балета и танца», –
утверждал Б. Л. Яворский [7, с. 567].
Именно такой подход исполнителя
способствует глубине проникновения в музыкальное содержание, наполняет исполнительское искусство
особым духовным светом, позволяет
ощутить в нём некий подтекст, резонирующий множеством эмоциональных обертонов.
Основной изюминкой освоения
«Арабского напева» в аспекте контекстуального подхода, как представляется, выступает органичное сочетание
дифференцированного исполнительского анализа всех средств музыкальной выразительности со специально
организованной работой по овладению полимодальными приёмами музыкально-визуально-пластического
воплощения художественной идеи.
Формированию исполнительской
модели интерпретации, направленной на воплощение синтетического
музыкально-театрализованного художественного образа, может, на наш
взгляд, способствовать:
●● ознакомление с литературой,
посвящённой вопросам взаимодействия театрального и музыкального
искусства [1], музыки и пластики [8];
●● знакомство с «системой звучащих жестов» К. Орфа и овладение методикой её применения [9];
●● анализ научных трудов С. М. Волконского, посвящённых системе вос-
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питания сценического жеста по методике Ф. Дельсарта [10];
●● изучение системы биомеханики
В. Э. Мейерхольда [11];
●● ознакомление
с опытом му
зыкально-пластического выражения
А. Дункан [12];
●● анализ и овладение основными
элементами искусства пантомимы по
системе Е. В. Марковой [13];
●● изучение рекомендаций К. С. Станиславского по достижению свободы
и выразительности движения [14];
●● изучение рекомендаций Ф. Листа по совершенствованию артистических способностей пианистов, моделированию сценического поведения и сценического имиджа музыканта-интерпретатора в процессе работы
над программным репертуаром [6].
Опытно-поисковая работа по проверке целесообразности и эффективности реализации в учебном процессе
этих теоретических положений была
проведена нами на музыкальном факультете Московского педагогического государственного университета
в 2014–2015 годах.
В дополнение к общепринятым
в фортепианной педагогике методам и приёмам работы были введены новые способы, направленные
на изучение «Арабского напева»
М. И. Ройтерштейна с позиции контекстуального подхода. Охарактеризуем более подробно те из них, которые
способствовали овладению учащимися новыми для них театрализованными способами воплощения синтетического художественного образа данного произведения.
Прежде всего необходимо отметить, что был разработан специальный комплекс упражнений на обретение физической свободы и вырази-
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тельности движения тела как «инструмента» невербального общения учащихся с аудиторией непосредственно
в процессе исполнения ими данной
фортепианной пьесы.
В ходе занятий осуществлялся поиск студентами осанки, естественного
и непринуждённого положения головы и рук, происходили отбор и закрепление необходимых мимических
приёмов, выражающих внутреннее
духовное состояние, обусловленное
содержанием музыки, но при этом не
выходящих за рамки допустимого
в классической, академической манере сценического поведения.
Особое внимание уделялось освоению студентами ритмического сопровождения в виде «звучащих жестов»,
в том числе их различных производ
ных вариантов. Освоение элементов
системы К. Орфа расширило тезаурус
студентов в области ритмической нотации, сформировало умение ориентироваться в ритмических партитурах различной степени сложности.
Одна из задач, которые решались
в процессе разучивания пьесы, была
связана с необходимостью выявить
с помощью жестов особенности ритмического рисунка как средства музыкальной выразительности. Для её решения
требовалось, чтобы жест соответствовал как общему характеру музыки, так и
особенностям развития художественного образа. Лишь в этом случае движения позволят выполнить художественную функцию имитации звучания ударных инструментов. Иными словами,
они будут выступать в качестве своеоб
разных «музыкальных» инструментов
полифонической музыкально-визуально-пластической партитуры.
Специальные упражнения были
направлены на формирование у стуМузыкальное искусство и образование
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дентов представления о том, какими
выразительными возможностями обладают различные «звучащие жесты»,
с помощью каких приёмов можно добиться изменения звука по силе, высоте, окраске (тембру). К примеру, при
освоении такого «звучащего жеста»,
как хлопок, образующегося в результате различных вариантов ударов рук,
студенты учились изменять характер
его звучания путём изменения широты замаха, площади соприкосновения
рук и степени их напряжённости. Выполнение упражнений позволило им
прийти к пониманию зависимости
тембровой окраски от используемых
приёмов и нахождению вариантов исполнения, наиболее соответствующих характеру пьесы.
Целенаправленное и систематическое выполнение упражнений помогло студентам овладеть широкой амплитудой «звучащих жестов», добиться политембровости ритмического
сопровождения и достичь в исполнении полифонического единства звука
и жеста.
Результаты
опытно-поисковой
работы были высоко оценены слушателями и членами жюри различных
музыкальных конкурсов. По мнению
самих студентов, используемая методика оказалась достаточно эффективной не только для полноценного
исполнительского освоения и сценического воплощения данного художественного содержания, но и положительно повлияла на процесс изучения других произведений программного репертуара. Учащиеся отметили, что освоенные ими приёмы
реализации контекстуального подхода к разучиванию и исполнению такого рода сочинений, по всей видимости, смогут найти применение
Музыкальное искусство и образование

в их дальнейшей педагогической работе с учениками.
В заключение хотелось бы отметить, что пьеса М. И. Ройтерштейна
«Арабский напев» представляет собой
яркий образец музыкального искусства второй половины ХХ столетия и
сохраняет актуальность для современной практики профессиональной подготовки учащихся в различных звеньях системы музыкального образования. Новаторский подход композитора к обогащению средств художест
венной выразительности за счёт вовлечения исполнителей в музыкально-театрализованное действо обусловливает необходимость поиска новых
технологий работы преподавателя
в классе фортепиано. Имеется в виду
их направленность на анализ и воплощение студентами в исполнении синтетического музыкально-театрализо
ванного образа на основе контекстуального подхода как отвечающего
природе данного явления.
Целенаправленное привлечение
в сферу современной фортепианной
концертной и педагогической практики пьесы «Арабский напев» Михаэля
Иосифовича Ройтерштейна будет способствовать формированию интерпретаторской культуры и разносторонней стилевой эрудиции будущих
музыкантов-педагогов, позволит ус
пешно решать стоящие перед ними
исполнительские и художественнопросветительские задачи.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ХОРОВОМУ ПЕНИЮ
ШКОЛЬНИКОВ В РОССИИ: С. В. СМОЛЕНСКИЙ
Т. Н. Батуринская,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. Россия – страна великих хоровых традиций. Ярким примером тому
является педагогическая деятельность С. В. Смоленского, деятеля русской музыкальной культуры и образования. Его музыкально-педагогическая концепция нацелена на воспитание учеников в национальных традициях русского хорового пения
и народного музыкального искусства. Свою педагогическую работу учёный строил
на идеях В. Ф. Одоевского, М. И. Глинки, А. Е. Варламова, Г. Я. Ломакина. Главная идея – формирование музыкальных способностей учащихся в процессе хорового
пения с включением приёмов народно-певческого искусства. Практическая работа
была направлена на возрождение массового народного пения и укрепление культурно-духовных связей между народами России. Разработанная С. В. Смоленским методика вокально-хорового обучения, применение оригинальных приёмов развития
голоса и слуха учеников – ценный опыт музыкально-педагогической работы учёного. Обращение к нему в настоящее время открывает не используемые ныне в хоровой практике ресурсы, расширяет возможности современного музыкального
образования.
Ключевые слова: хоровое пение, творческая деятельность, национальные традиции, фольклор, образование, музыкальное воспитание, методика.
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Summary. Russia is a country of the grand traditions of the choral singing, and a shining example of this is the pedagogical activities by S. V. Smolensky who was a musical cultural and education worker. His musical and pedagogical concept aims to train pupils
in the traditions of the Russian choral singing and folk music art. Himself work the scientist had put on ideas by V. F. Odoevsky, M. I. Glinka, A. E. Varlamov, G. Ya. Lomakin.
The main idea is a formation of musical abilities of pupils in the process of the choral singing with the methods of the folk singing art. His practical work aims to recover the folk mass
singing and to strengthen the spiritual and cultural links between Russia’s peoples. The vocal and choral training methodology developed by Smolensky, the use of original methods
of development of voice and ear pupils are a valuable experience of musical and pedagogical work of the scientist. The use of his experience at present opens unexploited resources
in the choral practice and enhances the possibilities of a modern musical education.
Keywords: choral singing, art activities, folk traditions, folklore, education, musical
training, methodology.
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С

овременные требования к музыкальному образованию школьников требуют расширения возможностей уроков музыки и творческой деятельности учителей-музыкантов. Рост
творческих тенденций в музыкальном
образовании стимулирует интерес
к активным видам музыкальной деятельности, наиболее ярким и действенным из которых является хоровое пение. Демократизм, доступность,
массовость и возможность проявления творческих сил абсолютно всех
учащихся позволяют хоровому пению
стать лидирующим в процессе музыкального обучения в школе.
К сожалению, в течение многих
лет музыкально-образовательные парадигмы подвергались резким изменениям, которые привели к смещению акцентов с исполнительских видов деятельности на аналитические. Музыкальное исполнительство школьников
на уроках ушло на второй план. Вместе
с этим квалификация учителей, владеющих навыками вокально-хоровой работы с детьми, стала снижаться, что,
в свою очередь, отразилось и на качестве хорового пения школьников. На
сегодняшний день наблюдается возрождение интереса к школьному хоровому пению и его преподаванию, что
свидетельствует о понимании роли вокально-хоровой деятельности в формировании духовного мира школьников, их музыкальной культуры и развитии творческих способностей.
Россия, страна великих хоровых
традиций, всегда лидировала в этом
виде музыкального исполнительства.
За многовековую историю развития
музыкальной культуры накопился богатейший опыт русского хорового пения. Поэтому задачей современных
учителей музыки является не только
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обучение детей пению на уроках, но и
творческое претворение этих традиций в своей педагогической деятельности. Достойным примером борьбы
за обновление содержания музы
кального образования школьников и
укрепления в нём позиций хорового
пения в России на рубеже XIX–XX
столетий может служить педагоги
ческая деятельность отечественных
педагогов-музыкантов.
Одним из наиболее ярких представителей общего музыкального образования в России последней трети XIX –
начала XX столетия является Степан
Васильевич Смоленский (1848–1909) –
выдающийся русский педагог-музыкант, энциклопедист, исследователь
древнерусского знаменного пения, колокольного звона и храмовой акустики, просветитель, деятель русской музыкальной культуры, реформатор музыкального образования в России.
Сферы его деятельности – музыкознание, просветительство, педагогика,
объединённые общей концепцией народности, суть которой заключается
в генетической взаимосвязи народной
крестьянской песни и древнерусского
духовного напева. Результатом взаимодействия педагогического опыта и теоретических обобщений С. В. Смоленского стала его концепция музыкального воспитания и обучения детей посредством хорового пения.
Степан Васильевич считал, что для
развития хорового пения в России необходимы три условия, на реализацию
которых и была направлена его музыкально-педагогическая деятельность:
1) широкое музыкальное просветительство;
2) создание системы обучения хоровому пению в школах и специальной
подготовки учителей-музыкантов;
Музыкальное искусство и образование
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3) создание учебно-методического комплекса, направленного на воспитание интонационно-слуховой культуры учащихся.
Главным для него являлось воспитание в учениках готовности к исполнительской деятельности, направленной на сохранение и продолжение
традиций народного музыкального
искусства. «…Вопросы о должной
доле изучения искусства в воспитании
нашего юношества должны считаться
имеющими большую важность для будущего России», – писал педагог в своих «Воспоминаниях» [1]. Тем самым
он подчёркивал социальное значение
хорового пения и исполнительства
для страны.
С. В. Смоленский утверждал: «Едва
ли кто может усомниться в том, что пение – важнейший предмет обучения
в школе» [Там же]. Педагог был убеждён, что хоровое пение есть наиболее
массовый и доступный вид музыкального образования детей, то есть развития их способности чувствовать и исполнять музыку. Он подчёркивал, что
комплексное развитие музыкальных
способностей наиболее эффективно
именно в процессе пения.
Позиции С. В. Смоленского в музыкальном образовании детей определялись не только его демократическими педагогическими взглядами, но и
опирались на традиции русского хорового пения и опыт выдающихся
русских педагогов-вокалистов и теоретиков вокального обучения –
В. Ф. Одоевского, М. И. Глинки,
А. Е. Варламова, Г. Я. Ломакина и др.
От В. Ф. Одоевского Степан Ва
сильевич воспринял и в дальнейшем
развивал идеи: об обязательности изу
чения хорового пения во всех учебных заведениях России; о художеМузыкальное искусство и образование

ственном осмыслении процесса пения во взаимодействии с развитием
интереса к музыке; о развитии музыкального слуха как основы воспитания, слышания и воспроизведения
звука; о единстве взаимодействия слуха, голоса и зрения в процессе пения;
о развитии музыкального мышления
учащихся.
От М. И. Глинки им были восприняты: концентрический способ обучения пению; установка на предварительную подготовку слуха к пению;
работа над кантиленой как специфической особенностью русской вокальной школы; выработка ровного по
силе звука голосоведения; способ вокализации на гласных звуках.
От А. Е. Варламова – личный вокальный показ ученикам и соединение правил пения с наглядным примером; осмысление и выразительность
вокального исполнения; развитие голоса от его примарных тонов.
От петербургской вокальной школы (А. Рожнов, Г. Ломакин, И. Казанский) С. В. Смоленский взял для обучения пению ориентацию на полноту,
звучность и мягкость детского голоса,
а для воспитания головного звука как
основного требования русской вокальной школы – вокализацию на букву «у».
Много сил и времени педагог-вокалист уделял специфическим качествам хорового звучания: разнообразию динамических оттенков, хоровому пианиссимо, стройности звучания
хора, филированию звука. Главной же
идеей С. В. Смоленского в процессе
вокально-хорового обучения детей
была педагогическая направленность
пения на формирование их музыкальных способностей. В технике обучения пению он считал важным избе-
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гать форсированного звучания голоса, использовать удобные тесситуры,
воспитывать навык кантиленного пения с использованием лирического
репертуара.
Особое внимание С. В. Смоленский обращал на сложность певческого процесса именно с позиций познания жизни, что требует напряжения
духовных и физических сил детей. Необходимыми условиями приобретения знаний он считал высокую концентрацию внимания учащихся, средний (оптимальный) темп введения
нового материала с учётом скорости
мыслительных операций учеников,
последовательность в изложении материала. Процессу познания учащимися жизни своего народа, её особенностей в музыкальном аспекте способствовал подбираемый им хоровой репертуар. Степан Васильевич включал
в него произведения, связанные
с историей Родины, с определёнными событиями, раскрывавшими
мироощущение народа, отражавшими
его обычаи и нравы.
Важный аспект хоровой работы
С. В. Смоленского с детьми – развитие
интереса в процессе хорового исполнительства. Заинтересованность детей в музыке, по его мнению, формируется на основе приобретённых знаний и её художественном (на детском
уровне) воспроизведении. В свою очередь, интерес к исполняемому произведению вызывает в детях определённые эмоции, которыми управляет на
уроке учитель. Так, интересный рассказ учителя об истории создания
произведения или особенностях исполнения народных песен рождает
у учеников желание эмоционально
окрасить и рельефно выделить те или
иные детали при исполнении. Воздей-
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ствуя на чувственную сферу детей
с помощью специально подобранного
репертуара и верно избранных методов работы с ним, Степан Васильевич
будил в детях эмоциональную отзывчивость на музыку. Умело сочетая на
уроках детскую заинтересованность
с эмоциональной отзывчивостью,
опытный педагог добивался максимальной выразительности в хоровом
пении своих учеников.
В вокально-хоровом обучении им
были использованы приёмы народного пения: вслушивание, припевание,
вокальная импровизация на основе
варьирования. Педагог применял также приёмы музыкально-стилевого обу
чения учеников, используя образцы
народной и классической музыки.
Практическую работу по обучению школьников хоровому пению
С. В. Смоленский вёл в двух школах:
в Казанской центральной крещёно-татарской школе при братстве св. Гурия
(1872–1889), где обучались дети 14 национальностей народов Поволжья,
Приуралья и Сибири, и в Татевской
сельской школе Смоленской губернии
(1886–1889), где учились дети русских
крестьян.
Работая учителем в Казанской
центральной крещёно-татарской школе
под руководством выдающегося русского учёного-востоковеда и педагога
Н. И. Ильминского, С. В. Смоленский
обучал пению, истории и географии
учащихся различных регионов России.
Школа Н. И. Ильминского фактически представляла собой оригинальный тип религиозно-просветительской школы, в которой непосредственная связь с народом осуществлялась через изучение церковного хорового пения и литературы на родных
языках (татарском, марийском, башМузыкальное искусство и образование
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кирском, чувашском и др.), о чём
С. В. Смоленский писал в своей книге
«В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе Н. И. Ильминского» [2].
Главной задачей учителя Смоленского и педагогов школы был подъём
культуры малых народов России до
высоты русской культуры через образование и укрепление духовных связей между русским и многочисленными народами России. В этой школе
постепенно происходило взаимопроникновение культур и образование духовных связей между русскими и народами восточных регионов страны,
предугаданное Н. И. Ильминским и
осмысленное С. В. Смоленским применительно к музыкальному воспитанию и образованию.
Главный смысл обучения – практичность, целесообразность, а также
способность учеников не только самим исполнять музыкальные произведения (по нотам и по слуху), но и
умение научить других (своих сверстников и взрослых) интонационно
правильно и выразительно исполнять музыку.
Необходимо заметить, что обучение в школе происходило на специально подобранном репертуаре, куда
входили народные песни на родных
языках учащихся школы, русские духовные песнопения, обязательные
для всех школ Российской империи,
фольклорно-музыкальный материал
(духовные стихи, варианты народных
песнопений и детского фольклора),
привозимый учащимися после летних
каникул. Весь фольклорный экспедиционный материал был отредактирован С. В. Смоленским с сохранением
специфики народно-ладового строя и
включён в школьные сборники хороМузыкальное искусство и образование

вого пения. Обязательное обучение
хоровому пению детей на родных языках, по мнению педагога, было исключительно важно для развития их самосознания и патриотизма.
Вторым направлением в деятельности С. В. Смоленского по обучению
школьников хоровому пению была работа в русской сельской школе. Краткие
летние периоды работы в этой школе
(1886–1889) под руководством профессора С. А. Рачинского (1833–
1902), создателя теории русской сельской школы, способствовали новому
осмыслению им проблемы обучения
детей хоровому пению.
В соответствии с педагогическими установками С. А. Рачинского,
в школе был введён художественноэстетический цикл предметов (пение,
литература, рисование), связанных
между собой общим тематизмом. На
уроке пения особое внимание уделялось народным песням, собранным
в этнографическом поиске самим учителем в окружающих деревнях. В совместной педагогической работе двух
учёных-педагогов укреплялась идея
возрождения народного массового пения посредством школьного образования и народной самодеятельности,
которую С. В. Смоленский понимал
как средство развития способностей
у детей к творчеству и саморазвитию.
Результатом многолетней учительской практики педагога стал его учебник «Курс хорового церковного пения», выдержавший семь изданий и
ставший основным учебником по пению в России вплоть до 1918 года [3].
Формы обучения хоровому пению
в системе С. В. Смоленского оставались традиционными, но наполнялись новым содержанием. Так, его
уроки пения с музыкально-историче-
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скими пояснениями расширяли познания учащихся в аспекте художественной культуры своей страны, будили их воображение, о чём писали
в своих воспоминаниях его ученики
[4]. Внеклассные хоровые занятия помогали совершенствовать вокальнохоровую технику и готовили учащихся к выступлениям, доставляя им эстетическое удовольствие. Открытые репетиции и концерты школьных хоров, по мнению педагога, были необходимы юным исполнителям для приобретения сценического опыта, чувства ответственности и навыков
артистизма.
Характеризуя музыкально-педагогические новации, введённые С. В. Смоленским в содержание музыкальных
занятий с детьми, необходимо отметить обучение школьников, начиная
с 1885 года, игре на элементарных музыкальных инструментах. В наши дни
исполнение определённых хоровых
сочинений детьми в сопровождении
их игрой на детских музыкальных инструментах прочно вошло в исполнительскую практику и всегда вызывает
у слушателей тёплое отношение
к юным артистам.
Практической реализации системы музыкального образования детей
в народной школе, как русской, так и
национальной, содействовала разработанная учёным оригинальная методика, направленная на музыкальное развитие учащихся в процессе их вокально-хорового обучения. Исходной позицией
методики был тезис о наличии музыкальных способностей у всех детей
без исключения. Отсюда – и необходимость их развития. С этой целью
С. В. Смоленский выделил разные
виды музыкальной деятельности: хоровое пение, изучение музыкальной
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грамоты и пение по нотам, игру на музыкальных инструментах. Ведущим
принципом в развитии музыкальных
способностей детей в системе учёного
было освоение учащимися музыкального наследия своего народа и способов применения знаний на практике.
Воспитание музыкального слуха
учёный выстраивал по схеме: овладение интонациями народных песен, далее – проведение параллелей с интонационным строем произведений русских классиков. На более высокой стадии развития музыкально-ассоциативного мышления учащихся подключалось изучение стилей, характерных для
определённых эпох и композиторов.
В практической певческой работе
педагог требовал точного интонирования и выразительного исполнения
музыкального и поэтического текстов
с предварительно расставленными логическими ударениями во фразах.
Петь нужно было ярко и темпераментно. В процессе разучивания для решения темпоритмических задач использовалось элементарное дирижирование (тактирование) самими хористами. Для работы над выразительностью текста педагог применял приёмы
мелодекламации в разных темпах. Для
развития гармонического слуха при
исполнении двух- и трёхголосных
произведений использовался оригинальный и ныне забытый приём –
пропевание всем хором каждой партии, а затем – пение по собственным
партиям хоровыми группами. Для
украшения хорового звучания педагог
использовал солистов, с которыми занимался особенно тщательно. Детский голос должен был звучать кристально чисто, нежно и трогательно.
В процессе пения дети должны были
внимательно вслушиваться в общее
Музыкальное искусство и образование
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звучание хора, одновременно слушая
себя и ближайших «соседей» по партии. Этим приёмом хормейстер добивался активизации внутреннего слуха
учащихся. Постепенному включению
в певческий процесс помогал приём
подпевания на нюансах меццо-пиано
и пиано. Для развития чистоты интонирования дети пели всю песню или
определённый фрагмент мысленно,
«про себя».
Как опытный хормейстер, С. В. Смоленский придавал особое значение
«вибрационным ощущениям» поющих и учитывал тембровое единство
при подборе голосов в партиях хора.
Для развития и закрепления слухового контроля начинающие певцы помещались среди «опытных». Создаваемая звуковая аура обеспечивала связь
голоса и слуха, способствовала концентрации внимания обучающихся на
точности интонировании.
Для обучения детей многоголосному пению С. В. Смоленский использовал две его формы – гомофонно-гармоническую и полифоническую подголосочного типа. В школьной практике применялись двух- и
трёхголосные варианты пения, причём педагог не разделял процесс обучения многоголосию на последовательные этапы, а работал параллельно с обеими формами. В качестве
спонтанного музицирования Степан
Васильевич применял приёмы сочинения подголосков и вокальной импровизации в виде варьирования мелодии народных песен, для чего требовался довольно высокий уровень
слухового развития учащихся.
Эффективными приёмами развития гармонического слуха учеников
были и такие, как смена партий при
коллективном исполнении (в резульМузыкальное искусство и образование

тате чего альты исполняли партию
дискантов и наоборот), исполнение
всем хором определённой партии (например, альтовой) без её участников.
Новационным в то время в практике
С. В. Смоленского было и обучение
детей пению на уроках по партитурам. Оно начиналось с прочтения одноголосной записи, изображённой на
одной строке, а затем переходило
к постепенному подключению второй
и третьей строк.
Таким образом, в процессе вокально-хорового обучения Степан Василь
евич стимулировал у своих учеников
как слуховые, так и зрительные реакции на важнейшие средства музыкальной выразительности.
В процессе вокально-хоровой работы с детьми С. В. Смоленский выработал определённые критерии звучания детского голоса, которых придерживался в течение всей своей педагогической работы. Достижению
таких качеств детского голоса, как
звонкость и полётность, звучность и
мягкость, преимущества головного
звучания, особая тембровая окрашенность (грудное звучание у альтов и
«серебристое, головное» с «флейтовым» оттенком – у дискантов), и была
посвящена его методика вокально-хоровой работы.
Постоянное внимание педагог уделял формированию вокально-хоровых навыков у школьников, особенно
технике вдоха, удержанию дыхания,
атаке и снятию звука и другим. Одним
из главных приёмов воспитания данных навыков он называл пение без сопровождения, позволяющее слышать
в чистом виде воспроизводимые звуки, корректировать их высоту, координировать голос и слух в процессе
пения. С. В. Смоленский приучал де-
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тей к ощущению свободы корпуса,
шейных и лицевых мышц, артикуляционного аппарата во время пения,
тренируя дыхательные мышцы. Применяя глинковский «концентрический» способ обучения пению, он начинал развивать детский голос с его
примарных тонов, постепенно расширяя диапазон вверх и вниз, но ни
в коем случае не злоупотребляя верхними звуками.
Для освоения техники дыхания,
особенно «цепного», педагог применял специальные приёмы: быстрый
бесшумный вдох – задержка дыхания – длительный выдох на счёт (1, 2,
3… до 10) либо пение «выдержанного» звука всей партией и постепенное
редуцирование звучащих голосов.
Упражнение применялось и в обратном порядке, то есть с последовательным подключением голосов к звучанию общей массы хора. Как уже указывалось, все хоровые навыки были направлены на выработку распевности,
кантилены как важнейшего качества
хорового пения. Распевное, выразительное пение было главным качеством
звучания
детского
хора
С. В. Смоленского.
Помимо заботы хормейстера о качестве звучания, много времени им уделялось работе над дикцией. Он требовал от своих учеников максимальной
выразительности каждой поэтической
фразы. Для совершенствования речевых навыков применялись шуточные,
весёлые попевки и песни в быстрых
темпах, исполняемые в соответствии
с жанром. Для освобождения лицевых
мышц использовалась артикуляция поэ
тического текста без вокального интонирования. Ещё одним эффективным
приёмом развития речевых навыков
в методике С. В. Смоленского было пе-
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ние «mezzo-voce» в быстром темпе, скороговоркой (или «читком») рифмованных текстов. Многократное повторение одного звука или аккорда опытный
учитель считал самой трудной и лучшей
школой для начинающих певцов. Тщательная работа над дикцией и смыслом
каждой фразы и в целом над поэтическим текстом произведения была характерной особенностью его работы с детским хором.
Перечисленные приёмы хоровой
работы С. В. Смоленского в определённой мере демонстрируют основное достоинство его методики – использование вокально-хоровых навыков как средства раскрытия содержания и художественной образности музыкальных произведений, их стилевого своеобразия.
На протяжении всей своей многолетней педагогической деятельности
педагог-музыкант систематизировал
и методически выстраивал правила
обучения хоровому пению школьников, где главным условием он называл всеобщность хорового обучения.
«…Петь всем детям без исключения», – убеждённо написал он в своих
«Заметках» [5].
Подводя итог обзора педагогического опыта С. В. Смоленского в сфере обучения школьников хоровому
пению, можно сказать следующее.
Обобщение опыта прошлого наглядно демонстрирует интерес отечественных педагогов-музыкантов к русскому хоровому пению как наиболее
эффективному и доступному виду музыкального исполнительства. Хоровое пение, в основе которого лежат
принципы русской вокальной школы,
выступает не только как процесс познания жизни учащимися, но и как
средство обновления содержания муМузыкальное искусство и образование
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зыкального образования. Исторические примеры музыкального образования в России свидетельствуют
о применении хорового пения в образовании как средства не только развития самосознания и патриотизма (при
обучении пению на родных языках),
но и активизации роста музыкальных
способностей школьников. На наш
взгляд, представленный в статье обзор музыкально-педагогических воззрений С. В. Смоленского и особенностей их претворения в педагогической практике указывает на необходимость и актуальность изучения музыкально-педагогического наследия учёного с целью продолжения и дальнейшего развития лучших традиций отечественной вокально-хоровой педагогики и исполнительства.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ НАСЛЕДИЯ РАХМАНИНОВА
В РОССИИ XXI ВЕКА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Т. В. Паршина,
Правление Рахманиновского общества России (Москва)
Аннотация. Статья посвящена давно назревшей проблеме создания единого цент
ра для изучения наследия С. В. Рахманинова – музея, института, специализированного издательства. Необходимо создать единую энциклопедическую базу сведений, генеральный свод информации, сделать доступными источники и провести
их опись, исправить многочисленные ошибки в опубликованных материалах, распространить научный метод освещения исторических материалов на все имеющиеся в настоящее время описанные факты. Жизнь и творчество Рахманинова, необъятный социальный круг его общения, разносторонний характер его деятельности, неординарные исторические корни обоих родов – по мужской и по женской
линии – всё это и многое другое даёт работу исследователям разных специальностей – от музыкантов, педагогов и поэтов до инженеров, языковедов и специалистов в области сельского хозяйства. Вывод: в России необходимо создать Рахманиновский музей и научно-исследовательский центр.
Ключевые слова: Рахманинов, образование, Новгород, С. А. Сатина, Тамбов, исследование, аристократический род, свод информации, музыкальное издательство,
источники, научный метод, мемуары, благотворительность, единый исследовательский центр.
Summary. the main topic of the article is the necessity of establishing in Moscow museum and the united center of research of the legacy of the great Russian composer, pianist
and conductor Sergei Rachmaninov. Still we don’t have the united encyclopedic code
of information about Rachmaninov’s life and art, his time and his surroundings, the list
of the world performers of his music, and many other pages of his creative works. There
a lot of mistakes in the published materials about Rachmaninov, we still don’t have possibility to reach many sources to get information. Rachmaninov’s life and art, enormous
circle of his contacts, varied way of his activities, his historical roots both from his father
and his mother lines could give endless themes for the scientific researchers in different
fields of the science – from musical historians, teachers and literature to engineers, linguists, and agricultural specialists.
Keywords: Rachmaninov, education, Novgorod, S. A. Satina, Tambov, research, aristocracy, code of information, musical publishing house, source of information, scientific method, memoirs, philanthropic, united center of research.
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еличие имени С. В. Рахманинова
не нужно доказывать и не имеет
смысла его оспаривать. Оно стоит
в одном ряду с именами Шекспира,
Баха, Гёте, Ломоносова, Пушкина,
Чайковского. Это великое достояние
русской нации, что хорошо понимает
движущая часть российского общества, его интеллектуальная элита.
Европейцы чтят великих представителей своих наций, создают их музеи, исследовательские институты.
В Бонне есть Дом Бетховена, в Лейпциге – музей Баха, в Будапеште – музей
Листа, в Варшаве – музей Шопена,
в Вене – музей Иоганна Штрауса,
в Зальцбурге – Моцартеум, в Бергамо – музей Доницетти… А в Москве до
сих пор нет музея московского музыканта Рахманинова. Повезло Скрябину: победившая революция позиционировала его как бунтаря и потому, из
соображений скорее чисто политических, а не художественных, учредила
Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина. Особенно важно
для новой власти было то обстоятельство, что он уже не мог согласиться
или не согласиться с новой идеологией и новым порядком, так как умер
в 1915 году.
Чтобы открыть в нашей стране музей великого человека, необходимы
три составляющие: желание граждан
страны, инициативная группа и финансовая поддержка государства или
меценатов. Для создания музея Рахманинова в Москве не хватает последнего фактора.
Граждане нашей страны, создавшие тридцать четыре года назад Рахманиновское общество, на деле доказали своё отношение к личности и
творчеству композитора. С 1981 года
Общество собственными силами проМузыкальное искусство и образование

водит международные конкурсы имени С. В. Рахманинова, собирает музейную коллекцию, поставило на частные средства три памятника Сергею
Васильевичу – в Москве, Тамбове и
в Великом Новгороде. Музей-усадьба
С. В. Рахманинова в Ивановке был
создан и получил государственный
статус благодаря титаническим усилиям группы энтузиастов во главе с профессором Московской консерватории В. К. Мержановым. Дом Сатиных
в Ивановке отстроен и обставлен внучатым племянником композитора
Ю. П. Рахманиновым. Ивановка расположена в 150 километрах от Тамбова и по русскому бездорожью труднодоступна. На родине Рахманинова,
в Старорусском районе Новгородской
области, деревень больше нет, земля
обезлюдела: зимой 1941–1942 года эсэсовцы выжгли несколько десятков деревень, включая поместье Рахманиновых Смёново (именно Смёново [1], а
не Семёново, как это можно увидеть
в целом ряде публикаций о Рахманинове, ибо такого географического названия нет ни на картах XIX века, ни
на современных картах!). В 1980-х годах всё население этих мест вывезли,
чтобы не проводить дороги и электричество, и теперь на карте можно
найти название «урочище Смёново»
(место рождения композитора), «урочище Дегтяри» (место, где стояла церковь, в которой его крестили), а на
земле – густой молодой лес и медвежьи следы. Также обезлюдела и земля
Онега, откуда семья Рахманиновых
уехала в Петербург.
Полное собрание сочинений Рахманинова выпускает частное издательство – «Русское музыкальное издательство». Государственной поддержки для создания редколлегии академи-
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ческого издания сочинений Рахманинова нет. Коллекцию для музея Рахманинова в Москве собирает Рахманиновское общество, коренные москвичи приносят в дар музею антикварное
имущество своих предков, которое
они могли бы выгодно продать. Рояль
Рахманинова, стоявший в его квартире на Страстном бульваре с 1913 по
1916 год, Обществу подарили профессора Московской консерватории
Е. Г. Сорокина и А. Г. Бахчиев.
В СССР 1950-х годов к творчеству и
имени Рахманинова государство относилось сдержанно, рахманиновские
проекты не поощрялись. Музыканты,
историки, поклонники творчества
композитора писали статьи, книги, музыканты включали рахманиновские
программы в свой репертуар, но всё
это делалось «против течения». Известно, например, что выдающегося
дирижёра Евгения Светланова в его
студенческие годы едва не исключили
из комсомола «…за пропаганду позднего творчества СВР». В последующие
десятилетия положение стало поне
многу меняться: удалось вернуть к жизни Первую симфонию Рахманинова,
но инерция пассивного отношения государственных чиновников к этому
имени сохранилась и по сие время.
За семьдесят три года, прошедшие
со дня смерти Рахманинова, ни в России, ни где-либо в мире нет необходимой энциклопедической базы; не все
источники доступны, нет их полной
описи. Многие источники утрачены
безвозвратно. В использовании и описании существующих источников
встречаются искажения, ошибки, поскольку далеко не всегда услышанная
в кулуарах информация обрабатывается научным методом. Часто подлинная информация подменяется скан-

4 / 2015

дальными историями – плодом воображения их авторов, не подтверждённым проверенными фактами, и это
приняло характер эпидемии, стало
серьёзной проблемой. Приведу лишь
один пример.
В последние несколько лет в биографической литературе о Рахманинове стал появляться рассказ о том,
что Любовь Петровна Рахманинова
страдала нервно-психическим заболеванием, чего Василий Аркадьевич не
мог вынести и потому ушёл из семьи.
Авторы, выпустившие со двора эту
«птицу», не потрудились проверить,
кто был первым рассказчиком и почему он это сделал, а также имел ли он
возможность находиться рядом с Любовью Петровной на протяжении по
крайней мере двух недель, поскольку
именно такое время продолжения её
приступов указывается в рассказе.
Сын Сергей ничего не упоминает
о болезни матери, для новгородцев и
петербуржцев эта история стала сюрпризом, значит, её корни надо искать
не здесь, а в Тамбовской губернии. Её
могли бы рассказывать сёстры Василия Аркадьевича, но они не гостили
в поместьях Рахманинова дольше нескольких дней и в их воспоминаниях
нет никаких намёков на нездоровье
Любови Петровны. Остаётся единственный источник – Василий Аркадь
евич, обладавший даром сочинительства, или, по выражению Софьи Сатиной, – фантазии.
Василий Аркадьевич, по воспоминаниям С. В. Рахманинова, пересказанным О. Риземаном (видимо, не всегда
в приемлемой для композитора стилистической редакции), редко бывал
дома. Он, как пишут все мемуаристы,
вёл рассеянный образ жизни, то есть
не работал, чтобы прокормить семью,
Музыкальное искусство и образование
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поместьями жены не управлял и всё
своё время проводил между игорным
столом и столом обеденным. Хозяйство вела Любовь Петровна. Муж наезжал к семье лишь затем, чтобы взять
денег и занять жену очередной беременностью (за пятнадцать лет брака
она родила шестерых детей).
Проиграв в карты и бильярд все
пять поместий жены, Василий Ар
кадьевич вывез её и пятерых детей
(одна дочь умерла в деревне) в Петербург – без гроша и крыши над головой, тотчас же бросил семью и ушёл
к другой женщине, где у него вскоре
родился сын. Две дочери Рахманиновых умерли в первые годы петербургской жизни, а мальчиков, кроме младшего, двухлетнего малыша, отдали
жить в чужие дома.
Поступок Василия Аркадьевича
многие осуждали, ему же хотелось
оправдаться перед друзьями и знакомыми, и он не видел иного способа,
кроме как обвинить жену. Он был
очень талантлив – и в музыкальных, и
в устных импровизациях. С. А. Сатина
писала: «Он часто фантазировал и
рассказывал необыкновенные истории, под конец сам начинал верить
в эти необыкновенные вещи. Мать
его не любила этого и называла это
“бахметьевщиной”» [2, с. 14]. Тамбовские родственники, гордившиеся своим аристократическим происхождением, презирали Бутаковых – новгородских дворян во втором поколении – по сословным причинам, а потому с лёгкостью приняли доводы
младшего сына и брата. Василий Ар
кадьевич был настолько обаятелен,
настолько любим окружающими, что
ему всё прощали.
Авторов сообщения, опубликованного в научном издании, не настороМузыкальное искусство и образование

жил тот факт, что психически больная женщина не могла бы управлять
пятью имениями, воспитывать шестерых детей и, преодолев амбиции
мужа, настоять на музыкальном образовании Сергея. Возможно, они не
знали, что Любовь Петровну похоронили в Новгороде с такими почестями, каких не был удостоен даже её великий сын: два километра священники и граждане Новгорода несли её
гроб на плечах от дома до кладбища.
И не за заслуги её сына, а за её собственные заслуги. Научные исследования должны учесть подобные обстоятельства и дать всему соответствующую оценку.
В современном рахманиноведении нет пока генерального свода информации, нет иконографии, летописи жизни и творчества композитора.
Имя Рахманинова окружают многочисленные мифы, и, что самое главное, нет координационного центра,
который бы имел материальные возможности для организации в единую
систему ещё доступных сведений, а
также мог бы нести научную ответственность за точность опубликованной информации.
Страдает не только рахманиноведение, но все мы как граждане России, которые не могут ни собрать, ни
передать новым поколениям всю полноту знаний о нашем великом соотечественнике без поддержки, прежде
всего со стороны государства.
Цель настоящей статьи – показать
те необозримые задачи, что стоят перед исследователями творческого наследия С. В. Рахманинова, и назвать
энтузиастов, учёных, профессионалов
академического уровня, которые продолжают исследовать доступные нам
рахманиновские материалы, как пра-
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вило, не требуя вознаграждения за
свой труд. Этот факт следует отметить
как рудименты классического русского воспитания, поскольку и в России
новые поколения уже воспринимают
имеющий место западный обычай –
ни шагу без оплаты.
Сейчас модно выражение «человеческий фактор». У Рахманиновского
общества человеческий фактор есть –
это специалисты-энтузиасты, работающие во всех направлениях науки о жизни и творчестве Рахманинова. Два года
назад молодая исследовательница из
Санкт-Петербургской консерватории
Марина Михеева опубликовала книгу
о своих находках в архивах СанктПетербурга, и в частности об обнаруженных ею правках в голосах Первой
симфонии Рахманинова, о чём прежде
никто не писал. Всем известна история провала симфонии: дескать, Глазунов, дирижировавший в концерте,
был пьян, оркестранты не выучили
своих партий и читали с листа. Партитуру Рахманинов тотчас же забрал, а
голоса остались на пультах оркестрантов и были сданы в архив. М. Михеева
увидела в листах всех партий обильные правки, сделанные разными почерками, вставки на отдельных листах,
соскобленные части оригинального
текста [3, с. 50–53]. В книге О. Риземана [4, с. 16] сообщается, что Рахманинов, услышав свою симфонию на концерте, с первых же тактов не узнал её.
Можно предположить, что находка
М. Михеевой – «бомба» в рахманиноведении, материал для дальнейшего углублённого исследования. Правки лиловыми чернилами в рукописи голосов
должны быть тщательно исследованы
и описаны.
Рахманиновское общество, его отделения в России, его друзья за рубе-
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жом, государственные музыкальные
учреждения собирают почитателей
С. В. Рахманинова на рахманиновские
конференции, симпозиумы и форумы, и диву даёшься, какую колоссальную работу выполняют исследователи! Жаль, что работы эти не доходят
до широкой публики, в том числе до
молодёжи.
Сформирован Учёный совет Рахманиновского общества, куда вошли
многие известные музыканты, учёныемузыковеды и композиторы. Одними
из первых следует назвать имена выдающегося пианиста Владимира Ашкенази, митрополита Илариона (Алфеева),
чья Литургия с успехом исполняется
в концертных залах уже не первый год,
а также ряд профессоров Московской
и Санкт-Петербургской консерваторий, в том числе – заслуженного деятеля искусств РФ В. М. Троппа, заслуженного деятеля искусств РФ Л. А. Скафтымову. В Совет вошли такие специалисты в области рахманиноведения,
как И. А. Медведева, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, действительный член
Международной академии информатизации; А. А. Наумов, специалист по
биографии и архиву СВР в Музее музыкальной культуры; английский рахманиновед Джеффри Норрис; немецкий
исследователь Йохан Хойслер. Существует большой круг специалистов,
которых можно назвать «рахманиновские люди», и среди них: В. Б. Валькова, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки РАМ
имени Гнесиных, сейчас занимается
составлением летописи жизни и творчества С. В. Рахманинова; Н. Ю. Тартаковская, главный эксперт по фондам Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имеМузыкальное искусство и образование

165

История, теория и методика музыкального образования

166

ни М. И. Глинки, которая, в частности, изучив архив З. А. Апетян, подготовила к публикации интересную переписку Е. Ф. Светланова с Б. П. Мендельсоном о проведении в СССР
100-летнего юбилея Рахманинова
в 1973 году; Г. П. Сахарова, специалист
по иконографии Рахманинова. Остались неопубликованными интереснейшие работы ушедшей от нас
Н. С. Востоковой и много других.
Поколение, которое было знакомо с друзьями и близкими родственниками Рахманинова, с выдающимися
исследователями его наследия, уходит. Осталось краткое мгновение в нашей истории, когда мы ещё можем услышать правдивую информацию и закрепить её на основе традиционного
принципа научного исследования:
правду, и только правду, и ничего, кроме проверенной и перепроверенной
правды. Сегодня, а не в туманном будущем следует объединить усилия многих людей разных специальностей и
разного общественного положения,
чтобы собрать и сконцентрировать на
родине композитора доступный исторический материал, пусть в копиях,
обработать его и сделать публичным
достоянием. В настоящее время широкой публике известны (и, к сожалению, закрепились в сознании) мифы,
слухи, большей частью бытового, низкопробного уровня, – и о происхождении его рода от ордынских завоевателей, и о безудержной неразборчивости в личных отношениях, и даже об
истеричности его темперамента. Рахманинов был очень замкнутым человеком, «застёгнутым на все пуговицы», о его личной жизни не проскальзывало наружу ни макового зёрнышка
информации. Но люди иногда любят
посудачить, особенно тогда, когда уже
Музыкальное искусство и образование

некому подать в суд по закону о защите чести и достоинства.
Создание в России координационного центра рахманиноведения предполагает тесную связь исторических
исследований с современностью. Такова, например, тема воспитания и
образования детей, как общего, так и
специального, и не только на примере
системы учителя Серёжи Рахманинова – Николая Сергеевича Зверева.
Ещё одна важная тема – благотворительная деятельность С. В. Рахманинова, который за двадцать лет пожертвовал (в пересчёте на современную стоимость денег) около двенадцати миллионов долларов, и не как
спонсор, а как добрый человек, любящий свою Родину. Известно, что своими регулярными продовольственными посылками он спас в буквальном
смысле этого слова от голодной смерти не одну московскую семью, совершенно незнакомых ему людей. Рахманинову платили большие гонорары,
но его наследники не получили в наследство ни изумрудных ожерелий, ни
средневековых замков, ни акций процветающих предприятий – только рукописи его великих произведений.
Темы исследований в области рахманистики неисчерпаемы. Они исходят от далёкой истории конца XV
века – от господаря Молдавии Стефана III Великого, времён правления Екатерины II, когда отличились два предка Рахманинова по отцовской линии,
получив от царицы новый герб рода со
словами «За верность и ревность», и
когда первому из Бутаковых за верную
воинскую службу царю и отечеству
было даровано дворянство и один двор
крепостных крестьян, до истории наследия Рахманинова в современном
мире. В этих исследованиях найдётся
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место учёным многих специальностей – филологам, историкам, искусствоведам, музыковедам, архитекторам, историкам в области русской промышленности, в области межнациональных отношений и многим, многим
другим. Они могут быть объединены
в Рахманиновском институте, или
центре, или музее, или доме – название
не важно! – на работе по гранту или
стипендии, по одной теме, утверждённой учёным советом, или по нескольким, с командировками или без них,
в России или за рубежом.
Нам не перенести в Россию скалы,́
на которой стоит Сенар, и могилы
с крестом, на котором выбито поанглийски «Сергей Рахманинов 2 ап
реля 1873 – 28 марта 1943». Но мы можем и должны скопировать и доставить в Россию все возможные документы. Многие документы, но далеко не
все, уже копировались ещё в прошлом
веке, во время поездок в США директора Государственного центрального
музея музыкальной культуры имени
М. И. Глинки Е. Н. Алексеевой и советского музыковеда, кандидата искусствоведения З. А. Апетян, позже – «Русским музыкальным издательством».
В 2012 году копиями музыкальных рукописей обменялись Всероссийское
музейное объединение музыкальной
культуры имени М. И. Глинки и Библиотека Конгресса США, но этого
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далеко не достаточно. В частности,
лишь малая часть документации об отправке Рахманиновым благотворительной помощи России скопирована, лишь малая часть этого материала
была зафиксирована и привезена
в Москву В. М. Троппом.
Наша прямая обязанность как
граждан России – создание общего,
глобального Свода информации о Великом русском гражданине и Музыканте Рахманинове.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ –
научный журнал, освещающий содержание и результаты научных
поисков отечественных и зарубежных учёных в сфере исследования
музыкально-педагогических проблем.

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи для публикации в журнале принимаются по электронной почте на адрес:

metod-musik@yandex.ru
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К рассмотрению принимаются научные статьи, посвящённые исследованию музыкально-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессионального
музыкального образования, объёмом до 1 а. л. Текст набирается в программе Word с расширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в основном тексте, 12 – в сносках:
сноски постраничные, ставятся с использованием функции «сноска» (ctrl+alt+f) в программе Word; межстрочный интервал – полуторный; все поля – 2,5 см; выравнивание
текста по ширине; расстановка переносов автоматическая. Знак сноски – арабская цифра
с верхним регистром, место установки знака сноски – перед запятой или точкой, но после вопросительного, восклицательного знаков, многоточия.
Статью завершает автоматически нумерованный библиографический список,
оформленный в полном соответствии с действующими государственными стандартами
и выстроенный в порядке обращения к источникам в основном тексте, а не в алфавитном порядке. Ссылки на используемую литературу в тексте оформляются указанием
в квадратных скобках порядкового номера источника в библиографическом списке,
данного в конце каждой статьи, и – в квадратных скобках (после запятой) – номера
страницы. Примеры: [17, с. 25], [3, с. 36]. Примечания к основному тексту делаются
постранично: нумерация автоматическая. Нотные примеры, схемы и рисунки создаются в специализированных компьютерных программах.
Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (но не с помощью табуляции или пробелов); интервал между абзацами – обычный, шрифтовые выделения – курсив, в случае
необходимости дополнительного выделения – разрядка (автоматическая, объём – 3 пт.),
заголовки статей – ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по левому краю; после заголовка – инициалы и фамилия автора/авторов курсивом, обычными строчными буквами: выравнивание – слева), подзаголовки – полужирный шрифт, кавычки – типографские («»), внутри цитат – обычные (“”), оригинальные названия художественных произведений – как русских, так и иноязычных – везде даются обычным шрифтом, с прописной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с прописной буквы, без кавычек. Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами (не цифрой),
также с заглавной буквы. Обозначения опусов не отделяются от названия запятой.
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.
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Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими буквами: h, G, a2.
Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – арабскими.
Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр, буквы
«О» вместо цифры «нуль» не допускается (как и наоборот).
Статья должна содержать аннотацию на русском языке (от 100 до 250 слов) и изложение основного содержания статьи на английском языке, список ключевых слов
даётся на русском и английском языках.
Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фамилию и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специальности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учёную степень, круг научных интересов, e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и
докторанты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руководителя/консультанта.
Редакция оставляет за собой право редактирования, не нарушающего смысла
статьи.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно совпадает с позицией редакции.
Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой информации,
цитат, ссылок и списка использованной литературы и источников.
Издание в настоящем сборнике материала, который был ранее помещён в другие
печатные или электронные издания, не допускается.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, невозможна без письменного разрешения редакции.
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