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О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
СМЫСЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМ
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С. А. Гильманов,
Югорский государственный университет,
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Российская Федерация, 628012
Аннотация. Статья посвящена смысловым сторонам музыки и му
зыкального произведения. На основе анализа теоретического и практи
ческого опыта, накопленного в музыкознании, психологии, педагогике
в исследовании смысла музыки, намечены способы ориентации музы
кального обучения и воспитания в общем образовании на формирова
ние и развитие смыслового отношения к музыке. Высказаны положения
о том, что музыка как вид искусства включает все его смыслы, свойства
и функции, имеет эмоциональное содержание, выражающее смысл дей
ствий, отношений, переживаний людей, а взаимодействие с музыкой
всегда включает социальное содержание: ценности, мнения, общепри
нятые значения компонентов музыкального «языка», что позволяет вно
сить в неё различные смыслы. Предложены такие способы формирова
ния и развития смыслового отношения к музыке, как: организация на
уроках музыки ситуаций смысловой встречи с произведением; обсужде
ние смысловых сторон отдельных произведений, творчества композито
ров и исполнителей; дискуссии о художественной ценности жанров,
творчества исполнителей, музыкальных инструментов; обсуждение сво
их музыкальных интересов, вкусов, переживаний. Автор подчёркивает,
что смысловая сторона музыки раскрывается через взаимопереходы
«чувственности – текста – смысла» при взаимодействии человека с му
зыкальным произведением и включена в процесс развития его духовно
го мира, а обращение к её смыслам возможно только при «строитель
стве» собственных смыслов создателями, исполнителями, слушателями.
Ключевые слова: смысл музыки, смыслы музыкального произведения,
способы формирования и развития смыслового отношения к музыке.
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Abstract. The article is devoted to the meaning aspects of music and musical
work. On the basis of the analysis of theoretical and practical experience
the ways of orientation of musical training and education in General education
on formation and development of the meaning relation to music are outlined. It
is stated that in the sense of music as an art form includes all its meanings,
properties and functions. It has an emotional content that expresses the meaning
of actions, relationships, experiences of people, and interaction with music
always includes social content: values, opinions, generally accepted values
of the components of musical “language”, which allows you to make music
different meanings. Suggested ways of formation and development of meaning
relationship to music are (1) organization for music lessons situations meaningful
meetings with the piece of music; (2) discussion of pieces, composers, performers;
(3) discussions about the artistic value of genres, performers, musical
instruments; discussion of musical interests, tastes, experiences of students, etc.
Author emphasizes that the meaning side of music is revealed through
the mutual transitions “sensuality – text – meaning” in human interaction with
the musical work was included in the process of development of his spiritual
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Введение
Не будет ошибкой сказать, что
для каждого человека успешное
овладение музыкальными богатства
ми, общение с музыкой как с искус
ством, развивающим личность, обога
щающим жизнь, необходимо, чтобы
музыка имела для него некоторый
смысл, чтобы человек мог осмыслен
но взаимодействовать с музыкаль
ным произведением. Более того,
можно в определённом отношении
сказать, что весь смысл самого музы
кального обучения и воспитания
в общем образовании может заклю
чаться в развитии способности обна
руживать и переживать смысл музы
кального произведения. Между тем,
при всём богатстве научного, методи
ческого, практического опыта, нако
пленного в области музыкального об
разования, смысловая сторона музы
ки и развитие смыслового отношения

к ней почти не затрагиваются. Му
зыкальные произведения – основная
форма существования музыки – не
наделяются в процессе обучения са
мостоятельным смыслом, не стано
вятся основным объектом освоения, а
играют роль иллюстраций, приме
ров, подтверждающих определённую
информацию о музыке. Поэтому
в большинстве случаев человек, изу
чавший музыку в школе, при встрече
с классическим произведением весь
ма похож на героя рассказа В. Набо
кова «Музыка»: «Для Виктора Ивано
вича всякая музыка, которой он не
знал, – а знал он дюжину распро
странённых мотивов, – была как бы
стрый разговор на чужом языке:
тщетно пытаешься распознать хотя
бы границы слов, – всё скользит, всё
сливается, и непроворный слух начи
нает скучать» [1, с. 394].
Что же нужно делать, чтобы для
учащегося музыка имела не только
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смысл явления, предназначенного
для отдыха, для развлечения, но и
стала тем явлением культуры, к ко
торому обращаются как к ценности,
позволяющей переживать высокие
чувства? Как помочь ученику приоб
рести «проворный» слух?
Цель статьи – на основе анализа
теоретического и практического опы
та, накопленного в музыкознании,
психологии, педагогике в исследова
нии смысла музыки наметить способы
ориентации музыкального обучения и
воспитания в общем образовании на
формирование и развитие смыслового
отношения к музыке. Для этого нужно
вначале проанализировать представ
ления о смысле как человеческом фе
номене, о смысле в музыке, о смысло
вом отношении к искусству и музы
кальному произведению.
Смысл музыки и смысл в музыке

12

Слово «смысл», используемое при
характеристиках отношений и дей
ствий человека к окружающему миру,
имеет в силу большого объёма и не
меньшего содержания весьма размы
тые границы: оно может обозначать
главное содержание чего-либо, отсы
лать к более широкому контексту су
ществования того или иного объекта,
определяющего место этого объекта
в некоторой целостности, указывать
на скрытое значение высказывания,
«просвечивать» в иносказании и т. д.
Предельно широкое его значение –
указание на то, «что это означает на
самом деле». Поэтому слово «смысл»,
когда к нему обращаются как к поня
тию в философии, социологии, линг
вистике, логике, психологии и т. д.,
всегда связано с определением сущ
ностных характеристик рассматрива

емого, с их значением для человека и
с его отношением к ним. Философ
ский подход к смыслу в различных
формах его проявления указывает на
эти общие черты: «Смыслами я назы
ваю ответы на вопросы. То, что ни на
какой вопрос не отвечает, лишено
для нас смысла» [2, с. 350] «Смысл
бытия есть всё то, что можно о нём
высказать, помыслить, почувство
вать, представить и т. д. То, что в нём
возбуждает нашу мысль, наши пере
живания, то или иное наше отноше
ние к ней, то и есть смысл» [3, с. 484].
При прямом обращении к понятию
смысла в зарубежной и отечествен
ной психологии отмечается, что смыс
лы всегда связаны с оценками, выяв
ляющими значимость явлений мира
и различных событий для жизнедея
тельности человека. Смысл – важ
нейшая сторона бытия человека, обу
словливающая его отношение к себе,
а осознание смысла существования
невозможно без учёта культурных
ориентиров, социального окружения,
текущих социокультурных и бытовых
событий. Смысловое отношение к че
му-либо – не пассивная реакция на
стимулы внешнего мира, это пережи
вание как результат самостоятель
ных, обусловленных собственной ак
тивностью человека действий; эмо
ции здесь – только одна из состав
ляющих. Смысл конструируется и
присваивается человеком через про
никновение в смыслы явлений и про
цессов мира, через схватывание в пе
реживании их структуры, целостно
сти, значимости для человека.
Понятие смысла применяется
всегда по отношению к чему-либо:
«смысл жизни», «культурный смысл»,
«личностный смысл», «смысл ситуа
ции» и т. д. При обращении к музыке
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и музыкальному образованию смыс
ловые характеристики зависят от по
зиции, с которой смысл рассматрива
ется: «смысл музыки», «смысл в музы
ке», «музыкальные смыслы», «смысл
музыкального произведения» и т. п.
Смысловая сторона музыкального
произведения не может быть рассмот
рена без обращения к общим подхо
дам к смыслу искусства, смыслу музы
ки, музыкальным смыслам. Смысло
вые стороны музыки в искусствозна
нии, музыковедении остаются одной
из актуальнейших проблем, попытки
решения которой породили множество
теоретических подходов и концепций, обнаруживающих смысл музыки
в символическом, формальном, ком
муникативном, деятельностном, семио
тическом и других характеристиках.
Остановимся только на тех взглядах,
которые явно связаны с выявлением
смыслового аспекта музыки.
Пифагорейцы, как известно, счи
тали смыслом музыки выражение
жизни вселенной в числовой форме,
сторонники «абсолютной музыки» –
свободную игру с формой, символи
сты – символизацию чувств и т. д. Со
временные западные исследователи
ищут смысл музыки в «воображаемой
интроспекции», «как бы» репрезенти
рующей определённый сюжет музыки
[4], в имитации и в чувствовании [5],
в связи музыкального и внемузыкаль
ного смыслов, основанной на концеп
туальной природе законов красоты [6]
и т. д. Близкой и к деятельностному и
социально-коммуникативному подхо
ду является «перформативная» кон
цепция музыкального смысла А. Чан
га [7] (основанная на теории «перфор
мативных высказываний» Дж. Л. Ос
тина [8]), по которой музыка является
перформативным высказыванием и

её смысл может быть понят только
способами, которые глубоко контек
стуальны (как социально, так и струк
турно): пропитаны человеческими
практиками, и именно человеческие
практики не только производят музы
ку, но и производятся ею на основе её
коммуникативных возможностей [7].
Ф. Доррел, посвятивший своё исследо
вание определению «музыкальности»
как сущностному свойству музыки,
приходит к выводам, что музыкаль
ность является воспринимаемым
атрибутом речи, улавливаемым «кор
тикальными картами» мозга, музы
ка – это информация, эффектами по
лучения которой в виде прослушива
ния музыки являются эмоции и удо
вольствие, что и объясняет её сущ
ность [9]. Е. Шуберт предлагает пони
мать музыку «как слуховой стимул,
основная функция которого состоит
в том, чтобы доставить удовольствие
слушателю», что обеспечивается на
субличностном уровне, когда нервные
центры неудовольствия ингибируют
ся, «позволяя активировать богатые и
многочисленные воспоминания и эмо
ции, которые… переживаются на лич
ностном уровне» [10, с. 63].
В отечественном музыкознании
широкое применение нашёл подход
к смысловым сторонам музыки, сфор
мулированный в теории Б. В. Асафье
ва об интонации [11]. Учёный видит
в ней социально значимый феномен,
составляющий смысл музыки (в отли
чие от Б. Л. Яворского, который рас
сматривал интонацию как внутрен
нюю значимость элементов музыки,
как раскрытие «выразительной воз
можности звуковой ячейки» [12, с. 35]).
Интонация, согласно одному из опре
делений Б. В. Асафьева, – «явление
или “состояние тонового напряжения”,
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обусловливающее и “речь словесную”,
и “речь музыкальную”» [11, с. 355],
включает в себя «мелодийные образо
вания», «зёрна-интонации» и др. По
мнению М. Ш. Бонфельда, смысловая
сторона музыки заключена в художе
ственной речи: «именно она и есть
суть произведения искусства, она –
его квинтэссенция; в художественной
речи любая деталь приобретает смысл
в художественном целом и не может
быть без ущерба заменена иной» [13,
с. 43]. Ю. Н. Бычков, считая, что смысл
в музыке – это отражение внутренней
жизни человека, подчёркивает его ва
риативность: «Это обусловлено самой
его природой и, в частности, способа
ми фиксации. Отсутствие однозначно
определённого денотата, приоритет
коннотативных, всегда размытых зна
чений, зависимость смысла от субъек
тивного переживания звуковых струк
тур, определяемого состоянием чело
века, воспринимающего музыку (с од
ной стороны, речь идёт о состоянии
музыкального сознания человека, сте
пени и характере его развития; c дру
гой стороны, о текущем психическом
состоянии слушателя) – всё это опре
деляет смысловые различия каждого
конкретного слышания музыки и её
“понимания”» [14, с. 18]. И. С. Стогний
говорит о смыслообразующих свой
ствах музыкальных коннотаций как
локальных составляющих общего
смысла и выделяет коннотации ин
троверсивной семантики (динамичное
становление мелких текстовых эле
ментов и их прорыве из «теневой»
структуры в «поверхностную») и кон
нотации экстраверсивной семантики,
с которыми и связывает смыслы про
изведения. Коннотационные концеп
ты, проявляющиеся в линии превра
щения «теневой» структуры в «поверх

ностную» становятся явной смысловой
идеей произведения, а коннотацион
ные концепты, изначально несущие
в себе «образ скрытого смысла» (кон
цепты тишины, молчания, молитвы)
«сохраняют статус глубинного симво
ла, путеводной внутренней идеи.
Смысл как таковой и внутренний
смысл сливаются воедино» [15, с. 48].
Отечественные психологи, рас
сматривающие проблемы психоло
гии искусства, музыкальной психо
логии, подчёркивают социальное со
держание всех смыслов искусства,
обращённое к смыслам личностным,
и само содержащее в себе смысл.
А. Н. Леонтьев отмечал, что искус
ство – «та единственная деятель
ность, которая отвечает задаче от
крытия, выражения и коммуника
ции личностного смысла действи
тельности, реальности» [16, с. 237].
А. А. Леонтьев подчёркивает: «Музы
ка начинается там, где… пережива
ние используется для целей закре
пления и передачи социально зна
чимого содержания, хотя это содер
жание не является непосредственно
предметным… не эмоция “делает”
музыку: музыка “делает” эмоцию»
[17, с. 336]. В музыке, «будучи вопло
щено в художественной форме, ины
ми словами, эстетизировано, смысло
вое содержание получает как бы об
легчённый доступ в глубины созна
ния и подсознания реципиента, ми
нуя всевозможные психологические
барьеры, охраняющие стабильность
нашей картины мира» [18, с. 429].
Можно отметить, что при глубо
ких различиях всех мнений о смыс
ле музыки общими положениями
в них являются следующие:
●● в смысловом отношении музы
ка рассматривается как вид искус

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Т. 7. № 4. 2019. 						

MUSICAL ART AND EDUCATION
VOL. 7. № 4. 2019.

Методология педагогики музыкального образования
ства, включая все его смыслы, свой
ства и функции;
●● она имеет эмоциональное со
держание, выражающее смысл дей
ствий, отношений, переживаний лю
дей, то есть их душевный мир, при
этом средства выражения и понима
ния смыслов в музыке всегда связа
ны с чувственной и интеллектуаль
ной сферами психики;
●● взаимодействие
с музыкой
имеет социальное содержание: цен
ности, мнения, общепринятые значе
ния
компонентов
музыкального
«языка», что позволяет вносить в му
зыку различные смыслы.
Смыслы, таким образом, суще
ствуют и в самой музыке, и в её свя
зях с индивидуальной и социальной
жизнедеятельностью людей, и в отно
шениях людей к самой музыке. Одна
ко все высказанные суждения и выво
ды, сделанные на их основе, не позво
ляют раскрыть пути воспитания спо
собности переживать смысл музыки.
Важнейшим из таких путей являет
ся, на наш взгляд, организация смыс
лового взаимодействия участников
процесса образования с музыкальны
ми произведениями – формой и спо
собом существования музыки, где со
четаются и обобщённость смысла са
мой музыки, и уникальность, единич
ность смыслов произведения. Остано
вимся на смысловых сторонах музы
кального произведения.
Смыслы музыкального
произведения
Музыкальное произведение как
целостный художественный объект
всегда содержит чувственный (сен
сорно-эмоциональный – непосредст
венное переживание свойств звуко

сочетаний), текстовый (система орга
низации звуков как знаков, форма
произведения) и смысловой (вну
тренний мир произведения, его связь
с внешними ценностями культуры)
«слои», через которые и происходит
взаимодействие человека и произве
дения. Если выражаться метафори
чески, лад и ритм – «скелет» музыки,
тембры, краски звуков – его «муску
латура», а смысловое содержание
музыкальной речи – «нервная систе
ма» произведения, обеспечивающая
его подлинную жизнь в культуре.
Сложность понимания смысловой
стороны произведения обусловлена
несколькими обстоятельствами. Вопервых, каждый из этих слоёв «отра
жается» в других, участвуя в их ак
туализации при звучании музыки:
чувственный слой включён в тексто
вый как средство, образует «чувствен
ные» смыслы, указывающие на ха
рактер переживания хода произведе
ния; текстовый слой основан на зна
ках, материал которых чувственен, а
сочетание содержания и формы тек
ста выражает определённый смысл
самого текста; смысловой слой – от
зыв на чувственные и текстовые «на
мёки» и «призывы», ведёт к целостно
му осмыслению произведения, к вне
музыкальным личностным и куль
турным смыслам. Во-вторых, при со
отнесении с личностными и социо
культурными смыслами, связанными
с ценностями, в произведение вносят
смыслы его создатель, исполнитель,
слушатель, что обусловливает чрез
вычайную текучесть, игру относя
щихся к нему смыслов. Наконец,
в-третьих, само бытие произведения
в его социокультурном существова
нии, история такого бытования наде
ляют его событийными и ситуативны
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ми контекстными смыслами, прямого
отношения к сущности произведения
не имеющими.
Эти обстоятельства обусловлива
ют то, что нужно говорить о внутрен
них и внешних смыслах музыкаль
ного произведения. Система вну
тренних смыслов строится на основе
внутренней связности его структур
ных компонентов, завершённости.
Внутренние смыслы при взаимодей
ствии с незнакомым сочинением воз
никают в ходе объединения воспри
нимаемых звукосочетаний в целост
ные и сравнительно простые струк
туры в виде абстрагированной от
ощущений смоделированной струк
туры. Эти смыслы – введение в по
нимание произведения. Оно может
осуществляться неосознанно в силу
простоты структуры, краткости эле
ментов, яркости тембров, явной при
надлежности к жанру и виду «обслу
живаемых» ситуаций и т. п. Эта вну
тренняя смысловая система уже
имеет эстетические свойства в виде
осмысления пропорций, сочетаемо
сти, хотя и лишена нравственного
измерения: движение от частей к це
лому содержит только переживание
чувственных слов звуков и созвучий,
строение фразы, позывы к утяжеле
нию и облегчению, к подъёму и спу
ску, к «геометрической» правильно
сти фраз, к длению и завершению.
При взаимодействии с подлинным
творением искусства смыслообразо
вание не останавливается на чув
ственном впечатлении: продолжает
ся «достройка» его смысла, его фор
мы, возникает обратное влияние
смыслов на чувственность, на интел
лектуальное постижение музыкаль
ного текста, и вновь осуществляется
«угадывание», достройка целостно

сти произведения и смыслов (куль
турных, авторских, «для себя»). Ин
теллектуальные компоненты смысла
возрастают при осмыслении сложно
го языка классической музыки, при
укрупнении формы, когда объектом
внимания становятся жанровые и
стилевые свойства темы, части сочи
нения, осмысление их соотношений.
Тем самым внешние, разомкну
тые к человеку и культуре смыслы
произведения имеют более сложную
структуру, они возникают в резуль
тате работы сознания, работы, кото
рую Л. С. Выготский называл эстети
ческой реакцией: «противочувствие»
при осмыслении материала и формы
произведения приводит к яркому
смысловому переживанию, «эстети
ческой реакции» – катарсису [19].
Мы считаем, что эстетическая реак
ция относится к его внутренним
смыслам, а внешние смыслы вопло
щаются в реакции художественной:
эстетические характеристики – пере
живание гармонии красоты мате
риала, формы, способа исполнения,
а художественные – переживание за
вершённости, целостности произве
дения искусства, возникают не от
собственных психических состояний,
не от красоты природы, а от глубин
ных культурных смыслов произведе
ния. Уже появление определённого
отношения к музыкальному объекту
как к символу, осознание его связи
с социально значимым состоянием,
явлением – начало смыслового освое
ния музыки: от простого чувствен
ного отношения «нравится – не нра
вится» совершается переход к смыс
ловому отношению «значимо – не
значимо» для меня и для людей.
Внешние смыслы, в которых можно
выделить личностные (отнесение
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определённого музыкального произ
ведения к ценностям собственной
жизни), социальные (отражение
в нём «злободневных» тем, связан
ных с текущей общественной жиз
нью), культурные (переживание об
ращения сочинения к человеку как
к представителю определённой и об
щечеловеческой культуры) и даже
смыслы контекстные, возникающие
в ситуациях непосредственного взаи
модействия с произведением, имеют
духовный, нравственный смысл.
Соединение смыслов внутренних
и внешних ведёт человека к созда
нию художественного образа, в кото
ром интегрируется чувственный
«центр» соединения психики и про
изведения искусства при его созда
нии и восприятии, объединяются его
текстовые и смысловые стороны, ди
намика взаимодействия его сторон
(«слоёв») и психики, характеристик
осознанности и неосознанности, зве
нья такого взаимодействия и др.
Дж. Блэкинг подчёркивает: «По
скольку музыка является человече
ски организованным звуком, она вы
ражает аспекты опыта отдельных
людей в обществе. Отсюда следует,
что любая оценка человеческой му
зыкальности должна учитывать экс
трамузыкальные процессы и что они
должны быть включены в анализ
музыки. Ответы на многие важные
вопросы о музыкальной структуре
могут быть не совсем музыкальны
ми» [20, с. 89]. Внешние смыслы му
зыкального произведения, являюще
гося системообразующим объектом и
предметом музыкальной деятельно
сти, обеспечивают его открытость че
рез форму и содержание социокуль
турным и личностным смысловым
интерпретациям.

Таким образом, можно говорить о
системе музыкальных смыслов, кото
рые возникают при взаимодействии
человека с музыкальным произведе
нием. Их «ансамбль» и образует его
собственно смысловую сторону, имею
щую ценностно-духовное содержа
ние, через которое происходит соеди
нение культуры, произведения, че
ловека. Смыслы сочинения открыва
ются человеку, когда у него сформи
ровано смысловое отношение к му
зыке – интенция к пониманию, ин
терпретации (иногда почти не осоз
наваемая), ведущая к пониманию и
переживанию «ансамбля» смыслов
музыкальных произведений. Музы
кальный смысл, имеющий эстетиче
скую природу, приобретается через
соединение целостностей сочинения
и впечатления, а не через логиче
ские операции, в которых это слия
ние оценивается. Через иные, нему
зыкальные, знаковые системы музы
кальный смысл соединяется с куль
турными и личностными смыслами.
Педагогические условия
развития смыслового отношения
обучающихся к музыке
Предлагаемый нами подход к ха
рактеристикам смыслов музыкаль
ного произведения обязывает ука
зать на несколько обстоятельств,
связанных с развитием смыслового
отношения к музыке в процессе вос
питания и обучения.
Во-первых, это необходимость
обращения внимания на форму музыкального произведения, разворачивающуюся во времени, измеряемую эстетическими критериями,
построенную так, чтобы оно имело
целостный характер. На это обстоя
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тельство давно обращали внимание
психологи, размышляющие об эсте
тическом воспитании детей. Ещё
Д. Сёлли считал, что составными ча
стями художественного наслажде
ния являются: чувственное пережи
вание элементов форм, имеющих
эстетическую ценность; распознава
ние пространственных и временных
форм, составляющих целое; пред
ставление в воображении «некоторо
го рода эстетического олицетворения
предметов или приписывания им
собственного “я”», и говорил, что:
«Для эстетического образования не
обходимо развитие этой интеллекту
альной стороны эстетического созер
цания, возможно большее проясне
ние наших восприятий, получаемых
от тех сторон вещей, которые достав
ляют эстетическое наслаждение» [21,
с. 469]. В российской психологии на
целостность художественного произ
ведения как одного из главных тре
бований эстетики одним из первых
обратил внимание А. П. Нечаев, ука
зывая на то, что художник «старает
ся уловить гармонию, целостность
в окружающих его явлениях, стара
ется “осмыслить природу”» и поэтому
«должен поставить зрителя или чи
тателя в такое положение, чтобы он
был в силах сосредоточить своё вни
мание на тех “существенных” при
знаках данного явления, которые
дают возможность понять его как не
что целое» [22, с. 163].
Целостность, рождённая на эсте
тических основаниях, на духовной,
нравственной идее, воплощённая
в гармоничной структуре, обращён
ная к высшим свойствам человека, –
признак подлинно художественного
произведения. Когда его смысл «яв
лен» открыто (как, например, в «лёг

ких» жанрах, где чувственность за
нимает господствующее место, а
текст построен с максимально воз
можной понятностью), он не требует
активного художественно-смыслово
го освоения. Не требуют смыслового
отношения и те сочинения, в кото
рых чувственный, текстовый, смыс
ловой слои «разорваны», превраща
ются в способ некоей «игры» в музы
кальное произведение: например,
композиция Джона Кейджа «4’33» (4
минуты 33 секунды полного молча
ния) – остов внешнего смысла без
текста и чувственности; большинство
композиций минималистской музы
ки – предъявление чувственного со
четания звуков при минимуме тек
ста и внутреннего смысла; сериаль
ная техника – максимум искусствен
но скомпонованного текста при от
сутствии опоры на чувственность и,
соответственно, не ведущей к смыс
лам и т. д.
Во-вторых, чтобы смыслы «от
крылись» человеку, нужно обеспе
чить его личностное активное отношение к произведению. «Дочув
ствование», «дооформление», «доос
мысление» – механизмы смыслового
отношения к музыкальному произ
ведению, обеспечиваемые воображе
нием, производящие эстетические
чувства, «переживания пережива
ний» вдохновения и восторга, глубо
кой грусти и ликования, – чувства
красоты мира. Само извлечение
смысла – активное действие, и спо
собность к нему нуждается во взра
щивании, в поддержке. Ещё П. На
торп писал: «эстетическое чувство, –
это чистое чувство действования,
чувство формования, испытываемое
сознанием, а не просто чувство жиз
ни» [23, с. 319]. Поэтому можно гово
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рить, что смысловая градация самих
музыкальных произведений зависит
от того, насколько и какие в них вы
ражены «смысловые намёки», какие
смысловые возможности заложены
в него автором, какую «работу» он
предлагает проделать слушателю.
Такая градация отражена в жанро
вых, стилевых, структурных харак
теристиках: произведения могут
быть «односмысленными» («лёгкие»
жанры, простая форма, легко обна
руживаемая единая «эмоциональная
программа») и «многосмысленными»
(классическая музыка, развёрнутая
форма, наличие сталкивающихся
разных «эмоциональных линий»), а
по характеристикам чувств – драма
тически характеризуемыми – от ко
медийных до трагедийных.
В-третьих, восхождение к смысловому освоению музыкального произведения осуществляется человеком самостоятельно, когда он полностью погружён в него как подлинно художественную целостность и
не стремится к целенаправленному
достижению какого-либо конкретного результата. Такое либо бессоз
нательное, либо сознательное, но не
целенаправленное погружение в му
зыку можно назвать созерцанием –
видом активности, которая «направ
лена на обретение (трансформацию,
коррекцию, конкретизацию и т. д.)
микро- и макро-смыслов» [24, с. 42].
Способность к созерцанию формиру
ется у человека, обладающего опре
делёнными нравственными, эстети
ческими, ценностными качествами и
установками.
Итак, можно выделить внутрен
ние (основанные на взаимодействии
чувственных и текстовых структур,
на соотношении формы и содержа

ния, материала и структуры) и внеш
ние (личностные, социальные, куль
турные, контекстные) смыслы му
зыкального произведения, а смысло
вое отношение к нему возникает
в моменты созерцания, когда осу
ществляется переживание установле
ния целостности, придания формы,
обнаружения его места в культуре и
собственной жизнедеятельности.
Ориентация общего образования
на формирование
смыслового отношения
обучающихся к музыке
В системе общего образования
музыкальное обучение и воспита
ние, ведущие к развитию смыслового
отношения к музыке присутствуют,
хотя смысл и не выходит на первый
план. Нет сомнений, что накоплен
ный в мировом музыкальном образо
вании опыт ориентирован на форми
рование
смыслового
отношения
к музыке. В первую очередь это каса
ется начального образования.
Ведущие к смысловому отноше
нию к музыке подходы к музыкаль
ному образованию предлагаются и
сегодня. В качестве такого рода при
мера подходов российских музыкан
тов-педагогов, которые получили
признание в последние десятилетия,
можно упомянуть концепцию общего
музыкального образования Н. А. Бер
гер, базирующуюся на: «а) ведущем
значении представлений о категори
ях музыки, осваиваемых на высоких
художественных образцах; б) музы
кальной письменности; в) креатив
ных формах практического музици
рования, опирающегося на сбалан
сированное участие голоса и руки
в реализации интонационного нача
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ла. Намечаются три режима инте
рактивного взаимодействия с музы
кой: 1) интерпретация – общение
с шедеврами через «искусство сохра
няемое», дающее миру бессмертные
творения гениев; 2) импровизация –
самовыражение личности через «ис
кусство рождаемое», не предполагаю
щее пролонгированного существова
ния во времени; 3) интеграция и
синтез как взаимодействие элемен
тов музыки с элементами других ви
дов деятельности» [25, с. 12].
Из достаточно известных запад
ных подходов упомянем «глобусную»
модель возможностей музыкального
образования Д. Хэргривса, Н. Мар
шала и А. Норта, включающую нор
мативные (в школах) и элективные
(вне школы), формальные (специаль
ные, квалификационные) и нефор
мальные стороны [26]. Центральным
результатом музыкального образо
вания авторы считают самоиден
тификацию личности, к которому ве
дут социально-культурные (мораль
но-духовное развитие, развитие ха
рактера и качества жизни), личност
ные (регуляция настроения, мыш
ления и обучения, схоластические
возможности), музыкально-артисти
ческие (исполнительские, грамот
ность и чтение с листа, композиция
и импровизация) результаты, свя
занные с формированием межлич
ностных умений, умений работы
в команде и сотрудничества, эстети
ческой чувствительности, креативно
сти, эмоциональной выразительно
сти, способностей к групповому ис
полнению и коммуникации с аудито
рией [26, с. 158].
Нужно заметить, что смыслоори
ентированное отношение к музыке
можно развивать и основываясь на

теоретико-методических подходах,
разрабатываемых в психолого-педа
гогической науке и впрямую не на
правленных на музыкальное образо
вание. Например, можно упомянуть
складывающееся направление «пе
дагогики смыслов» (И. В. Абакумова
[27], Е. Г. Белякова [28], З. И. Исаев
[29], А. Н. Нюдюрмагомедов [30] и
др.), в котором обосновываются мето
ды, предлагаются методики, актуа
лизирующие смысловые стороны
взаимодействия с учебным материа
лом. Выделяются стратегии, задаю
щие направленность и качественное
содержание образуемых смыслов,
в том числе «преадаптивная» страте
гия, в которой «происходит вариа
бельное приспособление схем пове
дения к новым ситуациям, требую
щим
определённой
активности,
в том числе надситуативной, что оз
начает её предвосхищающий харак
тер» [27, с. 70]. Обращается внима
ние на проявление возникающих
смыслов учащихся по следующим
признакам: эмоциональное и увле
чённое состояние, спонтанность мыс
лей, способность влиться в поток
мыслей группы, способность сравни
вать свои мысли с иными, решимость
на оригинальные мысли, решимость
на конфликт мыслей, способность
к обобщениям [30, с. 28].
В этом свете, если проанализиро
вать требования к предметным ре
зультатам освоения учебного пред
мета «Музыка», содержащиеся в опуб
ликованных в марте 2019 года про
ектах Федеральных государствен
ных образовательных стандартов
для начального [31] и основного [32]
общего образования, можно заме
тить, что задача формирования соб
ственно смыслового отношения к со
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держанию музыки здесь не пред
ставлена. Требования включают
в себя конкретные умения (испол
нять различные произведения, опре
делять на слух инструменты, жанры,
стили и др.), представления (о специ
фике музыки, значении музыки
в художественной культуре и её роли
в синтетических видах творчества,
об основных жанрах народной и про
фессиональной музыки, о формах
музыки, характерных чертах и об
разцах творчества крупнейших рус
ских и зарубежных композиторов и
др.). Нет сомнений в том, что уме
ния, представления, знания – важ
нейшие плоды образования, но как
они скажутся на общеличностном
развитии учащихся, на формирова
нии их интереса и любви к музыке,
на развитии эстетического вкуса? Не
упускается ли при этом необходи
мость стимулирования индивидуаль
ного непосредственного пережива
ния учениками музыки, её понима
ния и осознания её значимости в сво
ей жизнедеятельности, в организа
ции поведения?
На наш взгляд, опасность не
столь велика: в формировании смыс
лового отношения к музыке нельзя
заранее определять результат: само
развитие – дело самого человека.
Нельзя впрямую ставить педагоги
ческую цель развития смыслового
отношения к музыке, нужно созда
вать для этого предпосылки, усло
вия, стимулы. И поэтому при описа
нии официально утверждаемых тре
бований к освоению образовательной
дисциплины «Музыка» необходи
мость понимания и переживания ху
дожественных смыслов произведе
ния может достигаться через знания
и умения.

Другое дело, что технологизация
образовательного процесса для до
стижения сформированности этих
знаний и умений может закрыть
путь к смысловому отношению к му
зыке. Урок музыки должен стать си
туацией, в которой актуализируется
такая конфигурация включающих
музыку обстоятельств и условий, ко
торые влияют и на чувственное, и на
текстовое, и на смысловое взаимо
действие с музыкальным произведе
нием, стимулируя переживания уче
ника, ведущие к его осмыслению,
формированию художественного об
раза. Не случайно Л. С. Выготский
считал, что сущность эстетического
развития связана с развитием спо
собностей к «основной эстетической
активности» как «ряда внутренних
реакций, связанной их координации
и творческой переработке объекта»
[33, с. 279].
Способы формирования
и стимулирования музыкантомпедагогом процесса развития
смыслового отношения
обучающихся к музыке
Особенности обучения художест
венной деятельности в отличие от
обучения знаниям, умениям, навы
кам (понять, запомнить, закрепить,
использовать в деятельности) –
в том, что здесь важно почувство
вать, пережить, а, значит, процесс
обучения нельзя технологизировать.
Однако, по нашему мнению, можно
осуществлять различные способы
взаимодействия с музыкальным про
изведением, имеющие смыслоразви
вающий потенциал.
Среди таких способов можно на
звать: организацию на уроке ситуа
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ций смысловой встречи с произведе
нием; обсуждение смысловых сторон
отдельных произведений, творчества
композиторов и исполнителей; дис
куссии о художественной ценности
жанров, творчества исполнителей,
музыкальных инструментов; обсуж
дение своих музыкальных интере
сов, вкусов, переживаний и др.
При организации ситуаций смыс
ловой встречи с произведением про
исходит актуализация его внутрен
них и внешних, личностных и куль
турных смыслов. Это может быть
прослушивание и комментирован
ное обсуждение произведения, сти
мулирующее осознание личностных
смыслов. Вопросы могут быть как
прямыми, так и косвенными: «Ка
ков, по вашему мнению, смысл этого
произведения?»; «Объясните, почему
вам нравится (не нравится) это про
изведение»; «С чем бы вы сравнили
звучание этой музыки?»; «В каких
ситуациях уместно исполнять и слу
шать это произведение?»; «Можете
ли вы метафорически описать струк
туру и содержание произведения?» и
т. д. Возможно и применение таких
простых приёмов, как проигрывание
мелодии прозвучавшего произведе
ния в целях «рассмотрения» её «ана
томии»: прерывание с задаванием
вопросов: «какой будет следующая
нота?»; «можете пропеть, как будет
развиваться мелодия дальше?» и
т. п. Даже в простой остановке и
предложении найти продолжение
уже содержится движение к смыслу
внутренней структуры произведе
ния: при «досмысловом» восприятии
слушатель реагирует на возникшие
созвучия и сравнивает их с прозву
чавшими, он не антиципирует, а
реагирует, при смысловом – осущест

вляет активное прогнозирование.
Можно переходить и к смысловой
«физиологии», когда после первого
прослушивания задаются вопросы
на прогнозирование дальнейшего
развития музыкальной мысли: «бу
дет ли дальше в произведении бы
страя часть?»; «повторится ли эта
тема ещё раз?»; «какой мелодией за
вершится произведение?» и т. д. Та
кая работа, однако, должна быть за
вершена в смысловом отношении: от
чувственного «достраивания» нужно
переходить к смысловому через «обо
зрение» фразы, предложения, перио
да, и наконец, всего сочинения
вплоть до его «культурной оболоч
ки», то есть до его жизни в культуре.
При обсуждении смысловых сторон
произведения полезно иногда оста
навливать исполнение и повторять
звучание отдельных фрагментов.
Особо следует подчеркнуть, что
по возможности следует обращаться
к «живому» исполнению педагогом
или приглашённым музыкантом, об
ращая внимание на то, как произве
дение «появляется», как движения,
мимика, позы исполнителя, даже
шероховатости
звукоизвлечения,
одушевляют чувственную сторону
звучания, увеличивая остроту вос
приятия, включая сенсорные сине
стезические механизмы психики.
При прослушивании музыки в запи
сях, по меткому замечанию Дж. Кол
лингвуда, «аудитория не сотрудни
чает – она только подслушивает» [34,
с. 292]. При таком прослушивании
могут не родиться контекстные смыс
лы, ситуация не стимулирует их
возникновение.
Мы не называем конкретные со
чинения, к которым желательно об
ращаться на уроках для развития
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смыслового отношения к музыке: мо
гут звучать как рекомендованные
в учебных пособиях, так и те, смысло
вую сторону которых особенно при
страстно переживает педагог. В лю
бом случае нужно создавать макси
мум условий для обращения к тем
музыкальным образцам, которые вы
зывают наибольший отклик, которые
нравятся и учителю, и ученикам, ко
торые хочется слушать ещё и ещё.
Именно смысловое отношение к му
зыке пробуждает желание много
кратно «перечувствовать» свои эмо
ции в разных отношениях при взаи
модействии (реальном или мыслен
ном) с музыкальным сочинением.
К смыслу ведёт и обсуждение лю
бимых обучающимися музыкальных
произведений, исполнителей. В ходе
такого обсуждения уместны вопросы:
«В чём смысл этого произведения?»,
«Какой смысл имеет для вас эта музы
ка (произведение, исполнитель и
др.)?», «Какое впечатление это произ
ведение произвело на вас, когда вы
впервые его услышали, как, когда, за
чем слушаете его после этого?» и т.п.
Осознать своё смысловое отноше
ние к музыке учащиеся могут в ходе
бесед, в которых задаются вопросы и
предлагается высказаться о музыке:
«В каких ситуациях я чаще всего
осознаю свои потребности в музыке?
(на отдыхе; когда грустно; когда ве
село и т. д.), почему это происходит?»;
«Для меня потребность в музыке –
это... (опишите весь «набор» состав
ляющих, обосновав их: потому
что…)»; «Обсуждаю ли я с друзьями,
знакомыми, родственниками музы
кальные произведения? Что в них
мне кажется важным обсудить?» и
т. д. Важно создавать атмосферу жи
вого общения, диалог обнаруживаю

щих смысл людей, помогать нахо
дить и объяснять целостность сочи
нений, обосновывать их смысл «для
себя» через анализ текста, стимули
ровать формирование такой позиции
ученика, в которой он самостоятель
но осмысливает произведение.
Возможны и другие приёмы, ак
туализирующие обращение к смыс
ловым сторонам музыки: загадки и
вопросы, ответы на которые можно
получить при прослушивании; дис
куссии сторонников и противников
того или иного жанра, сочинения;
словесное описание произведения,
которое ученик сочинил бы, если бы
был композитором; создание музы
кальных композиций при помощи
компьютерных музыкальных про
грамм, их воспроизведение автором
с объяснением заложенного в них
смысла и др.
В работе со смыслами почти всё
зависит от учителя: и возникновение
интереса учащихся к подлинным
произведениям искусства, и форми
рование стремления «дойти до самой
сути», и превращение музыки в арсе
нал средств, позволяющих совершать
саморазвитие. Конечно, к моменту об
учения в школе ребёнок обладает
уже богатым музыкальным опытом.
И определённое смысловое отноше
ние к музыке у него уже сформирова
но под влиянием семьи, сверстников,
музыкальной деятельности, в кото
рую он был вовлечён. Однако систем
ность, регулярность, целенаправлен
ность – те стороны образовательного
процесса, опираясь на которые учи
тель может стимулировать движение
учеников к смысловому отношению
к музыкальному произведению.
Сама демонстрация и раскрытие
своего смыслового отношения к кон
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кретным произведениям, творчеству
определённых композиторов, звуча
нию инструментов, голоса и т. д. –
когда на чувственней основе учитель
находит слово, синестезически «обо
гащающее» переживание фраз, тем
бров, движений мелодии и др. («упру
гий», «яркий», «высокий») – ведёт че
рез метафоры к раскрытию смысла,
уходу от рассмотрения художествен
но-эстетического содержания музы
кального произведения в научно-по
нятийных, бесстрастных понятиях и
позволяет увидеть его интимную, ду
ховно переживаемую сторону. Дея
тельностный поход, весьма плодот
ворный в освоении явлений мира, не
всегда эффективен в обучении и вос
питании на основе искусства. Здесь
важнее развитие способности созер
цания, и учитель, чувствующий смыс
лы произведения, способен разно
образными способами разбудить ин
терес учеников к смыслам музыки.
Один из таких способов, например,
показан в исследовании Н. В. Моро
зовой, которая, опираясь на представ
ления о том, что единицей взаимо
действия педагога и ученика являет
ся музыкально-образное представле
ние, которое может быть как моно
модальным, так и полимодальным
(слуховым, зрительным, тактильным,
двигательным, вкусовым), пишет, что
представления педагогов должны об
ладать большей полимодальностью,
чем представления учеников. В срав
нительном исследовании ею было по
казано, что «большая педагогическая
направленность музыкально-образ
ных представлений учителей музыки
по сравнению со студентами выража
ется на практике в более широком
применении полимодальных приё
мов объяснения учебного материала,

полимодальных форм музыкальнопознавательной деятельности, вызы
вающих музыкально-образные пред
ставления различных модальностей»
[35, с. 123].
Так или иначе, учителям важно
понимать, для чего они развивают
учеников в музыкальном отношении.
Уровни развитости смыслового
отношения к музыке
В музыкальном воспитании (как
в эстетическом воспитании в целом)
нельзя создавать конкретные модели
его результатов: можно выполнить все
требования любых стандартов в обуче
нии, но оставить человека с неразви
тым вкусом, не способным к смыслово
му освоению произведения. Поэтому
точное установление того, насколько
развито у ученика (да и у учителя)
смысловое отношение к музыке невоз
можно: смысл субъективен, динами
чен, изменяем, чрезвычайно сложен.
Нельзя создать тест на развитость
смыслового отношения к музыке,
нельзя даже установить однозначные
эмпирические признаки уровня раз
витости смыслового отношения. Одна
ко, на наш взгляд, некоторые выводы,
анализируя различные высказыва
ния, поведение учащихся, активность
участия в работе со смыслами произ
ведения, можно сделать. Если попы
таться установить, какими могут быть
уровни смыслового отношения к му
зыке, можно, на основе анализа теоре
тических и практических разработок
и аналитических суждений, попы
таться предложить их ориентировоч
ное (разумеется, во многом субъектив
ное) описание.
Первый уровень осмысленности
при взаимодействии с музыкальным
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произведением связан с получением
чувственного удовольствия от нравя
щихся созвучий, музыкальных струк
тур, тембров и т. п. Ситуации обраще
ния к музыке часто случайны, облег
чены, человек не стремится к пере
живаниям музыки, при прослушива
нии следует предложенному испол
нителем изложению текста. Посеще
ния музыкальных мероприятий не
планируются.
Второй уровень проявляется,
когда происходит осмысление своих
желаний взаимодействовать с той
или иной музыкой, когда произведе
ния, интерес к которым явно обозна
чился, представляются как целост
ность, при способности мысленно
воспроизвести их структурные ком
поненты, эмоционально откликаясь
на воображаемое звучание музыки.
Появляется интерес к мероприяти
ям, где звучит интересующая его му
зыка. Можно говорить о том, что на
этом уровне человек замечает, что
в музыке «в каждой наивной фразе
содержится знание о том, “как разви
ваются чувства”» [36, с. 217].
Третий уровень – когда человек не
только обладает музыкальным вкусом,
но и испытывает потребность во взаи
модействии с подлинно художествен
ными произведениями, включает му
зыку в оценку и переживание жизнен
ных событий. На этом уровне он спосо
бен присваивать смысл произведени
ям, у него развита способность форми
рования художественного образа. При
развитом смысловом отношении к му
зыке развита и способность чувствовать
музыкальную сторону явлений, о чём
может свидетельствовать использова
ние музыкальных метафор в речи.
О смысловом отношении к музы
кальному произведению можно гово

рить, когда видно, что учащийся мо
жет обсуждать смыслы произведения,
своё отношение к нему, когда в об
суждении он может сравнивать свои
высказывания с высказываниями
других, возражать или соглашаться,
оперировать обобщёнными катего
риями. При этом значимым является
то, может ли ученик наделять музы
кальные объекты значимостью, опи
сывать их свойства и понимать свои
чувства при взаимодействии с произ
ведением. Эстетические, художест
венно организованные чувства – чув
ства по поводу чувств. Уже эта «отра
жённость» чувства в смыслах даёт
художественному переживанию одно
временно непосредственный и опо
средованный смыслами характер, од
новременно само переживание и его
рефлексию, бесконечно повторяемую
в живом взаимодействии с произве
дением искусства. «Мне понрави
лось», «Я наслаждался» – вовсе не
свидетельство эстетической развито
сти. Смысловое богатство подлинно
художественного произведения – не
в удовольствии, которое оно должно
доставить, и даже не в идее автора
произведения, и не в «облагоражива
нии» слушателя. Смысл раскрывает
ся в том, что произведение «делится»
некоторым чувством, приглашает
к размышлению, к переживанию,
в котором стимулируются не только
эстетические, но и нравственные, и
интеллектуальные смыслы.
Заключение
Таким образом, смысловая сторо
на музыки раскрывается через взаи
мопереходы чувственности – текста –
смысла в «проворном слухе» человека
при взаимодействии с произведением
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и включена в процесс развития его
духовного мира. Музыка как искус
ство настолько разнообразна и поли
функциональна, что обращение к её
смыслам возможно только при «строи
тельстве» собственных смыслов соз
дателями, исполнителями, слушате
лями музыкальных произведений.
Именно в смысловой области музыка
становится культурным стимулом,
развивающим сознание личности.
Осознание её значимости для соб
ственной жизнедеятельности проис
ходит только у личности, верящей
в культурные ценности, осознающей
себя принадлежащей к культуре че
ловечества. Ведь и весь смысл музы
кальной развитости, тонкого и высо
кого музыкального вкуса в этом –
в способности установления смысла
произведения, иногда неосознаваемо
го, но, несомненно, очищающего по
мыслы и ведущего к «узнаванию»
в произведении собственного смысла
мира, переживанию собственного пе
реживания чувствования мира.
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Социальная сторона цели музы
кального воспитания и обучения в об
щем образовании – воспитание люби
теля музыки, видящего культурные и
личностные смыслы в музыке, способ
ного формировать художественный
образ произведения, осознавать му
зыкальные смыслы в их иерархии,
имеющего установку на активное му
зыкальное поведение, на участие
в социокультурных формах бытия му
зыки разных жанров. Именно люби
тели музыки обеспечивают преобла
дание в обществе тех или иных жан
ров, выбирают отдельные произведе
ния в качестве хитов, шлягеров, фор
мируют публику музыкальных кон
цертов, поддерживая жизнь класси
ческой музыки, вновь создаваемых
подлинно художественных музы
кальных произведений. Поэтому
включение формирования и разви
тия смыслового отношения к музыке
в воспитание и обучение в системе
общего образования является весьма
важной задачей.
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И УСПЕШНОСТЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме взаимосвязи стилей
родительского воспитания и предпосылок появления у студентов музы
кальных учебных заведений профессиональных и личностных трудно
стей. Изучение их причин, последствий, а также возможностей профи
лактики относится к неизменно актуальным вопросам психологии му
зыкального образования. Широкая общественная дискуссия о допусти
мости авторитарности и проявлений насилия в отечественной педагоги
ке музыкального образования отражает важность и глубину проблемы
выбора оптимального стиля воспитания, что подтверждается результа
тами психологических исследований последних лет. Анализ имеющихся
экспериментальных данных позволяет говорить о неоднозначном влия
нии стилей родительского воспитания на эмоциональное благополучие
и профессиональную успешность юных музыкантов. В статье приводят
ся обобщённые теоретические взгляды на природу иррациональных
установок будущих музыкантов, раскрываются истоки возникновения
невротического перфекционизма, рассматриваются особенности форми
рования личности при различных стилях семейного воспитания. Ре
зультаты эмпирического исследования стилей родительского воспита
ния и их связи со сценической тревожностью у студентов Академическо
го музыкального училища при Московской государственной консервато
рии имени П. И. Чайковского и факультета Мировой музыкальной
культуры Академии имени Маймонида, проведённого в 2019 году, по
зволяют говорить о наличии взаимосвязи между родительской автори
тарностью и уровнем сценического стресса.
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Abstract. This article is devoted to the relevant issue of correlation between
the style of parenting and the prerequisites of professional difficulties that
music students may have. The research of professional and personal problems
of musicians, its causes and effects as well as prevention opportunities is
relevant to consistently actual issues of musical education psychology. Wide
public debate about authoritarianism problems and violence signs in musical
pedagogy indicate importance and depth of the problem of choosing an optimal
educational style, that is proved by the results of many current domestic
psychological research as well. The analysis of experimental data available
allows to suggest there is an ambivalence of parenting and teaching style
effect on emotional wellbeing and professional success of young musicians.
This article shows the generalized theoretical view on the nature of irrational
setting and neurotic perfectionism of young musicians as well as peculiarity
of forming self-identity in conditions of different parenting styles. The results
of empiric research of parenting styles and their relation to scenic stress
suggest the correlation between parental authoritarianism and scenic stress
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Роль родительских установок
в формировании музыканта
Пытаясь всесторонне изучить за
кономерности личностного и профес
сионального развития музыканта,
особенно в свете генезиса основных
проблем этого развития, мы не мо
жем пройти мимо центрального зве
на – формирования социальных
установок в семье. Как известно, ре
бёнок воспринимает установки, дик
туемые родителями, не владея навы
ками рефлексии, критического ана
лиза и не имея возможности опро
вергнуть их на поведенческом уров
не. А. Эллис даёт такое определение:
«Установки – это механизм, который
руководит поведением человека.
Они носят безусловный характер и
выступают как предписания, требо
вания, приказы к определённому
действию» [1, с. 18], а также выделя
ет и описывает наиболее распростра
нённые иррациональные установки.
Попробуем сопоставить некоторые из

них с типичными профессиональны
ми представлениями музыкантов:
а) Долженствование относительно себя – убеждённость в том,
что человек кому-то что-то должен.
Стресс проявляется, когда что-то бу
дет напоминать об этом долге и одно
временно мешать его выполнить.
В контексте музыкального про
фессионального сообщества мы сме
ло можем говорить о глубоко укоре
нившейся установке, граничащей
с навязчивой идеей – «музыкант
всегда должен: заниматься, совер
шенствоваться, нести ответствен
ность перед слушателями и педаго
гами…». Многолетние наблюдения
автора позволяют констатировать
тотальный характер этой установки,
её влияние в качестве сильного ис
точника тревоги, во многих случаях
деструктивной. Невротизация лич
ности музыканта будет тем сильнее,
чем более неразрешимо противоре
чие между степенью напряжения
«долженствования» и внутреннего
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сопротивления, создающего препят
ствия к реализации данной установ
ки. Таков частый путь формирова
ния сильного и неуправляемого сце
нического стресса, а также ряда про
фессиональных заболеваний игрово
го аппарата музыкантов.
б) Долженствование относительно других – уверенность в том,
что человеку что-то должны другие.
Можно отметить, что искажения
под воздействием данной установки
довольно характерны для музыкан
та-исполнителя, развивающегося по
«карьерному» типу направленности
личности. Сфокусированность роди
телей (или одного из них, вступаю
щего с ребёнком во внутрисемейную
коалицию) на достижениях юного
музыканта, его успехах, стремление
предоставить полноту ресурсов и по
мочь в конкурентной борьбе приво
дят к формированию у последнего
плохо осознаваемого убеждения
в естественности сверх-поддерж и
вающего и сверх-заинтересованного
окружения и проецирования подоб
ных ожиданий на все прочие типы
отношений. Встреча с реальностью
других сценариев межличностных
отношений грозит в таких случаях
крупным личностным, профессио
нальным кризисом и социальной
дезадаптацией.
в) Перфекционизм – стремле
ние к совершенству и безупречности
в любом деле, склонность к завышен
ным стандартам в отношении себя,
своей деятельности. Человек, имею
щий такую установку, непрерывно
стремится к повышению «планки ма
стерства», совершенствованию про
фессионализма. Негативное воздей
ствие перфекционизма базируется на
1) априорной невозможности достиже

ния идеала; 2) глубоком ощущении
собственной недостаточности.
Такой музыкант считает, что
у него нет права на ошибку, он боит
ся потерять самоуважение и одобре
ние авторитетных персон. Его само
оценка полностью зависит от успеш
ности и мнения «значимых других»,
личность ориентирована на соответ
ствия социально заданным, недости
жимым или крайне завышенным
стандартам.
Общий анализ механизма фор
мирования и возможностей коррек
ции родительских иррациональных
установок дан нами в статье, посвя
щённой проблемам их диагностики
и коррекции в психологическом со
провождении музыкантов-исполни
телей [2]. Подробнее хотелось бы
остановиться на перфекционистских
установках, в силу тотального харак
тера их распространённости среди
музыкантов-исполнителей.
В своём обзоре истории исследова
ний перфекционизма «Работа и лич
ность. Трудоголизм, перфекционизм,
лень» Е. П. Ильин опирается на рабо
ты Д. Хамачека, который выделил пер
фекционизм «здоровый» и «невротиче
ский» [3]. «Здоровый» перфекционист –
тот, кто может позволить себе совер
шить ошибку и при этом качественно
выполняет свою работу и получает удо
вольствие от неё. «Невротический» пер
фекционист – любой результат не удов
летворяет человека, ему всегда кажет
ся, что он может выполнить работу
лучше. Исследователи утверждают, и
мы полностью поддерживаем это мне
ние, что перфекционизм проистекает
из детского опыта взаимодействия
с неодобрением или непостоянным
проявлением одобрения со стороны ро
дителей. Из-за этого ребёнок постоянно
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думает, что он всё делает не так хоро
шо, как следует. Добавим в эту систему
координат требовательного, склонного
к авторитаризму педагога (коих боль
шинство среди «ориентированных на
результат» преподавателей всех уров
ней в отечественной системе музы
кального образования), и мы рискуем
увидеть сильно невротизированную
личность музыканта уже к подростко
вому возрасту.
Ш. Б. Тал в работе «Парадокс
перфекциониста» [4] ссылается на
труды Р. Фроста, рассматривающего
в качестве источника перфекциониз
ма следующие черты поведения
родителей:
а) высокие ожидания от ребёнка;
б) отсутствие одобрения и похва
лы достижений;
в) чрезмерная критика и требовательность;
г) перфекционизм родителей как
норма поведения.
Все перечисленные факторы за
ставляют ребёнка бояться совершить
ошибку, что, по единодушному мне
нию психологов, изучающих пробле
мы музыкального исполнительства,
создаёт сильнейшее напряжение и
является центральной эмоциональ
ной причиной сценического стресса.
Поведение родителей способствует
развитию стремления следовать за
вышенным стандартам в любых ус
ловиях и обстоятельствах и возник
новению чрезмерной критичности.
Исследования Р. Фроста, как отме
чает Ш. Б. Тал, показывают, что
в структуру перфекционизма входят
такие параметры: сомнения в своих
действиях, озабоченность ошибками,
родительская критика, родительские
ожидания, личные стандарты [Там же,
c. 119]. В студенческом и взрослом воз

расте перфекционизм у музыкантов
влечёт за собой возникновение беспо
койства, тревоги, боязни неудач и сце
нических «провалов», навязчивых опа
сений и сомнений. Чрезмерная требо
вательность к себе способствует прояв
лению заниженной самооценки и труд
ностям в установлении контактов со
сверстниками. Из-за постоянной кри
тики со стороны родителей, педагога,
профессионального сообщества у музы
канта складывается мнение, что он ни
чего не стоит («синдром самозванца»).
На основании упомянутых выше
исследований можно сформулиро
вать предположение о наличии взаи
мосвязи между степенью требова
тельности и авторитарности со сторо
ны родителей и интенсивностью сце
нической тревоги и стресса у детей.
Родительские стили воспитания
и критерии их выявления
Родительские стили воспитания и
установки являются довольно полно
изученными аспектами детско-роди
тельских отношений. В клинически
ориентированной литературе описа
на обширная феноменология роди
тельских воздействий, стилей воспи
тания, а также их последствий – фор
мирования индивидуальных харак
терологических особенностей ребёнка
в рамках нормы и патологии. Резуль
таты исследований ясно показывают,
что директивные родительские отно
шения негативно влияют на станов
ление личности [5].
В 1957 году Д. Боулби в исследо
вании, посвящённом депривации
в детском возрасте, описал два базо
вых варианта развития:
1. Психопатическое развитие с ве
дущим радикалом в виде эмоцио
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нальной бесчувственности – неспо
собность к эмоциональной привязан
ности и любви, отсутствие чувства
общности с другими людьми, гло
бальное отвержение себя и мира со
циальных отношений.
2. Искажённое развитие, соот
ветствующее классическому типу
«невротической личности». Для этого
варианта развития характерен низ
кий уровень самоуважения, повы
шенная тревожность, навязчивый
страх потери объекта привязанно
сти, зависимость [6].
Подобные последствия возника
ют не только при грубых нарушени
ях в родительском поведении. Сам
стиль обращения с ребёнком форми
рует определённые особенности пси
хики с первых дней его жизни.
Е. П. Ильин в анализе и раскры
тии психологии взрослости обращает
ся к базовой модели стилей воспита
ния в детстве Д. Баумринд, которая
взяла за основу такие критерии, как
зрелость требований, контроль, обра
зовательный эффект и коммуникатив
ность, образующие следующие стили
воспитания: авторитетный, автори
тарный и либеральный, с добавления
ми Э. Маккоби и Дж. Мартина двух
измерений: уровня контроля (требова
ний) и общего параметра принятия
(отвержения). На основании сочета
ния данных критериев было выявле
но четыре стиля воспитания:
а) Авторитетный. В семье ли
дирующую позицию занимают роди
тели, они хорошо понимают цели ре
бёнка и мотивы его поведения. Для
этого стиля воспитания характерна
ориентированность на личность ре
бёнка и на его роль в семье. В детях
воспитывают самостоятельность и
адекватно оценивают их способно

сти. Дети, воспитанные в подобных
семьях, имеют высокую самооценку
и обладают самоконтролем, с лёг
костью принимают самостоятельные
решения и отвечают за свои поступ
ки. Они имеют своё мнение и счита
ются с мнением окружающих.
б) Авторитарный. Родители, при
держивающиеся этого стиля, слиш
ком требовательны, жёстко контроли
руют, наказывают ребёнка за неуда
чи и вторгаются в его личное про
странство. При таком воспитании
у детей нет возможности проявлять
инициативу, родители единолично
принимают за них решения. Пробле
мы в семье решаются запретами и
угрозами, а не поиском компромисса.
Последствиями такого воспитания
могут стать потеря чувства достоин
ства, собственных желаний, способно
сти принимать самостоятельные ре
шения, происходит либо развитие
слабой жизненной позиции, либо на
блюдается повышенный уровень
агрессивности и конфликтности.
в) Индифферентный. Стиль вос
питания, который считают самым не
благоприятным с точки зрения форми
рования психики и развития личности.
При таком воспитании отсутствует
теплота в отношениях, родители не
учитывают мнение ребёнка, принима
ют за него все решения и наказывают
за неудачи. В результате у него возни
кает эмоциональная отчуждённость,
замкнутость и тревожность.
г) Либеральный. При этом сти
ле воспитания родители формируют
самостоятельность и раскованность,
ребёнок ничем не ограничивается.
С авторитарным стилем его объеди
няет дистантное отношение, отчуж
дённость и отсутствие доверия. Роди
тели не заинтересованы жизнью и
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проблемами ребёнка. Дети в таких
семьях вырастают свободными, но
безучастными. Им свойственна неспо
собность к близости и привязанности.
Среди отечественных исследова
телей выделяются работы В. И. Гар
бузова с соавторами [8]. В 1977 году
они выделили три типа аномального
воспитания, приводящие к возник
новению невротического радикала:
Тип «А» (эмоциональное отверже
ние, неприятие) обусловлен осозна
ваемыми и неосознаваемыми факто
рами, такими как авторитарное вос
питание, неприятие собственного ре
бёнка; или жёсткая регламентация и
контроль, чрезмерная требователь
ность, недостаток контроля из-за рав
нодушного попустительства. Данный
тип может включать в себя равноду
шие к беспорядку в жизни ребёнка
или же полное попустительство.
Тип «Б» (гиперсоциализирующее
воспитание) характеризуется тре
вожной мнительностью родителей,
которые чрезмерно озабочены состоя
нием здоровья своего ребёнка, его
будущим, социальным статусом сре
ди друзей, ожидают от него успехов
в учёбе. Дети, воспитывающиеся
в семье с типом Б, занимаются музы
кой, спортом, учат языки, рисуют, та
кие родители стремятся к многопро
фильному образованию, но не учи
тывают реальные психофизические
особенности и ограничения ребёнка.
Тип «В» (эгоцентрическое воспи
тание), когда ребёнок является «смыс
лом жизни» семьи. С раннего детства
ему внушается и демонстрируется,
что он «единственная радость», вни
мание всей семьи сосредоточено на
нём. Обычно, такой тип воспитания
встречается в семьях с одним и долго
жданным ребёнком [8].

Наиболее патогенным оказыва
ется воздействие неправильного вос
питания в подростковом возрасте,
когда возникают базовые потребно
сти этого периода развития – в авто
номии, уважении, самоопределении,
достижении наряду с сохраняющей
ся, но уже более развитой потребно
стью в поддержке и присоединении.
В своей работе «Семейный диаг
ноз и семейная психотерапия» отече
ственный психолог Э. Г. Эйдемил
лер рассматривает особенности вос
питания, которые оказывают боль
шое влияние на проявление наруше
ний в поведении и личности детей и
подростков [9]. К ним относятся:
1) протекции в процессе воспитания;
2) удовлетворение потребностей
детей;
3) количество требований, кото
рые родители предъявляют своему
ребёнку;
4) неустойчивость стиля воспитания.
Автор отмечает негативное влия
ние на детей неустойчивости стиля
воспитания, при котором происходит
резкая смена поведения и воспита
тельных приёмов, от очень строгого
воспитания к либеральному, и на
оборот. Повышенное родительское
внимание сменяется эмоциональной
отверженностью [9, c. 73].
Как ранее было сказано, стиль
воспитания оказывает влияние на
формирование личности, которое
просматривается как на уровне от
дельных черт, так и на общем уровне
личностной зрелости. В некоторых
случаях возможно негативное воз
действие на формирование детей и
подростков слишком большой воспи
тательной активности родителей
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в сочетании с симбиотической при
вязанностью, приводящей к инфан
тильности. Инфантилизм – задерж
ка в развитии личности, проявляю
щаяся в сочетании психической и
физической незрелости, для которой
характерно отставание в росте, типе
телосложения; психическое развитие
также ниже возрастного уровня (за
частую только эмоциональное, при
сохранном и даже развитом выше
среднего интеллекте). Главным фак
тором развития черт инфантильно
сти является негармоничный стиль
воспитания, а именно потворствова
ние и гиперпротекция. Статистика
показывает, что инфантилизм доста
точно распространён, его можно
встретить у 10  % подростков. Точный
процент юных музыкантов, развиваю
щихся по этому сценарию, чрезвычай
но сложно оценить, но по наблюдени
ям автора в ходе консультативной
практики в специализированных му
зыкальных школах, мы часто встреча
ем инфантилизм у неординарно ода
рённых подростков-мальчиков.
Исследования показывают, что
в семьях с ограничивающим контро
лем или гиперопекой детей-невроти
ков больше, чем в семьях с либераль
ным стилем воспитания. Невроз –
психогенное, функциональное, лич
ностное расстройство, вызываемое
длительным воздействием на чело
века неблагоприятных условий его
жизни [10, c. 237].
Предписания родителей, кото
рые часто являются неосознанными
в отношении детей, влияют на про
явление неудач во взрослой жизни
ребёнка. Высказывания родителей
уходят в область бессознательного и
могут негативно влиять на уже
взрослую жизнь человека [11, с. 336].

Эмпирическое исследование
родительского стиля воспитания
в семьях студентов-музыкантов
Данное эмпирическое исследова
ние было проведено в Академиче
ском музыкальном училище при Мо
сковской государственной консерва
тории имени П. И. Чайковского, на
отделении струнных инструментов,
а также в Российском государствен
ном университете им. А. Н. Косыги
на (Академия имени Маймонида),
на факультете мировой музыкаль
ной культуры. Результаты были по
лучены в ходе подготовки выпускной
квалификационной работы А. Н. Ра
макаевой под научным руководством
А. М. Федоровой.
Группа испытуемых 2 курса Ака
демического музыкального училища
состояла из 20 студентов в возрасте
от 16 до 18 лет, из них 12 девушек и
8 юношей. В группе испытуемых
2 курса Академии имени Маймони
да было 20 студентов в возрасте от 19
до 21 года, из них 14 девушек и
6 юношей. Исследование проводи
лось в апреле 2019 года.
Для выявления уровня сцениче
ского дискомфорта был применён
тест-опросник для диагностики уров
ня концертной тревожности Л. Л. Боч
карёва [12]. Стиль родительского вос
питания изучался с помощью методи
ки «Родителей оценивают дети (РОД)»
созданной А. А. Аладьиным и И. А. Фурмановым на основе методики Анализ
семейных взаимоотношений (АСВ)
Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса
[13, с. 200]. Методика предназначена
для лиц до 21 года и нацелена на вы
явление представления детей и под
ростков о стилях семейного воспита
ния. Опросник содержит 120 утверж
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дений, которые позволяют получить
информацию по следующим шка
лам: гиперпротекция (шкала Г+), ги
попротекция (шкала Г−), потворство
вание (шкала У+), игнорирование
потребностей ребёнка (шкала У−),
чрезмерность требований-обязанно
стей (шкала Т+), недостаточность
требований-обязанностей
ребёнка
(шкала Т−), чрезмерность требова
ний-запретов (шкала З+), недоста
точность требований-запретов к ре
бёнку (шкала З−), чрезмерность
санкций (шкала С+), минимальность
санкций (шкала С−), неустойчивость
стиля воспитания (шкала Н).
Шкалы для диагностики причин
отклонений в семейном воспитании:
расширение сферы родительских
чувств (шкала РРЧ), предпочтение
в подростке детских качеств (шкала
ПДК), воспитательная неуверен
ность родителя (шкала ВН), фобия
утраты ребёнка (шкала ФУ), нераз
витость родительских чувств (шкала
НРЧ), проекция на ребёнка (подрост
ка) собственных нежелательных ка
честв (шкала ПНК), вынесение кон

фликта между супругами в сферу
воспитания (шкала ВК).
На рисунке 1 отображены ре
зультаты исследования стилей се
мейного воспитания в семьях студен
тов 2 курса училища (средний воз
раст 17 лет), на рисунке 2 – резуль
таты исследования стилей семейного
воспитания студентов 2 курса инсти
тута (средний возраст 20 лет).
Далее такие шкалы, как гиперпро
текция (Г+), потворстовавание (У+), иг
норирование потребностей (У−), чрез
мерность требований (Т+), чрезмер
ность требований-запретов (З+) и чрез
мерность санкций (С+), были объеди
нены в интегративную шкалу «Доми
нирующая гиперпротекция». Шкалы
гипопротекция (Г−), игнорирование
потребностей подростка (У−), недоста
точность обязанностей подростка (Т−),
недостаточность требований-запретов
к ребёнку (З−), чрезмерность санкций
(С+) и минимальность санкций (С−)
объединены в интегративную шкалу
«Гипопротекция» (рис. 3).
Из общего количества испытуе
мых стиль родительского воспитания
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Рис. 1. Стили родительского воспитания студентов училища
Fig. 1. Parenting styles of the college students
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«Доминирующая
гиперпротекция»
в группе студентов училища характе
рен для 40 % испытуемых, а в группе
студентов института – 55 %. По инте
гративной шкале «Гипопротекция»
в группе испытуемых студентов учи
лища оказалось 65   % человек, а
в группе студентов вуза – 35 %.
Также мы выявили, что в группах
студентов с ярко выраженным стилем
родительского воспитания «Домини

рующая Гиперпротекция» и «Гипо
протекция» средние показатели кон
цертной тревожности (по Л. Бочкарё
ву) выше, чем у студентов с более
гармоничным стилем воспитания.
Выявлены корреляционные связи
двух доминирующих типов искажён
ного родительского воспитания и
уровня концертной тревожности.
Коэффициенты ранговой корре
ляции вычислялись по Спирмену
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Рис. 3. Интегративные шкалы стилей родительского воспитания
Fig. 3. Integral scales of parenting
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(при статистической значимости на
1 % уровне). В группе студентов учи
лища коэффициент корреляции меж
ду уровнем концертной тревоги и ин
тегративной шкалой «Доминирую
щая гиперпротекция» составил 0,615,
между концертной тревогой и шка
лой «Гипопротекция» – 0,601. В груп
пе студентов вуза – коэффициент
корреляции между уровнем концерт
ной тревоги и шкалой «Доминирую
щая гиперпротекция» составил 0,717,
а со шкалой «Гипопротекция» – 0,658.
Недостаточность статистических
данных по параметрам сценической
тревоги и стресса не даёт нам пока
полного права на утверждение выяв
ления прямой связи со стилем роди
тельского воспитания музыкантов,
но некоторые тенденции в данном
исследовании обнаружены.
Заключение
На основании анализа литерату
ры, практического опыта консульти
рования музыкантов и их семей, а
также эмпирического исследования
стиля родительского воспитания
в семьях студентов музыкальных
учебных заведений мы приходим
к следующим выводам:
●● родительские установки явля
ются мощным фактором формирова
ния личностных качеств и профес
сиональной успешности музыканта;
●● стиль родительского воспита
ния влияет на степень невротизации
юных музыкантов;
●● наиболее
сильным негатив
ным влиянием на будущих музыкан
тов обладают семейные и педагоги
ческие установки повышенного дол
женствования («Я всё время должен

заниматься»), невротического пер
фекционизма («Что бы Я ни делал, я
делаю это недостаточно хорошо»);
●● родительское воспитание мо
жет оказывать инфантилизирующее
воздействие на детей и подростков,
занимающихся музыкой;
●● в выборках учащихся музы
кально-исполнительских специаль
ностей училища и студентов направ
ления «Музыкально-инструменталь
ное искусство» вуза доминируют два
стиля родительского воспитания:
«Доминирующая гиперпротекция» и
«Гипопротекция»;
●● искажённые стили родитель
ского воспитания могут способство
вать усилению сценического стресса
студентов-музыкантов.
Статистически значимых разли
чий между группами испытуемых
студентов училища и вуза в нашем
исследовании не выявлено, что мо
жет говорить о довольно большой
схожести личностного сценария раз
вития музыкантов. Исходя из ре
зультатов методики «Родителей оце
нивают дети», можно предположить
существование некоторого профес
сионального профиля личности сту
дента-музыканта, обладающего ти
пологическими чертами.
Подводя итог всему сказанному,
есть основания считать, что чем
сильнее в воспитании юного музы
канта проявляется доминирующая
гиперпротекция и гипопротекция,
тем выше степень внутреннего на
пряжения. Эта ситуация способна
приводить студентов к сценической
дезадаптации и проявлениям стрес
са, а также общему эмоциональному
неблагополучию профессионального
и личностного развития.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Б. Р. Иофис, Цю Сяона*,
Московский педагогический государственный университет (МПГУ),
Москва, Российская Федерация, 119991
Аннотация. Статья посвящена проблеме освоения студентами Китай
ской Народной Республики классической гармонии как базового разде
ла важнейшей музыкально-теоретической дисциплины. В ней выявля
ются причины затруднений, возникающих в этом процессе. Они обу
словлены особенностями трактовки категории «гармония» в китайском
музыковедении. В силу цивилизационных особенностей, отражённых
в языке и культурных традициях Китая, эстетический смысл данного
понятия рассматривается в отрыве от технологического и учебно-акаде
мического, которые имеют приоритетное значение. В цивилизационном
аспекте классическая гармония есть порождение европейского мировоз
зрения и неотделима от профессионального композиторского творчества
европейской традиции («опус-музыки»). Культурно-типологические осо
бенности последней далеки от традиционной музыкальной культуры
Китая, а во многом даже противопоставлены ей. Приоритет индивиду
ального начала, высокий уровень творческой свободы в сочетании с пер
сональной ответственностью за результат, связь с институтом христиан
ской церкви мало понятны китайским обучающимся. Затруднения в ос
воении студентами КНР классической гармонии вызваны не только
спецификой ладов тонального типа, европейскими формами многоголо
сия и аккордовым мышлением, но и неразрывно связанными с ними
трёхмерностью художественного пространства и особой функцией мело
дии в художественном целом. В интонационном аспекте классическая
гармония для студентов КНР является элементом содержания музы
кального образования, не связанным непосредственно ни с прошлым,
ни с настоящим, ни с будущим родной национальной культуры. Изуче
ние классической гармонии необходимо студентам Китайской Народной
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Abstract. The article is devoted to the problem of mastering by students
from the People’s Republic of China the classical harmony as the basic
section of the most important musical-theoretical discipline. It identifies
the causes of difficulties appearing in this process. They are related
to the peculiarities of the interpretation of the category “harmony”
in Chinese musicology. Due to the civilizational features reflected
in the language and cultural traditions of China, the aesthetic meaning
of this concept is considered in isolation from the technological and
educational-academic, which are of priority importance. In the civilizational
aspect, classical harmony is a product of the European worldview and is
inseparable from the professional composer creativity of the European
tradition (“opus music”). The cultural and typological features of the latter
are far from the traditional musical culture of China, and in many ways
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even opposed to it. The priority of the individual principle, the high level
of creative freedom combined with personal responsibility for the result,
and the connection with the institution of the Christian church are little
understood by Chinese students. Difficulties in the development by students
of the PRC of classical harmony are caused not only by the specifics
of the tonal type mode, European forms of multi voiced texture and chord
thinking, but also by the inextricably linked three-dimensionality
of the artistic space and the special function of the melody in the artistic
whole. In the intonational aspect, classical harmony for students of the PRC
is an element of the content of music education, not directly related
to the past, present, or future of the native national culture. The study
of classical harmony is necessary for Chinese students to understand
the Western musical tradition as a manifestation of a different ethnotype
of intonation in the context of self-realization of the peoples inhabiting a
great country in the modern world cultural space of the era of globalization.
Keywords: classical harmony, civilization, cultural and typological
features, musical and theoretical education, pedagogy.
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Введение
Современные подходы к построе
нию учебного курса гармонии опреде
ляют его направленность на раскры
тие многообразия и специфики звуко
высотной организации музыки раз
личных исторических эпох. Тем не
менее фундамент этой дисциплины
по-прежнему составляют традицион
ные разделы, сложившиеся в практи
ке её преподавания ещё в XIX веке и
обычно называемые в совокупности
«классической гармонией». Несмо
тря на многозначность, данная де
финиция утвердилась в российском

теоретическом музыкознании благо
даря фундаментальному исследова
нию Л. А. Мазеля [1]. В соответствии
с его определением, под классической
гармонией понимается «двуладовая
(мажоро-минорная) функциональная
гармоническая система, представлен
ная в наиболее концентрированном
виде в творчестве венских классиков,
но утвердившаяся уже в конце XVII
века <…>, господствовавшая почти
безраздельно в европейской профес
сиональной музыке XVIII и XIX сто
летий и сохраняющая огромное зна
чение во многих стилях и жанрах со
временной музыки» [Там же, с. 3].
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Исследуя звуковысотную организа
цию в музыке XVII – начала XVIII ве
ков, М. А. Этингер создал производный
термин «раннеклассическая гармония»
[2]. Ю. Н. Холопов предпочитает более
развёрнутые определения: «классикоромантическая тональная система» [3;
4] или «классическая тонально-функ
циональная система гармонии», охва
тывающая эпохи барокко, венского
классицизма и романтизма [5].
Во всех отмеченных выше публи
кациях классическая гармония рас
сматривается как область музыкальновыразительных средств и как предмет
научного познания. Однако слово
«классический» имеет и другие объяс
нения, лишь косвенно связанные с од
ноимённым стилем или с исторической
эпохой – как характеристика образцо
вого явления, доведённого до совер
шенства, проверенного временем и об
ладающего непреходящей ценностью.
В этом значении данное слово нередко
употребляется в педагогике: «класси
ческое образование», «классический
университет» и др. Не стала исключе
нием и «классическая гармония» как
раздел учебной дисциплины. Именно
здесь можно обнаружить сложившиеся
в деталях структуру, методическую
и дидактическую системы, большой
объём учебно-методических материа
лов, устоявшиеся виды самостоятель
ной работы обучающихся, эффектив
ность которых была многократно до
казана, формы и способы проверки
результатов обучения. Для других, бо
лее новых разделов характерно преоб
ладание индивидуальных и экспери
ментальных педагогических решений.
Однако сказанное в полной мере
относится только к музыкальному об
разованию, сформированному на ос
нове европейских ориентиров, в том

числе – российскому. В Китайской На
родной Республике этот раздел, обоз
начаемый в составе соответствующей
дисциплины как «базовый», «общий»
или «традиционный», к собственно
традиционной национальной культу
ре никакого отношения не имеет, а его
освоение встраивается в общий про
цесс постижения иной («западной»)
цивилизации. Вполне закономерно,
что для преподавания принципиаль
но нового для данной региональной
образовательной системы учебного
материала были заимствованы не
только научная база, но и педагогиче
ская парадигма без учёта интонаци
онного и цивилизационного контекста
вхождения музыки европейского типа
в культурное пространство Китая.
Со временем стало очевидно, что
европейская методическая система,
обобщающая более чем трёхсотлетний
опыт преподавания вначале генералбаса, а затем классической гармонии
в процессе работы со студентами КНР
оказалась недостаточно эффективной.
На эмпирическом уровне это конста
тируют как российские, так и китай
ские педагоги-музыканты [6; 7], но
теоретическое исследование пробле
мы пока не осуществлялось. Цель дан
ной статьи – выявление и анализ при
чин затруднений, возникающих у сту
дентов КНР в процессе освоения клас
сической гармонии, обусловленных её
особым положением в структуре на
циональной системы музыкально-тео
ретического образования.
Особенности трактовки категории
«гармония» в музыковедении
и музыкальном образовании КНР
На современном этапе в музыко
ведческом аспекте «классическая гар
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мония» рассматривается как частный
случай гармонии в целом, являющей
ся специфическим и важнейшим
средством музыкальной выразитель
ности. Как отмечает Ю. Н. Холопов
[8], это понятие имеет общекультур
ное значение, что необходимо учиты
вать для объяснения его сущности.
Если рассмотреть категорию «гармо
ния» только применительно к музы
ке, то даже здесь, по мнению исследо
вателя, она имеет несколько различ
ных толкований: музыкально-эстети
ческое (приятная для восприятия
слаженность тонов в музыкальном
произведении, «благозвучие»), компо
зиционно-техническое (объединение
звуков в созвучия и связное их после
дование), научное и музыкально-пе
дагогическое (область музыковедения
и учебная дисциплина). Также дан
ная категория употребляется в соче
тании с другими терминами: «гармо
ния стиля, эпохи, композитора, про
изведения». Кроме того, иногда слово
«гармония» не совсем корректно при
меняется в качестве синонима поня
тия «аккорд» [Там же].
В качестве основы для дальней
шего изучения заявленной пробле
мы будет взята предложенная
Ю. Н. Холоповым формулировка:
«Музыкальная гармония по сути сво
ей есть проекция общего понятия
гармонии на область звуковысотных
отношений, которая заключает наи
более специфичные для музыки (то
есть отличающие её от других видов
искусств) художественные средства»
[Там же, с. 12]. Гармония рассматри
вается музыковедом «как духовная
субстанция музыкального произве
дения» [Там же, с. 106], «как смысло
вое, эстетически-содержательное на
чало музыки» [Там же]. Данное

определение конкретизировано и де
тализировано в более поздних иссле
дованиях других авторов: «Гармония
в музыке как интонационная систе
ма есть процесс становления, развёр
тывания и взаимодействия гармони
ческих структур между собой и
с внешнегармоническими фактора
ми» [9, с. 56], где под гармонической
структурой понимается «координа
ция и субординация на основе кон
ституируемого в социально-истори
ческом контексте предметного смыс
ла эстетической гармонии особых
феноменов сознания, корреляты ко
торых – опосредуемые на психофи
зиологическом уровне высотные от
ношения тонов или образованных из
них групп» [Там же, с. 55].
Такой подход предопределён
многими факторами, в том числе
этимологией самого термина. А. Ф. Ло
сев и В. П. Шестаков отмечают, что
первоначально это слово применя
лось в бытовой речи и имело множе
ство значений [10; 11]. По словам
В. П. Шестакова «в античной, и пре
жде всего гомеровской мифологии
гармония выступает то неотделимо
от вещей, то отделимо, в качестве
определённого физического феноме
на или морального принципа, то
в виде социально-политической или
даже космической целесообразности;
или же гармония выступает в утили
тарном виде, неотличимом от вещей
бытового характера или принципов
производственно-практической дея
тельности» [11, с. 20]. Философ ука
зывает на три подхода к пониманию
гармонии в истории эстетической
мысли – математический, эстетиче
ский и художественный.
Для европейской, в том числе и
российской, педагогики музыкально
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го образования существенное значе
ние имеет то обстоятельство, что одна
единственная категория охватывает
широкий круг явлений, как музы
кальных, так и внемузыкальных, что
само по себе способствует установле
нию связи между ними в сознании
студентов, осваивающих дисциплину
под названием «Гармония».
Однако всё сказанное относится
только к употреблению слова «гармо
ния» в русском языке, а также в дру
гих европейских языках. В китай
ском языке ситуация несколько
иная. Вследствие этого можно гово
рить лишь о соотнесённости, но не о
тождественности терминов, исполь
зуемых для перевода.
В литературе на китайском язы
ке определения гармонии встреча
ются у некоторых авторов (Ван Руи
нян [12], Ван Цзинь, Чжан Баохуа,
Се Бинюань [13], Ма Тижен [14] и
др.), однако, по сути, они раскрыва
ют содержание не самого средства
музыкальной выразительности, а
связанных с ним учебного курса или
отрасли музыкознания. Это предопре
делено как лингвистическими осо
бенностями, так и глубинными ци
вилизационными и культурологиче
скими предпосылками.
Иероглиф 和 [hé] («хэ») имеет
очень большое количество значений
(прилагательные, наречия, глаголы,
существительные, соединительный
союз и др.), частично совпадающих
с древнегреческим словом άρμονία.
«Хэ» является одной из категорий тра
диционной китайской философии и
культуры. Сравнивая философскую
мысль западной цивилизации, проис
ходящей от средиземноморской, и ин
теллектуальные паттерны неевропей
ских цивилизаций, Е. А. Торчинов вы

страивает последние в порядке уда
лённости от «Запада» следующим об
разом: арабо-мусульманский (общие
библейские и отчасти античные кор
ни), индийский (санскрит – индоевро
пейский язык) и китайский как мак
симально далёкий [15]. Исследователь
отмечает, что частичные совпадения
с китайской философией можно найти
только в учениях досократиков, осо
бенно Гераклита, поздних стоиков, на
турфилософов Ренессанса, однако эти
концепции оказались на периферии
европейской культуры.
По мнению А. И. Кобзева, «кате
гории китайской философии суть так
же категории китайской культуры, и
их следует понимать как символы,
заведомо предполагающие различ
ные, в том числе и метафорические, и
конкретно-научные, и абстрактнофилософские, уровни интерпрета
ции» [16, с. 71]. В качестве важнейше
го фактора формирования категорий
как символов исследователь указыва
ет на «их образование: 1) на основе
многосмысленных слов родного язы
ка, а не иноязычных терминологиче
ских заимствований <…>, 2) в рамках иероглифической, искусственной
знаковой системы – вэньяня, – на
сквозь проникнутой полисемантиз
мом, 3) в недрах классификационной
культуры, 4) с помощью “коррелятив
ного (категориального, ассоциативно
го) мышления” и 5) общепознаватель
ной нумерологической (сяншучжисюэ) методологии» [Там же].
Ряд важнейших для европейской
культуры категорий отсутствует
в традиционной китайской философ
ской системе (например, «причина»
и «следствие»), и, в свою очередь, та
кие категории, как 道 «дао» (путь, за
кономерность, теория, логос, метод)
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и 氣 «ци» (пневма, дух, энергия, ма
терия), непосредственно связанные
с категорией 和 «хэ», не имеют ана
логов в западных учениях. В резуль
тате русскоязычные эквиваленты
китайских категорий представляют
собой не более чем во многом услов
ные переводы терминов, а не опреде
ления понятий. Это относится и
к категории «хэ».
Исследуя данную категорию,
А. Г. Юркевич [17] указывает, что
она в общем смысле близка к поня
тию «гомеостаз». Оформление идеи
«хэ» как условия космо- и онтогенеза
философ относит к V–II векам до
н. э. В конфуцианстве сформулиро
вано противопоставление категорий
和 «хэ» как выражения динамическо
го равновесия и 同 «тун» (тождество,
подобие, единение), обозначающей
сведение разных элементов в статич
ное единство. Музыка рассматрива
лась как идеальное воплощение «хэ»
и в качестве наиболее эффективного
средства её достижения.
Наиболее подробно, по мнению
исследователя, категория «хэ» разра
батывается в даосизме, где выявля
ется её этическая направленность.
В этом учении она определена как
взаимосоединение 陰 «инь» (отрица
тельная сила) – 陽 «ян» (положитель
ная сила). В качестве этического
идеала предстаёт «Великая (Выс
шая) гармония» 太和 (тай хэ), кото
рая понимается как «отсутствие по
требности во “внешнем” для пости
жения “Единого” (дао), достижение
бессмертия <…> “сердца”, приобщаю
щегося к вечности» [Там же, с. 513].
Ввиду многозначности точный
смысл 和 «хэ» можно понять только
в сочетаниях его с другими иерогли
фами. Для обозначения категории

«гармония» в музыкально-теоретиче
ском аспекте он соединяется с 声
[shēng] «шэн». Данное слово также
полисемантично и может перево
диться на другие языки как обозна
чение разного рода звуков или зву
чаний. При этом в фонетике китай
ского языка термин 声 «шэн» означа
ет «тон».
Сочетание иероглифов 和声 [hé
shēng] «хэшэн» имеет ряд значений,
сравнимых с русским словом «гармо
ния»: аккорд; консонанс; созвучие,
гармония; гармонический; гармонизовать.
Для обозначения «учебного курса
гармонии», «теоретического курса
гармонии», «учебника гармонии»
和声 «хэшэн» сочетается с 学 [xué]
«сюэ», имеющего значения «учиться,
обучаться» (和声学 [héshēngxué] «хэшэнсюэ»).
Из сказанного выше можно сде
лать вывод о том, что в силу цивили
зационных особенностей, отражён
ных в языке и культурных традици
ях, студенты Российской Федерации
и КНР по-разному относятся к содер
жанию учебного курса гармонии.
Российские студенты, если это им не
объяснил преподаватель, не знают,
что Одиссей в эпосе Гомера соединял
детали своих кораблей «гармония
ми» (в значении «гвозди, крепёж»).
Но обучающиеся изначально ориен
тированы на комплекс общекультур
ных значений данного слова. Поэто
му «гармония» понимается ими как
дисциплина, задачи освоения кото
рой направлены не только на сугубо
учебные или композиционно-техни
ческие, но и на художественно-эсте
тические результаты.
Для студентов КНР на первом
плане находятся обыденные значе
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ния иероглифа 和 «хэ», при этом за
ним должен следовать какой-либо
другой знак, иначе непонятно, что
именно нужно «замешивать», «гото
вить» – тесто или звуки (和麥丐 [hé
mài gài] – месить, замешивать тесто,
和声 [hé shēng] – буквально: «смеши
вать, соединять звуки»). Конечно,
было бы ошибочным абсолютизиро
вать значение этого фактора. Но
надо признать существование объек
тивных предпосылок к тому, что сту
денты КНР могут подходить к содер
жанию дисциплины «Гармония» ис
ключительно с сугубо технологиче
ских или даже узко понимаемых
академических учебных позиций.
Отмеченную особенность необходимо
учитывать при определении педаго
гических подходов к освоению ими
данного учебного курса в целом,
в том числе и такого его раздела, как
классическая гармония.
Цивилизационные и
культурологические аспекты
освоения классической гармонии
студентами КНР
Из приведённого выше определе
ния классической гармонии, данного
Л. А. Мазелем, следует, что её освое
ние студентами КНР должно осу
ществляться в контексте их приобще
ния к «европейской профессиональ
ной музыке», хронологические рамки
которой значительно шире, чем трёх
сотлетний временной промежуток.
Данный феномен исследован
в культурологическом, цивилизаци
онном и музыковедческом аспектах
В. Д. Конен [18] и Т. В. Чередничен
ко [19]. Позиции авторов сходятся
в том, что в современной музыкаль
ной культуре это только один из воз

можных
«музыкально-творческих
видов» [18] или «типов музыкального
творчества» [19], а исторически сло
жившиеся термины («европейская
музыка», «классическая музыка», и
т. п.) в настоящее время представля
ются недостаточно конкретными и
требуют уточнения. Соответственно,
предлагаются следующие дефини
ции, которые в дальнейшем будут
использоваться как синонимы: «профессиональное композиторское
творчество европейской традиции» [18] или «опус-музыка» [19].
В музыковедении и педагогике
музыкального образования КНР нет
единства в обозначении этого типа
музыкального творчества в истори
ческой ретроспективе. Он исследует
ся и вводится в содержание музы
кального образования под названия
ми «западная музыка», «зарубежная
музыка», «европейская музыка» и др.
Более подробно, включая критику
каждого из перечисленных вариан
тов, этот вопрос рассматривает Лю
Минхуэй [20].
Специфика данного типа музы
кального творчества становится оче
видной в сравнении с более древни
ми по происхождению музыкальным
фольклором и «канонической импро
визацией» [19] («региональными
жанрами» [18]). Для фольклора и
«региональных жанров» характерна
национально-этническая специфич
ность. Именно вследствие действия
последнего фактора великие куль
турные традиции Китая и Индии,
обогатившие «философскую, художе
ственную, гуманитарную в широком
смысле слова мысль Европы и всего
цивилизованного мира, с точки зре
ния музыки остаются для Запада
terra incognita» [Там же, с. 432].
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Напротив, исследователи отме
чают уникальность «опус-музыки»
как духовного порождения европей
ской цивилизации, а также универ
сальность и «наднациональную»
силу её воздействия. Профессио
нальное композиторское творчество
европейской традиции (опус-музы
ка), хотя и открыто для взаимодей
ствия с национально-этническими
компонентами, изначально страте
гически было направлено на вопло
щение некой интернациональной
общеевропейской, а в настоящее вре
мя – общечеловеческой картины
мира, поэтому оно «живёт всюду, где
народ приобщился к уровню совре
менной техники, современной науч
ной мысли» [Там же].
Способность китайских слушате
лей и профессиональных музыкан
тов ценить красоту так называемой
«западной» музыки очевидна, хотя и
не лишена избирательности. Но про
фессиональное композиторское твор
чество европейской традиции люби
мо в Китае прежде всего как источ
ник гедонистических переживаний,
в то время как глубина и богатство
содержания, новизна композицион
ных решений, а также высочайший
уровень воплощения авторского за
мысла оказываются менее значимы
ми факторами. «Китайцы ценят оча
рование выше, чем саму музыку как
таковую», – отмечает Чжан Цзюнь
[21, с. 298].
Конкретные причины столь одно
стороннего отношения можно выявить
на основе культурно-типологического
подхода к музыкальному искусству,
предложенного Л. А. Рапацкой [22].
В соответствии с ним наиболее значи
мые характеристики профессиональ
ного композиторского творчества евро

пейской традиции (опус-музыки), от
мечаемые в музыковедческих исследо
ваниях, по существу могут быть рас
смотрены как культурно-типологиче
ские особенности данного музыкаль
но-творческого вида:
1) «исключительно индивидуаль
ный характер творчества» [18, с. 434],
«единственный тип музыкального
творчества, в котором новизна автор
ского изобретения обретает самодо
влеющий статус» [19, с. 117];
2) глубокая связь «с могущест
венным социальным институтом или
движением, выражающим общест
венную идею» [18, с. 434];
3) историческая «преемственность
определённых форм художественно
го мышления» [Там же];
4) опора на «специфические вы
разительные средства, прошедшие
отбор многих поколений» [Там же];
Очевидно, что по каждой из пере
численных позиций можно обнару
жить не только отсутствие совпаде
ний с типологическими особенностя
ми китайской традиционной культу
ры, но в некоторых аспектах даже
противопоставленность по отноше
нию к ней.
Индивидуальный характер твор
чества, направленный на постоян
ный поиск нового, отражает такие
европейские ценности, как индиви
дуализм, независимость, свободу, лич
ное достоинство; динамичность, про
гресс, перемены вплоть до революци
онного преобразования основ. Иссле
дуя архетипы восточного сознания,
имеющие значение для педагогики
музыкального образования, Лю Мин
хуэй отмечает ориентацию на кол
лективизм и традиционные образцы
поведения, приятие предопределён
ности человеческой судьбы, её обу
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словленности космическими закона
ми или государством [20].
В процессе освоения опус-музыки
в музыкально-теоретическом аспек
те обучающиеся постоянно сталкива
ются с тем, что так называемые «пра
вила» (за редким исключением) в ре
альной творческой практике зависят
как от стиля эпохи или художествен
но-эстетического направления в ис
кусстве, так и от индивидуальных
авторских устремлений. Существуют
так же нормы рекомендательные
(«лучше – хуже», «допустимо»), пред
полагающие самостоятельный выбор
на основе эстетического чувства, кон
текстные (возможность некоторых
композиционных решений только
при конкретном сочетании опреде
лённых условий, примером чему мо
гут служить «моцартовские квинты»)
и, наконец, многочисленные исклю
чения из правил. Но даже самые
строгие нормы в реальной творче
ской практике могут быть нарушены
ради достижения особых вырази
тельных эффектов.
Разумеется, за всей этой сложной
и многоуровневой системой грамма
тики скрываются более универсаль
ные логические законы музыкально
го мышления, музыкального языка и
музыкальной речи. Для обучающих
ся восхождение от конкретных фак
тов к осознанию закономерностей че
рез теоретическое обобщение само по
себе представляет трудоёмкую зада
чу. Но для российских студентов си
туация релятивности композицион
ных норм воспринимается как отра
жение их собственного бытийного
контекста, основанного на диалекти
ке свободы выбора и персональной
ответственности за его последствия.
Китайские студенты привыкли к сле

дованию чётко и однозначно сформу
лированным предписаниям, освя
щённым авторитетом Учителя. Это
одна из причин, почему «правила»
классической гармонии кажутся им
непонятными, лишёнными логики и
трудно запоминаемыми.
Универсальность и наднацио
нальный характер опус-музыки как
её культурно-типологическая особен
ность могли сформироваться только
при наличии достаточно сильной об
щественной потребности, обусловлен
ной географическими, исторически
ми и социокультурными причинами,
совокупность которых уникальна.
Как отмечает В. Д. Конен [18], особо
значимую роль здесь сыграл инсти
тут христианской церкви. Необходи
мость воплощать высокое духовное
содержание и постоянно искать для
этого всё новые композиционные
средства, оказывающие воздействие
на исторически, социально и этниче
ски обусловленное, постоянно изме
няющееся общественное сознание,
привела к созданию развитой и слож
но организованной системы музы
кального языка. Данная система об
ладает неисчерпаемым потенциалом
музыкального воплощения всех ас
пектов человеческого бытия, но для
её освоения, как уже отмечалось, тре
буются большие усилия и много
времени.
Связь композиторского творче
ства европейской традиции с хри
стианскими корнями не утрачена до
сих пор, несмотря на радикально из
менившееся положение церкви в со
временном мире. «Даже, когда в по
слеренессансную эпоху центр музы
кального профессионализма переме
стился из храма в светскую обстанов
ку, в европейской музыке <…> в пол
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ной мере сохранялся дух приподня
тости над повседневностью, стремле
ние к возвышенному, идеализиро
ванному восприятию мира, которые
впервые определялись в ней под
прямым воздействием атмосферы
храма», – пишет по этому поводу
В. Д. Конен [18, с. 435].
На протяжении многих десяти
летий данный аспект в русскоязыч
ных учебниках по истории и теории
музыки не акцентировался, поэтому
российские студенты, как правило,
не обращают на него внимание, но
на основе общекультурного контек
ста интуитивно чувствуют присут
ствие в совершенно светских по жан
ру произведениях некоторого «божест
венного начала» или, как его назы
вает В. В. Медушевский [23], «духов
ного “я” (“мы”) музыки».
Для студентов КНР эта культурно-типологическая особенность
профессионального композиторского
творчества европейской традиции по
целому ряду причин оказывается во
обще за гранью понимания. Рассма
тривая основные характеристики ки
тайского интеллектуального паттер
на, Е. А. Торчинов отмечает, что в ос
нове данной культуры лежат нату
рализм, витализм и холизм, в ней
отсутствуют категории «трансцен
дентное», а также «дух» и «материя»
в их противопоставлении. Для тра
диционной культуры Китая «идея
Бога теистических религий была на
столько чужда, что, <…> иезуиты
XVII–XVIII вв. даже не могли найти
адекватного перевода для самого
слова “бог”» [15, с. 54]. В современ
ной Китайской Народной Республи
ке в качестве официальной фило
софской доктрины в учреждениях
высшего
образования
изучается

марксизм (в интерпретации Мао
Цзэдуна), что также не способствует
формированию у обучающихся пред
ставлений о сущности христианства.
Таким образом, одна из важней
ших культурно-типологических ха
рактеристик профессионального ком
позиторского творчества европейской
традиции, находящая отражение
в художественном мышлении, в том
числе – мышлении гармоническом,
остаётся недоступной для понимания
студентами КНР в связи с отсутстви
ем специальных педагогических под
ходов к решению этого вопроса. Но на
сегодняшний день данное обстоя
тельство все ещё находится вне поля
зрения как российских, так и китай
ских педагогов-музыкантов.
В качестве важнейших принципов
художественного мышления, на уров
не которых проявляются культурнотипологические особенности компози
торского творчества европейской тра
диции в целом, и вне которых невоз
можно существование профессиона
лизма данного типа, В. Д. Конен ука
зывает полифоническое, тональногармоническое, оперное и симфониче
ское мышление [18]. Как отмечает ис
следователь, «ни одной “ориенталь
ной” школе они не свойственны» [Там
же, с. 438]. Несмотря на то, что тональ
но-гармоническое мышление утверди
лось только в XVII веке, а уже в XX
столетии перестало быть единствен
ным и обязательным в профессио
нальном композиторском творчестве
европейской традиции, всё же есть все
основания рассматривать его как одну
из культурно-типологических особен
ностей данного музыкально-творче
ского вида.
Во-первых, оно сформировалось
на основе многих предпосылок, на
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капливавшихся в европейской музы
ке на протяжении предыдущих сто
летий. Ни зарождение, ни существо
вание классической гармонии было
бы невозможно вне специфических
форм европейского многоголосия.
В рамках процесса их исторического
развития следует отметить постепен
ное формирование приоритета кон
сонанса как основы контрапункта,
норм приготовления и разрешения
диссонансов, принципа терцовости
в организации фактурной вертика
ли. Необходимо также особо отме
тить эволюцию каденционных оборо
тов,
непосредственно
ведущую
к осознанию приоритетного статуса
кварто-квинтовых соотношений со
звучий среди прочих возможных.
Во-вторых, любой современный
композитор удерживает этот тип гар
монии в сознании независимо от
применяемой им техники. Прежде
всего – это непосредственные моди
фикации классической тональности
за счёт переосмысления и усложне
ния образующих её элементов и от
ношений между ними, или привне
сения элементов из архаических и
неевропейских культур. Но даже
полное отрицание классической то
нальности (например, в серийной
композиции) является своеобразным
диалогом с традицией, поскольку не
обходимо избегать случайных намё
ков на данную систему гармонии,
что невозможно без предварительно
го глубокого изучения её закономерностей.
Сказанное выше позволяет сде
лать вывод о том, что освоение клас
сической гармонии является фунда
ментом для формирования современ
ного гармонического мышления в це
лом и одним из ключей к освоению

профессионального композиторского
творчества европейской традиции.
В рамках данной статьи приори
тетным является рассмотрение про
блемы «перенастройки» мышления
студентов КНР на оперирование
структурами, порождёнными иным
типом цивилизации. Прежде всего
это относится к ладовым структурам.
Здесь и далее будет использована
классификация ладов, предложен
ная Ю. Н. Холоповым [8]. Лады
в классической гармонии по типу яв
ляются тональными. В традицион
ной китайской музыке представлены
исключительно модальные лады
(они же преимущественно разраба
тываются и в современной музыке
композиторов КНР).
Для тональных ладов характер
на сильная централизация, обеспе
ченная соответствующим характе
ром отношений трёх главных трезву
чий, при этом изменения звукоряда
(например, введение хроматических
проходящих и вспомогательных зву
ков) на структуру в целом никак не
влияют. Функция устоя (тоники) реа
лизуется независимо от каких-либо
условий и определяется на слух од
нозначно, создавая эффект предвос
хищения конечной точки движения.
Для этой ладовой системы характер
но наличие таких явлений, как тяго
тение неустойчивых ступеней не
только в тонику, но и в ближайшие
устойчивые, дифференцированный
неустой (S и D) и вводнотоновость.
Как было выявлено Л. А. Мазелем
[1], данная система реализуется на
основе диалектического единства
двух сторон гармонии: взаимодей
ствия аккордов как целостных комп
лексов и линеарно-мелодического
взаимодействия составляющих их
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тонов при соединении одного аккор
да с другим.
В модальных ладах первичен зву
коряд, функция опорности того или
иного тона может проявляться под
воздействием разных причин – рит
мические акценты, протяжённость,
место в форме – и имеет ярко выра
женные черты относительности и пе
ременности. Напев может заканчи
ваться любым тоном, который и будет
восприниматься в качестве опорного.
Ещё одним важнейшим отличи
ем классического тонального мыш
ления от модального является опе
рирование аккордами как структур
ными единицами. По определению
Ю. Н. Холопова «аккорд есть всякое
самостоятельное созвучие, построен
ное по определённому логическому
принципу» [8, с. 14], а «созвучие – вся
кое совместное звучание двух или бо
лее тонов» [Там же]. Надо отметить,
что ключом к пониманию созвучий
является механизм восприятия ин
тервалов. При этом автор сравнивает
интервалы с атомами, из которых
строится вся гармония подобно Все
ленной [Там же]. Но для студентов
КНР освоение интервалов связано
с затруднениями особого рода.
Как известно, китайский язык от
носится к тональным, поэтому рече
вая интонация является фонетиче
ским средством и не участвует в вы
ражении эмоций. Лю Минхуэй [20]
указывает, что это характерно и для
национальной музыкальной культу
ры, а также становится препятствием
в процессе овладения студентами
«интонационным языком» западной
музыки. По этой же причине «в систе
ме музыкального образования интер
валы изучаются лишь “технически”
(ступеневая и тоновая величина и

т. п.), вне связи с их семантической
нагрузкой» [Там же, с. 75].
Однако в цитируемом исследова
нии речь идёт только о мелодиче
ских интервалах («волевая кварта»,
«стонущая секунда» и др.). Наблюде
ния показывают, что гармонические
интервалы запоминаются как мело
дические, при определении их на
слух студенты поочерёдно поют оба
звука, а затем подсчитывают ступе
ни. Таким образом, вне восприятия
остаётся фонизм созвучий как одна
из важнейших характеристик, опре
деляющих выразительность аккор
дов, наряду с линейной функцио
нальностью тонов и тональной (ла
довой) функциональностью всего
комплекса как единого целого.
Среди выразительных средств,
определяющих культурно-типологи
ческие особенности профессиональ
ного композиторского творчества ев
ропейской традиции, для данного
исследования особое значение имеют
отмеченные выше специфические
формы европейского многоголосия
(полифоническое и гомофонно-гар
моническое). В китайской традици
онной народной музыке, вопреки
сложившимся стереотипам, также
встречается многоголосие, хотя не во
всех жанрах и не во всех регионах
страны. Музыковеды КНР уделяют
этому феномену много внимания, од
нако использовать народное много
голосие как «мостик» к пониманию
фактуры в произведениях европей
ских композиторов XVII – XIX веков
было бы ошибкой. На их принци
пиальные различия указывает Фань
Цзуинь [24].
В профессиональном компози
торском творчестве европейской тра
диции многоголосие основано на со

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Т. 7. № 4. 2019. 						

MUSICAL ART AND EDUCATION
VOL. 7. № 4. 2019.

Музыкальное историко-теоретическое образование
вершенно иных принципах. Все го
лоса самостоятельны в том смысле,
что каждый ведёт свою мелодиче
скую линию, непроизводную от дру
гих. Вместе с тем голоса и в полифо
ническом, и в гомофонном складе
координируются по вертикали на ос
нове соответствующих норм контра
пункта. В XVII – XIX веках эти нор
мы определяются строением аккор
дов как самостоятельных структур
но-логических единиц музыкального
мышления. Таким образом, в факту
ре представлены горизонтали (ли
нии голосов) и вертикали (аккорды и
созвучия).
Кроме того, тематически веду
щий голос в силу своей особой смыс
ловой значимости выводится на пе
редний план, что реализуется музы
кально-исполнительскими вырази
тельными средствами. В результате
пространственный образ, создавае
мый в музыке данного типа, обрета
ет и третье измерение – глубину. Го
воря об особом рельефе, характерном
для фактуры гомофонного склада,
Л. А. Мазель отмечает, что «по свое
му характеру и значению это отчасти
аналогично последовательному ис
пользованию в живописи перспекти
вы, тщательно разработанной масте
рами эпохи Возрождения и создаю
щей ощущение объёмности, глуби
ны» [1, с. 58].
Основой многоголосия в китай
ской народной музыке является им
провизационно-вариационное раз
витие напева, в результате которого
возникает «расщепление» монодии
с образованием гетерофонии. Все ва
рианты напева, даже в условиях на
мечающейся их функциональной
дифференциации, координируются
через единство лада и звукоряда.

Спонтанно возникающие при этом
созвучия являются результативны
ми и не функционируют в этой систе
ме мышления как самостоятельные
структурные единицы.
Традиционная китайская культу
ра ориентирована на иное видение
художественного пространства. Про
тивопоставляя его трёхмерной кон
цепции в европейском искусстве,
Чжан Цзюнь отмечает, что «китай
ское искусство – это искусство линии»
[21, с. 298], и данное определение
распространяется исследователем на
музыку, живопись и каллиграфию.
Также непонятой китайскими
музыковедами и педагогами остаёт
ся глубокая связь фактуры и отме
ченного выше церковного происхож
дения европейской музыки. Показа
тельно, что в «Учебном пособии по
применению гармонии» Се Гунчэна,
Ма Гохуа, Тун Чжунляна и Чжао
Дэйи [25] и «Основах практической
гармонии» Ху Сяньяна и Чжао Дэйи
[26], в которых ставится задача вы
ведения процесса обучения за рамки
традиционных заданий, в частно
сти – посредством овладения разны
ми видами фактуры, собственно хо
ральная фактура как самостоятель
ное явление не рассматривается.
Есть только раздел «Хоровая факту
ра», что не одно и то же. Между тем
хоральность как носитель семантики
«духовного “я” (“мы”) музыки» широ
ко представлена в музыке XVII – XX
веков не только явно, но и гораздо
чаще в скрытом виде, «просвечиваясь»
сквозь оркестровую и фортепианную
фактуру (в последнем случае благо
даря искусству педализации).
Помимо освоения таких несвой
ственных традиционной музыке Ки
тая явлений, как полифоническое и
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гомофонное многоголосие, фактур
ная вертикаль, трёхмерность худо
жественного пространства, студенты
КНР также сталкиваются и с други
ми трудностями, обусловленными
несовпадением систем музыкальновыразительных средств. Прежде все
го, это относится к роли мелодии
в художественном целом, и в частно
сти – её соотношению с гармонией.
В. Н. Холопова рассматривает
мелодию в многоголосной музыке
как «преимущественно главный го
лос музыкальной ткани, который вы
ражает целостную музыкальную
мысль-характер, является основным
средоточием интонационности про
изведения, и на котором свёртыва
ются все функциональные отноше
ния целого (гармонические, метро
ритмические, фактурные, архитекто
нические и т. д.)» [27, с. 16].
В соответствии с остроумной фор
мулой, найденной Л. А. Мазелем,
«гомофонная мелодия, конечно, ко
ролева; но это — английская короле
ва; она царствует, но не управляет
(курсив наш. – Б. И., Ц. С.)» [1, с. 75].
Роль «управляющего» в классичес
ком стиле, по мнению музыковеда,
берёт на себя гармония, открывая
тем самым возможность для созда
ния свободно парящей мелодии.
В противовес этому Чжан Цзюнь
приходит к выводу о том, что «в ки
тайской национальной тысячелет
ней музыке мелодия – это необходи
мый элемент, который управляет
практически всем (курсив наш. –
Б. И., Ц. С.)» [21, с. 299].
Вследствие такого представления
о мелодии, глубоко укоренённого
в менталитете, студенты КНР склон
ны абсолютизировать её значимость
в художественном целом в ущерб дру

гим средствам музыкальной вырази
тельности. Косвенно об этом свиде
тельствует свойственная им особая
любовь именно к музыке П. Чайков
ского, творчество которого В. Н. Холо
пова обозначает как пик мелодийно
сти XIX века [27]. В результате ки
тайские обучающиеся приоритетно
воспринимают в произведении про
цесс мелодического развития, впро
чем, так же, как и российские, но
в отличие от них не фиксируют вни
мание ни на свёртывании на мело
дию гармонических функциональ
ных отношений, ни на самостоятель
ной выразительности гармонии.
Интонационный аспект
освоения классической гармонии
студентами КНР
Поскольку гармония может рас
сматриваться как одна из форм му
зыкальной интонации, её восприя
тие и понимание зависят от общего
интонационного контекста (не толь
ко исторического, но и регионально
го). В соответствии с определением
В. Н. Холоповой, интонация в музы
ке есть «выразительно-смысловое
единство, существующее в невер
бально-звуковом воплощении, функ
ционирующее при участии опыта му
зыкально-содержательных и внему
зыкальных ассоциативных представ
лений» [27, с. 23]. Наблюдения на
эмпирическом уровне показывают,
что «опыт музыкально-содержатель
ных и внемузыкальных ассоциатив
ных представлений» у российских и
китайских студентов в значительной
мере не совпадает, что предопреде
ляет существенные различия в про
цессе и результате освоения ими
классической гармонии.
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Знакомство китайцев с европей
ской музыкой началось ещё в XIX
веке, в последние десятилетия прав
ления династии Цин. В настоящее
время студенты КНР имеют возмож
ность слушать и исполнять произве
дения классико-романтического ре
пертуара. Тем не менее, в составе их
опыта эмоционально-ценностного от
ношения к гармонии как части му
зыкального целого удельный вес
классических систем намного мень
ше, чем непосредственно связанных
с традиционной культурой, которой
отводится приоритетное место в со
держании китайского музыкального
образования. Кроме того, за исклю
чением крупнейших городов (Пекин,
Шанхай и др.), инфраструктура кон
цертно-зрелищных
мероприятий
в КНР ориентирована преимуще
ственно на традиционную и развле
кательную музыку.
Китайская композиторская шко
ла сформировалась в XX веке на ос
нове освоения актуальных на тот мо
мент композиционных ресурсов. Если
в 20-е – 30-е годы, как отмечает Фань
Цзуинь [24], ещё делались попытки
гармонизации национального мелоса
по законам классической гармонии,
то в дальнейшем это было признано
бесперспективным ввиду неорганич
ности данного подхода. В настоящее
время эти произведения представля
ют в большей степени исторический
интерес, нежели художественный.
Одна из тенденций европейской
«новой музыки», связанная с форми
рованием современного стиля на ос
нове обращения к доклассическим
моделям и традиционному фолькло
ру, совпала с творческими устремле
ниями китайских композиторов, осо
бенно на современном этапе (после

Великой культурной революции).
В этом направлении примером стало
творчество Б. Бартока, который выра
ботал яркий современный музыкаль
ный язык, опираясь на архаические
пласты венгерских песен, где доми
нирующую роль играет пентатоника.
Таким образом, композиторская
школа КНР в настоящее время раз
вивается как национальная ветвь
профессионального композиторского
творчества европейской традиции за
пределами Европы, но классическая
гармония если и представлена в нём,
то в модифицированном, «некласси
ческом» виде. То же самое можно
сказать и о популярной музыке, в ко
торой современные западные на
правления обогащаются этнически
ми компонентами, что вписывается
в общемировой тренд.
В итоге, основы классической
гармонии представляются студентам
КНР как элемент содержания музыкального образования, не связанный
непосредственно
ни
с прошлым, ни с настоящим, ни
с будущим родной национальной
культуры. Оправданием необходи
мости его освоения является процесс
глобализации, ведущий к интерна
ционализации музыкальной жизни,
формированию в ней конкурентной
среды, включающей такие институ
ты, как конкурсы и кастинги. Имен
но исполнение произведений, отно
сящихся к профессиональному ком
позиторскому творчеству европей
ской традиции, в силу его отмечен
ной выше универсальности оказыва
ется мерилом для сравнения мастер
ства музыкантов-исполнителей раз
ных стран. Кроме того, педагоги-му
зыканты КНР достаточно ясно пред
ставляют, что без освоения классиче
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ской гармонии невозможно познание
и современной как базы для форми
рования и понимания национально
го композиторского стиля.
Заключение
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Главной причиной затруднений
в процессе освоения классической
гармонии студентами КНР является
необходимость постижения ими ци
вилизационно далёкого европейско
го этнотипа музыкального интонирования [28].
Народами, историческое развитие
которых длительное время протекало
за пределами европейского влияния,
именно европейская цивилизация вос
принималась как источник современ
ной технической и научной мысли,
приобщение к которым стало насущно
необходимым для определения своего
места в мировом пространстве эпохи
глобализации. Чтобы от простого по
требления технических и научных
идей перейти к их производству, потре
бовалось раздвинуть рамки своей на
ционально-этнической специфичности
и осуществить радикальный поворот
в сознании на основе всестороннего ос

воения культурных достижений ранее
неизвестной и даже отвергаемой Евро
пы, включая искусство.
В этом контексте значимой явля
ется способность нации не только
предъявить другим свой традиционный образ мира, но и воспитать деяте
лей культуры, способных создать сред
ствами искусства наднациональный, глобальный образ современного мира сквозь призму национального мировоззрения. Как по
казывает исторический опыт, послед
няя задача требует гораздо больше
усилий и времени, чем приобщение
к научно-техническому прогрессу.
Подводя итоги, можно сделать
вывод о том, что специфика освоения
классической гармонии студентами
КНР как раздела в содержании учеб
ной дисциплины и как феномена
инонационального
(европейского)
музыкального мышления определя
ет необходимость переосмысления
зарубежного (в том числе – россий
ского) опыта её преподавания с учё
том цивилизационных, культурнотипологических и интонационных
особенностей традиционной музы
кальной культуры Китая.
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«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ» Б. БРИТТЕНА:
К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ
ЗАМЫСЛА КОМПОЗИТОРА
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Аннотация. В статье представлен анализ одного из интереснейших ор
кестровых сочинений Бенджамина Бриттена «Путеводитель по орке
стру». Композитор создал свой опус таким образом, что это позволяет его
рассматривать и в художественном, и в педагогическом аспектах. Про
блематика вариационного цикла как динамично развивающегося пото
ка разноплановых образов определяется интонационными сегментами,
исходящих из темы, заимствованной у Г. Пёрселла, в которых глубоко
переосмысливается первоначальная идея мастера XVII века. Педагоги
ческая задача связана с демонстрацией тембров всех инструментов
в сольном, ансамблевом, оркестровом звучаниях, выражающих разные
смысловые грани исходной темы, превращённой в процессе развития
в собственный антипод. Б. Бриттен находит органичное решение по
ставленных проблем. В статье намечаются также варианты использова
ния данного сочинения на уроках музыки и в системе дополнительного
музыкального образования при изучении инструментов симфоническо
го оркестра. Для этого привлекаются сравнительные характеристики
исполнения «Путеводителя» крупными дирижёрами разных поколений,
в том числе рассматривается интерпретация сочинения автором музы
ки, которая может быть оценена как эталонная. В статье даётся харак
теристика фильма, для которого написана музыка, современных аудиои видеозаписей исполнений опуса Б. Бриттена.
Ключевые слова: детская музыка, музыка для телевидения, цикл ва
риаций, полифония, инструментовка, исполнительская интерпретация,
музыкальное образование, музыкально-педагогический анализ, педаго
гические методики.
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Abstract. The article presents an analysis of one of the most interesting
orchestral compositions intended to familiarize listeners of symphonic concerts
with instruments – compositions by Benjamin Britten “Guide to the orchestra.
Variations on Purcell’s theme” The composer created his opus in such a way
that it could be played in educational programs. At the same time,
the composition has a great artistic value. This allows us to consider it in purely
musical and pedagogical aspects. The problems of the variation cycle as
a dynamically developing flow of diverse images are determined by intonation
segments emanating from the theme borrowed from Henry Purcell, in which
the initial idea of the master of the XVII century is deeply rethought.
The pedagogical task is connected with the demonstration of the timbres of all
instruments in solo, ensemble, orchestral sounds, expressing different semantic
facets of the original theme, transformed in the process of development into its
own antipode. B. Britten found an organic solution to the problems. The article
outlines the options for the use of this work in music lessons in secondary
school and in the system of additional musical education in the study
of instruments of the Symphony orchestra. For this purpose, the comparative
characteristics of the performance of the “Guide” by major conductors
of different generations are involved, including the interpretation
of the composition by the author of the music, which can be assessed as
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a reference. The characteristic of the film for which the music and contemporary
videos of the performance of Britten’s opus are written is given.
Keywords: сhildren music, music for television, cycle of variations,
polyphony, music instruments, performing interpretation, music education,
musical and pedagogical analysis, pedagogical techniques.
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Введение
Одним из музыкальных произве
дений, изначально задуманных для
решения конкретной педагогической
задачи, является опус Б. Бриттена,
полное название которого выглядит
следующим образом: «Путеводитель
по симфоническому оркестру для мо
лодых людей. Вариации и фуга на
тему Генри Пёрселла для чтеца и ор
кестра или только для оркестра»
ор. 34 [1; 2]. В партитуру внесён по
яснительный текст об оркестре, на
писанный Эриком Крозьером (1914–
1994) – театральным режиссёром и
либреттистом.
Обращение к этому произведе
нию в музыкально-педагогической
практике весьма целесообразно по
ряду причин. Наиболее очевидной
представляется направленность «Пу
теводителя» на освоение детьми и
юношеством особенностей звучания

и выразительных возможностей ин
струментов симфонического орке
стра. И действительно, знакомство
с музыкальным инструментарием
проходит сквозной линией во многих
учебных разделах предмета «Музы
ка» в общеобразовательной школе,
осуществляется в рамках «Слушания
музыки» и «Музыкальной литерату
ры» в системе дополнительного обра
зования, где рассматривается с раз
ных точек зрения. Важным сред
ством здесь является обращение
к специально созданным «дидакти
ческим» сочинениям, среди которых
опус Бриттена – один из самых яр
ких. Он является наилучшей куль
минацией при изучении ряда сочи
нений подобной направленности.
Так, в младших классах начи
нать знакомство с тембрами можно
на примере музыкальной сказки
М. И. Ройтерштейна «Курочка Ряба»
для скрипки, виолончели и рояля,

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Т. 7. № 4. 2019. 						

MUSICAL ART AND EDUCATION
VOL. 7. № 4. 2019.

67

Музыкальное историко-теоретическое образование

68

где каждый из инструментов закре
плён за персонажами сказки – ба
бой, дедом и курочкой соответствен
но. В творчестве этого композитора
есть и другие возможности для рас
крытия интересующей нас педагоги
ческой проблемы [3].
Следующий уровень – знаком
ство с оркестром на примере сказки
С. С. Прокофьева «Петя и волк».
Этот материал мы рассматривали
в специальной статье [4].
Наконец, проблему изучения
инструментов позволяет эффектив
но решать именно сочинение
Б. Бриттена.
Кроме того, на материале данно
го произведения можно не только
сформировать представления обу
чающихся об инструментах симфо
нического оркестра. Изучение этого
опуса полезно также при рассмотре
нии других, не менее важных для
музыкального образования вопросов.
Например при знакомстве с жанра
ми, складом композиторского пись
ма, английской музыкальной куль
турой, общим и особенным в трак
товке творчества Г. Пёрселла и
Б. Бриттена в целом, и т. д.
Казалось бы, речь идёт об оче
видных позициях, тем не менее про
изведение британского композитора,
известное и музыковедам-исследова
телям, и педагогам, недостаточно ос
мыслено в музыкантском сообществе
как выдающийся опыт органического соединения художественной и педагогической задач. Как
ни странно, в научной литературе
встречаются достаточно редкие и
краткие характеристики данного
опуса [5; 6; 7]. Цель данной статьи –
хотя бы частично восполнить этот
пробел.

«Путеводитель по симфоническому
оркестру» в контексте творчества
композитора
«Путеводитель по симфоническо
му оркестру» занимает в творчестве
Б. Бриттена особое место. Среди мно
гочисленных произведений, связан
ных с детством, оно единственное
выполняет конкретную педагогиче
скую задачу. Цикл вариаций создан
в 1945 году по заказу Министерства
просвещения для кинофильма «Ин
струменты оркестра» (фильм появил
ся на экране 29.11.1946). Обращение
именно к Бриттену для выполнения
госзаказа закономерно, поскольку
композитор был известен как один
из самых последовательных создате
лей музыки, так или иначе связан
ной с темой детства, начиная от его
ранних сочинений, часть которых во
шла в партитуру «Простой симфо
нии» до композиций, созданных для
исполнения детьми или взрослыми
с участием детей.
Бриттен начал сознательно ориен
тироваться на детскую проблемати
ку, когда сам ещё только вышел из
детского возраста, что бывает доста
точно редко. Как правило, художни
ки возвращаются к детству в значи
тельно более зрелом возрасте. Такие
сочинения, как вариации для дет
ского и смешанного хора «Родился
мальчик», сборники песен на стихи
Уолтера де ла Мэра, песни цикла
«После полудня в пятницу», орке
стровые сюиты «Музыкальные вече
ра» и «Музыкальные утренники» (по
Россини), созданные в 20 лет, свиде
тельствуют, что Бриттен хорошо чув
ствовал специфику детского восприя
тия. Показательно, что он вовсе не
стремился к упрощённости в этих со
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чинениях. Использовал переменные
размеры, пятидольность, полифони
ческие приёмы, пряные гармониче
ские краски, расцвечивающие мело
дии, но создавал художественные
образы, органичные для детского
мироощущения.
Ко времени начала работы над
«Путеводителем» Бриттен был авто
ром сочинения, предназначенного
для детского хора и арфы, – цикла
рождественских песен «Церемония
рождественских гимнов» (1942). Дет
ская тема в той или иной степени
реализована в «Симфониетте» (1932),
фортепианном цикле «Каникуляр
ный дневник» (1934), оркестровой
сюите «Канадский карнавал» (1939),
не говоря о многочисленных сочине
ниях, где использованы детские го
лоса (сольно, в ансамбле или хоре):
«Te Deum» (1935), кантата «Возра
дуйтесь агнцу» (1943) и т. д.
Исходная задача, поставленная
в госзаказе, предполагала конкрет
ное решение – необходимо было обе
спечить демонстрацию звучания
всех инструментов таким образом,
чтобы были понятны ресурсы орке
стрового письма слушателям, не
изучавшим музыку специально. Это
реализовано не только в музыкаль
ном тексте, но и в словесных коммен
тариях, введённых в партитуру, для
произнесения дирижёром или чте
цом. Вместе с тем глубина и ориги
нальность сочинения намного пере
растает исходную задачу, поставлен
ную в заказе министерства. Художе
ственное использование противопо
ложения сольных и туттийных воз
можностей оркестра ставит опус
Б. Бриттена в один ряд с такими со
чинениями как «Болеро» М. Равеля,
«Книга для оркестра» В. Лютослав

ского, или эпизод «нашествия» из
Седьмой симфонии Д. Шостаковича.
В версии партитуры без текстовых
пояснений это особенно заметно. По
казательно, что сам композитор, вы
ступая в качестве дирижёра, обра
щался к варианту «без чтеца». Оче
видно, что художественное содержа
ние закладывалось автором не толь
ко в качестве средства ознакомления
школьников с инструментами. Это
цельная, хорошо выстроенная ком
позиция, обладающая сугубо музы
кальной логикой развития, на кото
рую накладываются педагогические
пояснения. Композитор нашёл убе
дительное решение, в котором показ
инструментов является средством
развёртывания вариаций и обобще
ния в фуге. При создании сочинения
Бриттен несомненно использовал
собственный опыт крупного цикла,
полученный в работе над «Вариация
ми на тему Фрэнка Бриджа» (1937).
В «Путеводителе» он так же, как и
там, придерживается принципа глу
бокого внутреннего переосмысления
элементов исходной темы, но делает
это принципиально иначе. Если
в композиции 30-х годов он обраща
ется к идее жанровой (чаще всего
танцевальной) модификации темы,
то теперь использует менее фиксиро
ванные в жанровом отношении сред
ства контраста, преимущественно об
ращаясь к различным типам движе
ния как такового на темповом, рит
мическом, фактурном уровнях.
Тематическим источником «Пу
теводителя» является фрагмент из
музыки Г. Пёрселла к трагедии ан
глийской писательницы Астреи (на
стоящее имя – Афра Бен (1640–1689)
«Абдельазер или Месть Мавра»
(1676). В оригинале он представляет
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собой рефрен рондо, звучавшего
между действиями. У Б. Бриттена
эта тема приобретает значение не
просто интонационного источника
композиции, но центра, от которого
музыкальное развитие то уводит
к совершенно новым образам, то воз
вращается к исходному. Каждое про
ведение темы вариаций отличается
от других в большей или меньшей
степени в структурном и содержа
тельном аспектах, поэтому для пра
вильного понимания авторского за
мысла необходимо подробное описа
ние технологических решений.
«Путеводитель по симфоническому
оркестру» Б. Бриттена
как художественный феномен

70

Сочинение Бриттена имеет доста
точно сложное композиционное и со
держательное решение, которое тре
бует специального музыковедческого
анализа (педагогическая направлен
ность опуса определяет возможность
применить здесь некоторые подходы,
предлагаемые Б. Р. Иофисом [8]). Не
обходимо начать с того, что тема
Г. Пёрсела – образец маэстозного ба
рочного образа – сурова и сдержана,
но при этом ярка и выразительна.
Она переосмысливается Бриттеном
так, что получает в процессе варьро
вания совершенно новое прочтение,
не противоречащее при этом замыслу
корифея XVII века. Как известно,
композитор был не просто знаком
с наследием Пёрселла. Он стал ини
циатором исполнения сочинений ве
ликого
своего
предшественника,
в частности, оперы «Дидона и Эней»
в ХХ веке, создав её новую редакцию.
Как никто Бриттен знал и чувствовал
могучий талант Пёрселла.

Выбор именно данной темы из
пёрселловского наследия, видимо, об
условлен тем, что она удобна для об
разных трансформаций. Исполните
ли, обращаясь к оригиналу «Абдельазера», трактуют тему, увлёкшую
Бриттена, по-разному, совершенно не
обязательно подавая её в той величе
ственности, как она представлена
в первом разделе «Путеводителя». Эта
музыка органична и в более суровомрачной интерпретации, и в более ли
ричной. Также нет однозначности
в темпе исполнения (как всегда в ба
рочную эпоху). Тема Пёрселла инте
ресна как источник вариаций и
в структурном отношении. С одной
стороны, она цельна и компактна, но
с другой – состоит из хорошо расчле
нённых сегментов: крупно изложен
ный ход по звукам ре-минорного тони
ческого трезвучия, поступенная «вол
на», выразительный мотив, четыре
раза проведённый в «золотой секвен
ции», состоящей из хода по звукам
трезвучия и восходящей сексты. Этот
мотив концентрировано обобщает со
держание двух начальных тактов. На
конец, два заключительных такта яв
ляются вариантом второго такта, но
с обострением напряжения между
крайними звуками попевки (ум. 4
вместо ум. 5). В целом тема укладыва
ется в восьмитактовый ре-минорный
период неделимого строения со струк
турой «дробление с замыканием» (2-11-1-1-2). Важно преимущественное
стремление мелодии вверх внутри мо
тивов при их нисходящем движении
в секвенции. Это создаёт импульс
к развитию. Думается, Бриттен нашёл
у Пёрселла оптимальный источник
для решения своей задачи.
Изложение темы не ограничива
ется её однократным проведением.
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Композитор показывает её в различ
ных группах инструментов, где она
звучит в вариантах, отличающихся
друг от друга не только в технологи
ческих моментах, но в характере
трактовки образа. Он даёт последо
вательно пять различных по харак
теру вариантов, каждый из которых
наиболее соотвествует тембровым
качествам оркестровых групп. За
вершает показ туттийное (шестое)
проведение, идентичное первому.
Композитор меняет не только тем
бры, регистры и динамику, но также
тональности, мотивные решения.
В изложениях темы, со второго по
пятое, внесены следующие измене
ния. Второе проведение «прозрач
ное»: F-dur, деревянные духовые,
тема сжата до семи тактов за счёт со
кращения одного звена секвенции.
Третье проведение «грубое»: Es-dur,
медные духовые, сжатие до шести
тактов (вместо секвенции – дважды
повторенная попевка). Обращают на
себя внимание «раздувания» аккор
дов от p к f в пределах одного такта.
Четвёртое проведение «полнокров
ное»: g-moll, струнные смычковые и
арфа, восемь тактов, но организова
ны иначе, чем в начале, – до двух
тактов развит первый мотив, пять
звеньев секвенции, которые в стретт
ном изложении занимают три и одну
треть такта. Интервал перемещения
звена – нисходящая септима, по
следний раз – секста. В заключи
тельном двухтакте вместо поступен
ного мотива – ходы по звукам аккор
дов. Если представить изложение
темы вариаций как картину ше
ствия, где каждая из групп оркестра
воспринимается как отдельная груп
па людей, то струнные создают образ
важнейшей части этого сообщества.

Следующее (пятое) проведение темы
у ударных. В содержательном отно
шении его, пожалуй, можно назвать
«пародийным». Семь тактов, мелоди
ческий ход по звукам ля-мажорного
трезвучия у литавр и ритмические
формулы из темы у инструментов
без определённой высоты звучания –
от мелодии темы Пёрселла остаются
лишь напоминания. Последнее –
шестое – проведение, как и первое
характеризует картину в общем
плане, целостно. Полностью все
шесть проведений темы несут в себе
явные черты трёхчастности, которая
позволяет отделить этот раздел ком
позиции от следующего, собственно
вариаций, при том, что уже внутри
этого раздела происходит очевидное
варьирование.
В вариациях (всего их 13)
Б. Бриттен глубоко переосмысливает
тему Пёрселла. Фактически идея
каждой вариации порождена отдель
ными интонациями темы. По суще
ству, это небольшие пьесы для одно
го или нескольких родственных ин
струментов в сопровождении орке
стра. В образно-эмоциональном от
ношении они контрастны. В некото
рых случаях содержится контраст и
внутри пьесы. Вариации представ
ляют разные приёмы трансформа
ции темы.
В Первой из них эфемерные бес
плотные пассажи флейт проносятся
в темпе Presto на фоне шелестящего
тремоло скрипок игриво и лукаво. Во
Второй – пасторальный, ничем не
затемнённый дуэт гобоев развёрты
вается в сопровождении матовых ак
кордов альтов и виолончелей мед
ленно и тягуче. Акробатические
«пробеги» кларнетов в Третьей ва
риации при всей подвижности и вир
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туозности не воспринимаются как
суетливые, сопровождаемые разме
ренным «гитарным» аккомпанемен
том струнных в темпе Moderato и
ритмическом оформлении, напоми
нающем болеро. Четвёртая вариа
ция у фаготов начинается в актив
ном решительном движении, а затем
приобретает певучесть, ассоциирует
ся с серенадой. Следующая (Пятая)
вариация у скрипок тоже выдержа
на в характере болеро. Медленная и
поэтичная вариация альтов (Ше
стая) заставляет вспомнить по нача
лу «выход» гобоев, но в дальнейшем
развитии оказывается лиричнее,
психологичнее, гибче. Соло виолон
челей (Седьмая вариация) – продол
жение идеи, развитие которой нача
то в вариации альтов. Вариация
контрабасов (Восьмая), тоже содер
жащая ритм болеро, включает коми
ческий эффект противопоставления
низкого рокота солистов и высоких
форшлагов деревянных духовых, но
в среднем разделе (здесь видна яв
ная трёхчастноть) исходный образ
сменяют патетические тираты. Фан
тазийное соло арфы в Девятой ва
риации при интонационно большом
удалении от исходной темы застав
ляет вспомнить её маэстозный коло
рит. Десятая вариация – хор вал
торн – трактован в типичных для
этого инструмента охотничьих звуч
ностях. Также соответствует обще
принятым военно-сигнальным ассо
циациям образ быстрого марша,
представленный в вариациях труб
(Одинадцатая). «Шаги» в партиях
тромбона и тубы, наполняющие Две
надцатую вариацию, решительны и
непреклонны, явно вызывают в па
мяти массовые шествия. Наконец,
последняя Тринадцатая вариация

(у ударных) в образном плане разно
планова и прихотлива, ввиду экспо
нирования множеством разнохарак
терных инструментов. В конечном
итоге их звучание начинает напоми
нать что-то неевропейское, напри
мер янычарский оркестр.
Тональные, конструктивные, мет
рические признаки темы Пёрселла не
выдерживаются. Большинство вариа
ций интонационно связаны с первым
двухтактом темы. В некоторых случа
ях: вариации – 1 (флейты), 2 (гобои), 5
(скрипки), 6 (альты), 13 (ударные) –
достаточно ясно прослеживаются
принципы трансформации сегментов
темы. В других: 3 (кларнеты), 4 (фаго
ты), 9 (арфа), 10 (валторны) – из темы
взята идея, но развитие её осущест
вляется автономно в рамках самой
вариации. Наконец, в вариациях –
7 (виолончели), 11 (трубы), 12 (тромбо
ны и туба) музыкальный материал по
рождён уже не самой темой, но её раз
витием в предыдущих вариациях, т. е.
в цепи вариаций существуют взаимо
отношения не только с темой, но и
между собой.
Своеобразно тональное развитие.
Если в изложении темы тональный
план развёртывается вокруг d-moll
(d-moll – F-dur – Es-dur – g-moll –
A-dur – d-moll), то в вариациях всё не
так ясно. В первых пяти вариациях
опоры более или менее определённы.
Движение, несмотря на значитель
ный разброс (G-dur – Fis-dur – B-dur –
С-dur – G-dur) и не всегда однознач
ное выражение, периодически воз
вращается к тонике, выявившеся на
данном участке. Шестая вариация
тонально неустойчива. Следующие
проходят в H-dur, G-dur, Des-dur,
F-dur (при вертикальных напласто
ваниях политональной природы),
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F миксолидийском, E-dur и С-dur (с
тональным развитием внутри), т. е.
все основные тональности вариаций
мажорные (при минорном изложении
темы в экспозиции). Трижды появля
ется G-dur, по два раза C-dur и F-dur
(главные функции C-dur). Это суще
ственным образом влияет на образ
ный строй музыки, который можно
охарактеризовать как выражение те
кучести и пластичности.
Средства линеарного развития
используются умеренно. Предпочте
ние отдаётся гомофонно-гармониче
ским приёмам. Видимо, это связано
со стремлением сконцентрировать
линеарные приёмы в фуге.
Пятиголосная фуга – большой са
мостоятельный раздел композиции.
Эффектная, вихревая тема, звуча
щая первоначально у флейт, возвра
щает внимание к первой вариации,
становится как бы новым этапом
движения, начатого ею, доводит ка
лейдоскоп образов вариационного
цикла до логического завершения.
Поэтому в коде соединение темы
Г. Пёрселла и темы фуги восприни
мается как естественное сочетание
противоположностей, крайних точек
динамического процесса.
Семитактная тема фуги имеет
явно производный характер от темы
Г. Пёрселла, однако в образном отно
шении противоположна ей. Она под
вижна до суетливости, ассиметрична,
разомкнута, но при этом содержит
в себе признаки периода повторного
строения. Подведя вариационный
процесс к появлению такой темы,
Б. Бриттен создаёт эффект расшаты
вания и перерождения исходного му
зыкального образа в противополож
ный. Завершая же всё произведение
проведением исходной темы, компо

зитор подчёркивает органическое
единство множественных интонаци
онных процессов, разворачивавших
ся вплоть до этого момента.
В фуге, как и при изложении
темы Г. Пёрселла в шести вариаци
ях, показаны тембры всех инстру
ментов, причём проходят эти экспо
зиции в том же порядке: деревянные
духовые, струнные (сверху вниз по
пять проведений), арфа, медные
(валторны, трубы, тяжёлая медь),
ритмическое соло ударных.
Кода представляет собой туттий
ное неполифоническое изложение
материала темы фуги как фона для
проведения темы Г. Пёрселла в уве
личении у медных духовых.
Собственно полифоническое по
строение – раздел экспозиции у де
ревянных духовых. Во всех осталь
ных случаях полифонический про
цесс осуществляется на фоне гармо
нического сопровождения.
Тональное развёртывание в фуге
выглядит так. В экспозиции дере
вянных духовых – движение по
квинтовому кругу: Fis-dur – H-dur –
E-dur – A-dur – D-dur. Далее у струн
ных: H-dur – A-dur (стретта первых и
вторых скрипок), C-dur – F-dur –
E-dur. Единственное минорное про
ведение у арфы (а-moll). В звучании
меди – F-dur – H-dur – Es-dur. Про
ведение у ударных в H-dur. И нако
нец, в коде после длительных блуж
даний тональный план приходит
к исходной, но мажорно окрашенной
тональности D-dur, к которой уже
подходил квинтовый круг в экспози
ции фуги у деревянных духовых.
Следует отметить абсолютное
преобладание мажорных тонально
стей в произведении, написанном на
минорную тему. Тональные планы и

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Т. 7. № 4. 2019. 						

MUSICAL ART AND EDUCATION
VOL. 7. № 4. 2019.

73

Музыкальное историко-теоретическое образование

74

в вариациях и фуге весьма изменчи
вы, создают эффект цветового «мер
цания», встречающийся в произведе
ниях изобразительного искусства
(например, в творчестве У. Тёрнера).
При устойчивом ре-минорном изло
жении темы, возвращение в коде
в ре, но в мажоре, воспринимается
как результат интенсивного поиска.
Показательно, что в вариациях ос
новная тональность фактически не
появляется (если не считать начало
первой вариации, где гармонии
D-dur переосмысливаются в G-dur), а
в фуге всё-таки присутствует, как бы
провозвещая её утверждение в коде.
Образная драматургия цикла
проработана композитором система
тично. Мощному гимническому зву
чанию темы Г. Пёрселла, которое
возникает за счёт массивного тут
тийного
оркестрового
решения
(у Г. Пёрселла в оригинале тема
трактована значительно более ка
мерно, хотя величественность образа
присуща ей изначально), противо
стоят различные краски отдельных
инструментов. Оптимистичная му
зыка произведения перекликается
с самыми живыми и светлыми стра
ницами сочинений Бриттена, напри
мер, в искромётных сценах эльфов
в опере «Сон в летнюю ночь».
Музыкально-педагогический
потенциал
«Путеводителя по оркестру»
Б. Бриттена и его интерпретаций
Исходя из образных особенностей
вариационного цикла в ходе обсуж
дения сочинения Бриттена с учащи
мися уместны вопросы, касающиеся
зависимости между тембровым обра
зом инструмента и характером

трансформации темы в его исполне
нии. Например, почему при созда
нии летучих действенных образов
композитор
обращается
именно
к флейте и, напротив, «вязких» –
средствами альтов. Можно рассмо
треть, что общего в характере звуча
ния между такими контрастными
тембрами как гобой и виолончель,
попытаться объяснить почему вариа
ция валторн воспринимается как
подготовительная для вариации
труб, поговорить о различных образ
ных ресурсах, представленных в ва
риации ударных инструментов.
Как уже отмечалось, помимо ин
струментоведческой проблематики
«Путеводитель» Бриттена содержит
большие возможности при изучении
других вопросов на уроках музыки и
на музыкальных занятиях в системе
дополнительного музыкального обра
зования. В частности, это произведе
ние актуально при рассмотрении ан
глийской музыкальной культуры.
Г. Пёрселл и Б. Бриттен являются
здесь центральными фигурами. Их
«встреча» в одном произведении по
зволяет ставить такие, например, во
просы: какие картины английской
аристократической жизни времён Ре
ставрации могли вдохновить Бритте
на обратиться к музыке Пёрселла?
Есть ли в «Путеводителе» черты, по
зволяющие характеризовать этот
опус как родственный барочным со
чинениям XVII века, помимо темы
Пёрселла, например – в пластике ме
лодического развития, организации
музыкальной ткани? Как соотносятся
вариации барочной эпохи с подхода
ми Бриттена? Чем важна фуга для
мастеров XVII века и для Бриттена?
«Путеводитель» актуален для
знакомства с формами вариаций и
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фуги. Здесь могут быть заданы во
просы: почему вариации являются
одной из самых любимых форм ком
позиторов всех стилей, начиная с ис
панских виуэлистов? Какие способы
изменения темы применяют в этой
форме и какой подход использует
Бриттен? Что такое фуга и почему
ею часто завершают крупные компо
зиции мастера барокко, а также их
преемники в ХХ веке, в частности,
Бриттен?
Полезным представляется обсуж
дение образных параллелей музыки
Бриттена с произведениями изобра
зительных искусств. Несмотря на то,
что сочинение писалось в середине
ХХ века, по нашему мнению, ассо
циативный ряд восходит не столько
к барочной живописи, сколько к кар
тинам романтического времени, на
пример – У. Тёрнера, Т. Жерико,
Т.Руссо, А. Бартольди.
Для преподавателя при подго
товке к уроку важно проследить то
нальное движение в вариациях и
фуге, поскольку эти средства акту
альны при выстраивании зритель
ных ассоциаций. Здесь, конечно,
речь идёт не о «цветовом» слышании
тональностей, а об определении сте
пени колористических контрастов
при сравнении с произведениями
изобразительного искусства. Как
уже отмечалось, в «Путеводителе»
важно преобладание мажорных то
нальностей, которые распределены
либо по родственным отношениям,
либо, напротив, – далёким. Это соот
носимо с цветовыми решениями
в живописи в близких или удалён
ных спектрах. На этом могут быть
построены задания по подбору цве
товых ассоциаций к конкретным ва
риациям с использованием, напри

мер, цветных карточек или световых
приборов.
Целесообразны задания по об
суждению различных исполнитель
ских интерпретаций «Путеводите
ля». Сравнение интерпретаций как
специальная задача редко ставится
даже в дополнительном образова
нии, так как учащиеся не настолько
хорошо знают и способны анализиро
вать «первоисточник», чтобы сопо
ставлять его трактовки. Но для педа
гога-музыканта
это
важнейшая
часть профессиональной деятельно
сти. Что выбрать для первого прослу
шивания, а что для повторения и
проверки? Варианты с видео и тек
стом эффективнее для знакомства
с выразительными возможностями
инструментов, организацией орке
стра, тембровой драматургией и др.,
однако они отвлекают от решения
иных учебных задач, рассмотренных
выше. Как бы то ни было, педагоги
ческое осмысление существующих
фиксаций сочинения – совсем не
праздный вопрос.
Конечно, по сравнению с «Петей
и волком» С. С. Прокофьева, здесь
осуществлено значительно меньше
записей. Тем не менее накоплен до
статочный материал для рефлексии
педагога-музыканта.
В числе исполнителей «Путево
дителя по симфоническому орке
стру» – выдающиеся мастера орке
стрового дирижирования и лучшие
оркестровые коллективы. Любопыт
но, что из 20 исполнений, с которы
ми ознакомился автор настоящей
статьи, только в шести использован
текст комментариев. В остальных со
чинение представлено как чисто ин
струментальное. В этом есть опреде
лённый смысловой подтекст, свиде
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тельствующий, что для музыкантов
произведение интересно прежде все
го художественным содержанием и
лишь потом как педагогически ори
ентированная работа. Однако одно
другое не отрицает. Рассмотрим не
сколько образцов.
Особое значение имеет фильм
«Инструменты оркестра» (1946), для
которого музыка и была написана. Ре
жиссёр – Джеймс Мьюи Матисон
(1911–1996) – инициатор проекта;
Лондонский симфонический оркестр –
один из лучших коллективов Европы;
дирижёр – сэр Гарольд Малькольм
Сарджент (1895 – 1967) – выдающий
ся музыкант ХХ века (пояснительный
текст звучит в исполнении дирижёра).
Это прекрасный дидактический мате
риал для изучения симфонического
оркестра. Дирижёр уверенно и эффект
но проводит слушателей по инстру
ментам, режиссёр умело содействует
этому показательными ракурсами ис
полнителей. Особенно удались ему
изображения оркестровых групп. Сле
дует отметить, что этот чёрно-белый
фильм смотрится вполне современно
и может быть использован по прямому
назначению в работе с учащимися [9].
Сохраняет актуальность испол
нение «Путеводителя» Националь
ным оркестром Франции п/у Лорина
Маазеля (1962). Дирижёр расширяет
предварительный рассказ об орке
стре, подробно характеризует тему
Пёрселла с показом её на арфе (!),
стремясь приблизить исполнение
к инварианту XVII века. При испол
нении произведения Маазель уделя
ет особое внимание меланхоличе
ским моментам. Вследствие этого его
исполнение воспринимается в целом
как более лирическое, чем у других
дирижёров [10].

Стоит упомянуть также русско
язычную запись чтения комментари
ев Натальей Сац к исполнению Госу
дарственным академическим симфо
ническим оркестром п/у Евгения
Светланова (1970). Эта работа тоже
хорошо подходит для использования
в педагогическом процессе. Н. Сац
прекрасно чувствует темпо-ритм, за
данный дирижёром и накладывает
словесный текст таким образом, что
он не разрушает архитектонику зву
чания композиции, при этом ставит
нужные смысловые акценты, назы
вая звучащие инструменты [11].
В тех исполнениях, где сочине
ние представлено только в инстру
ментальном решении первостепен
ное значение имеет запись Лондон
ского симфонического оркестра п/у
автора музыки (1963). Б. Бриттен
сделал, по нашему мнению, эталон
ную интерпретацию своего сочине
ния – упругую по темпо-ритму,
пластичную по фразировке и раз
нообразную по динамике. Любо
пытно, что это одно из самых дина
мичных исполнений (16’37’’) [10].
Быстрее сыграл только Луи Фремо
(16’16’’). К слову сказать, в преди
словии к партитуре Бриттен указы
вает, что с чтецом звучание должно
укладываться в 19 минут, без чтеца – в 17.
Самобытные и увлекательные
интерпретации были осуществлены
Леопольдом Стоковским, Константи
ном Сильвестри.
Стоковский добивается могучей,
но мягкой звукоподачи в изложении
темы, подчёркивает диалогические
моменты в вариациях, «любуется»
каждым голосом, не торопя события.
Фуга звучит у него не так вихрево,
как у других дирижёров. Он и здесь
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прослушивает все возникающие со
четания мелодических линий [10].
Сильвестри играет особенно ярко.
Аккорды в теме звучат у него «с от
тяжкой». Дирижёр умело делает не
большие crescendo на длинных нотах,
использует много «террасных» пере
ключений звучности, уделяет большое
внимание упругости ритма. Всё это за
ставляет «дышать» ткань на протяже
нии всей партитуры [Там же].
Хотелось бы найти сделанную в
XXI веке высококачественную запись
интерпретации «Путеводителя» рос
сийским дирижёром, чтобы вызвать
дополнительный интерес учащихся к
вопросу прочтения нашим современ
ником материала английской культу
ры. Это несомненно актуализировало
бы изучение сочинения Бриттена по
добно тому, как увлекает известное ки
нематографическое прочтение исто
рий Артура Конан Дойля о Шерлоке
Холмсе. К сожалению, подходящих за
писей оказалось всего две: не очень ка
чественная в техническом отношении
фонограмма интерпретации Юрия Те
мирканова и видео исполнения «Путе
водителя» Московским государствен
ным симфоническим оркестром п/у
Ивана Рудина (2018). Последняя за
пись могла бы занять подобающее ме
сто в фонотеке учителя музыки. Дири
жёр динамично и уверенно провёл
концерт, разумно и логично выстраи
вая форму произведения. Это, в целом,
неплохая работа. К сожалению, не
сколько грубоватая игра солистов, не
стройность ансамблирования в отдель
ных моментах не позволяют рассма
тривать эту запись в числе лучших со
временных работ такого рода [12].
Значительно интереснее исполне
ние оркестра Кёльнского радио, дири
жёр Юкка-Пекка Сарасте (2014) [13].

Пожалуй, самая удачная запись,
осуществлённая в последние годы –
работа Берлинского филармониче
ского оркестра п/у сэра Саймона
Рэттла (2012). Дирижёр не «тяже
лит» тему. Каждая вариация под
чёркнуто отличается от других, на
пример, «разухабистая» у скрипок,
«прочувствованная» у виолончелей,
«полётная» у тромбонов (!), «игривая»
у литавр, «лукавая» у ксилофона.
Очень тонко проработана в штрихо
вом отношении фуга. При этом дири
жёру удаётся сохранять целостность
произведения, уверенно воспроизво
дить замысел композитора [14].
Рассматриваемое произведение
содержит возможности формировать
не только предметные, но и мета
предметные результаты обучения.
Полезным педагогическим приёмом
является чтение учениками дидак
тического текста во время звучания
записей, сделанных без комментари
ев или в качестве дубляжа иноязыч
ного диктора. Возможно использова
ние этого приёма и на уроках ино
странных языков, прежде всего ан
глийского, на котором написан ори
гинал сопроводительного чтения
в «Путеводителе». Лексически и
грамматически этот текст не труден
для воспроизведения учащимися.
Заключение
Изучение на занятиях «Путево
дителя» Б. Бриттена способно обес
печить уверенное знание обучающи
мися состава и тембров симфониче
ского оркестра, их сочетания в пар
титуре, образно-выразительных воз
можностей. В музыкальных учреж
дениях дополнительного образова
ния обращение к данному произве
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дению целесообразно осуществлять
с привлечением специальной лите
ратуры о симфоническом оркестре
[15–19].
Нельзя обойти вниманием и то,
что есть проблема чисто слухового
восприятия: большинство современ
ных подростков ориентированы на
зрительный опыт больше, чем на
слуховой. Для них желательно пока
зать параллельные изображения ин
струментов. В связи с этим напраши
вается ещё одна интересная и акту
альная проблема: освоение симфо
нических произведений с использо
ванием видеоряда. Какие видеоза
писи лучше выбрать с точки зрения
педагогической целесообразности?
Как при этом уйти от простого узна
вания инструментов к переживанию
средств выразительности, понима
нию содержания, национальных об
разов мира?
С этой точки зрения хотелось бы
обратить внимание на видеозаписи
отмеченных выше интерпретаций
сочинения Бриттена под руковод
ством Ю.-П. Сарасте и С. Рэттла.
В них прекрасно показаны солисты.
Однако лучше, если в видеозаписи
будет использована техника комби
нированной съёмки, при которой
видны одновременно все сочетания

важнейших
голосов
партитуры
в данный момент звучания. В этом
отношении идеальным произведени
ем кинооператорского искусства, на
наш взгляд, является запись концер
та для виолончели с оркестром
А. Дворжака в исполнении Д. Шаф
рана и симфонического оркестра
Венской филармонии п/у К. М. Джу
лини (1978) [20].
Освоение произведений для сим
фонического оркестра – один из важ
ных аспектов знакомства с академи
ческой музыкой, способствующее по
ниманию её смысла [21]. В этом кон
тексте сочинение Б. Бриттена обла
дает непреходящей ценностью и
в художественном, и в педагогиче
ском аспектах. Об этом свидетель
ствует частое обращение к опусу ан
глийского мастера дирижёров раз
ных стран вплоть до самого послед
него времени. Представлено данное
произведение и в просветительских
программах, и в образовательном
процессе. Тем не менее, на наш
взгляд, его педагогический потенци
ал ещё далеко не исчерпан. Можно
надеяться, что «Путеводитель по ор
кестру» и дальше будет привлекать
внимание методистов и практикую
щих педагогов в системе музыкаль
ного образования.
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Аннотация. В статье представлен творческий портрет выдающегося
отечественного хорового дирижёра Владислава Геннадиевича Соколова
и определены основные направления освоения его многогранного на
следия. Получает раскрытие ярко выраженный творческий компонент
дирижёрской деятельности Мастера и, как следствие, присущий ему ар
тистизм и свобода исполнительских интерпретаций в концертных вы
ступлениях. Предложены пути включения композиторского творчества
Владислава Соколова в учебный репертуар класса дирижирования.
Подчёркивается, что обработки народных песен – жанр, в котором
соединились композиторский талант и хормейстерское мастерство
В. Г. Соколова. Каждая из них уникальна, но объединяет их вокальное
удобство исполнения и естественность голосоведения. В статье обозначе
ны педагогические задачи, связанные с освоением отдельных произве
дений В. Г. Соколова на разных этапах обучения хоровому дирижирова
нию. Особо подчёркивается необходимость формирования навыков са
моконтроля и хормейстерского мышления обучающихся, вокально-слу
ховых представлений и мышечных ощущений. Среди наиболее эффек
тивных методов и приёмов обучения выделяются наглядный показ пе
дагога, прослушивание и видео-просмотр звучания известных хоровых
коллективов с последующим анализом, выполнение творческих зада
ний, связанных с формированием нескольких интерпретаций одного
произведения. Отдельный раздел статьи посвящён методическому на
следию В. Г. Соколова. Даётся анализ книги «Работа с хором», в которой
обобщён многолетний опыт его многогранной хоровой деятельности.
Изучение материала, изложенного в книге, чрезвычайно полезно при
подготовке вокально-хорового и исполнительского анализа осваивае
мых в классе дирижирования произведений.
© Никитина Е. Н., 2019
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MAIN WAYS OF VLADISLAV SOKOLOV’S HERITAGE
ACQUISITION IN THE CHOIR CONDUCTION CLASS
Ekaterina N. Nikitina,
Moscow Pedagogical State University (MPGU),
Moscow, Russian Federation, 119991
Abstract. The article reveals the creative portrait of the outstanding Russian
choir conductor Vladislav Gennadievich Sokolov and defines main approaches
of acquisition of the composer’s complicated heritage. It dwells upon a highly
emphasized creativeness component of Sokolov’s conducting practice and –
consequently – virtuosity and freedom of performing interpretation at
the concerts. The article enlights inclusion of Vladislav Sokolov’s composing
oeuvre into the conduction classes repertoire. The author insists that
adaptations of folk songs is the genre combining composer’s talent and
conductor’s experience of V. G. Sokolov. Each of them is unique, but they are
united by their vocal comfortable performance and natural voice leading.
The article provides pedagogical tasks related to learning of particular works
by Sokolov at various stages of choir conduction education. There is a special
emphasis on the necessity to form students’ self-control skills and conductor’s
perception, vocal and acoustic understanding and muscular feelings. Among
the most effective educational methods and techniques there is a teacher’s
demonstrative performance, watching and listening to famous choirs followed
by analysis, creative tasks related to formation of a few interpretations of one
composition. Another abstract of the article is dedicated to methodical
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heritage left by V. G. Sokolov. It contains the analysis of “Working with
the choir” summarizing the master’s long-term practical. The materials
of the book are highly important for studying while preparing for vocal, choral
and interpretative analysis of compositions learned at conduction classes.
Keywords: сreative portrait of V. G. Sokolov, composer’s works, stages
of the choir conduction teaching, work on a choir composition, students’
reflexive skills, conductor’s technique, conduction and choir skills, choir
conductor’s thinking.
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«Время точно указывает на значительность
прошедшего и важность его для будущего.
Слава и бессмертие не даются даром, их нужно заслужить.
Владислав Геннадиевич это заслужил!»
Б. Г. Тевлин [1, с. 8]

Введение

84

Владислав Геннадиевич Соко
лов – выдающийся отечественный хо
ровой дирижёр ХХ века, чья жизнь
была удивительно насыщенной и мно
госторонней. Организатор и бессмен
ный руководитель замечательного
Детского хора, дирижёр профессио
нальных, учебных и любительских хо
ровых коллективов; автор хоровых со
чинений и обработок народных песен;
педагог, общественный деятель, автор
методических работ и пособий, посвя
щённых музыкальному воспитанию и
проблемам хорового искусства, – тако
вы основные грани творческой дея
тельности этого одарённого человека,
артиста и большого художника.

Прошло более четверти века после
ухода В. Г. Соколова в мир иной, но мас
штаб этой личности таков, что время не
властно над памятью о нём. Многочис
ленные ученики Соколова, гордо несу
щие по жизни звание «Соколовцы»;
Жар-Сокол-хор, в составе которого вы
пускники его любимого детища – Дет
ского хора, – всё это продолжение дела
Мастера, которого ещё при жизни назы
вали Патриархом хорового искусства.
Знакомство современных студен
тов, которые находятся в начале свое
го профессионального становления,
с творческим портретом выдающегося
хорового деятеля такого уровня, вклю
чение в процесс обучения его сочине
ний и методических работ, по мнению
автора, актуально и необходимо.
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Искусство дирижирования
как творческая стихия Мастера
Владислав Геннадиевич Соко
лов – не просто хоровой дирижёр высо
чайшего уровня, он был настоящим
артистом, которого любили и хористы,
и публика. Получив первоначальное
музыкальное образование в церков
ном хоре своего отца, он с детства впи
тал любовь к хоровому звучанию, а
фундаментальное образование и не
сомненный талант стали основой по
следующей профессиональной много
сторонней деятельности.
Все, кто прошёл хоровую школу
В. Г. Соколова, отмечают его потря
сающий дирижёрский аппарат, вы
разительный дирижёрский жест, ис
ходящий из самой природы звука.
Соколову-дирижёру была свойствен
на импровизационность. На концер
тах он мог спонтанно менять испол
нительские интерпретации произве
дений, что всегда тепло воспринима
лось публикой.
Учитывая тяготение современной
молодёжи к зрительному восприятию
новой для них информации, думает
ся, полезно организовать просмотр
документального фильма «Поющие
дирижёры» (режиссёр Л.   Купер
шмидт, 1974 год), который есть в сво
бодном доступе на просторах интер
нета [2]. Этот методический фильм
рассказывает об особенностях профес
сиональной подготовки на кафедре
хорового дирижирования Московской
консерватории. В нём запечатлены
рабочие фрагменты репетиционной
работы выдающихся отечественных
хоровых дирижёров А. В. Свешнико
ва, В. Г. Соколова, К. Б. Птицы. Зна
чительная часть материала освещает
работу В. Г. Соколова с хором студен

тов, показывает такие её разделы,
как распевание и вокальные упраж
нения, репетиционный процесс и
фрагменты концертных выступле
ний. В. Г. Соколов предстаёт во всём
величии своего таланта. Надо видеть,
с каким упоением поёт хор под руку
мастера, чутко следуя указаниям ди
рижёра, который находится в родной
для себя творческой стихии. Интерес
но наблюдать, как жест маэстро ме
няется в зависимости от этапа работы
с хором, претерпевая трансформацию
от репетиционного хормейстерского
к концертному, при этом везде царит
атмосфера сотворчества руководите
ля и певцов хора.
Композиторское творчество
В. Г. Соколова и особенности
его освоения в классе хорового
дирижирования
Репертуар всегда находится
в зоне особого внимания педагоговмузыкантов. Не является исключени
ем его подбор и выстраивание в обу
чении хоровому дирижированию, по
скольку «…старые хрестоматии, отку
да зачастую берётся репертуар, давно
не отвечают полностью требованиям
и представлениям сегодняшнего дня»
[3, с. 173]. Отчасти соглашаясь с этим,
считаем, что резервом его пополне
ния может стать композиторское на
следие В. Г. Соколова.
Композиторское творчество – осо
бая грань таланта Владислава Соко
лова, исследованию которой ещё не
уделено должного внимания. Ис
ключения составляют работы М. Са
довского [4], Э. Леонова [5], Н. Аве
риной [6]. Анализируя созданные им
оригинальные хоровые сочинения, а
также многочисленные обработки и
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переложения, авторы подчёркивают,
что В. Г. Соколов продолжает тради
ции своих учителей – П. Чеснокова,
А. Никольского, А. Александрова,
Г. Дмитревского. Отсюда бережное,
трепетное отношение к мелодии,
изобретательное использование темб
ров хоровых голосов. При этом тра
диционные особенности русского хо
рового письма Владислав Геннадие
вич сочетает с гармоническим язы
ком ХХ века, использует принцип
контрастного развития музыкально
го материала, проявляет особый ин
терес к выразительности звучания
как такового [5, с. 412].
Обращает на себя внимание жан
ровое разнообразие хорового творче
ства Владислава Соколова: от хоро
вых аранжировок (с которых начал
ся его композиторский путь), транс
крипций инструментальных сочине
ний, переложений для хора роман
сов, песен, обработок народных песен
до оригинальных хоровых сочинений
различных жанров.
Среди его сочинений – циклы
для смешанного хора: «Как сердцу
близка ты, родная земля» (для хора
без сопровождения, 1969); «Семь хо
ров без сопровождения» (слова М. Са
довского, 1976); «Три духовных хора»
(1988); для детского хора: «Детям
моей Родины» (11 хоров в сопрово
ждении фортепиано, 1976), «Где от
дыхает день» (9 пьес для хора
a cappella, слова М. Садовского,
1976); транскрипции инструмен
тальных сочинений и переложения
для хора: «Идилии Новой Англии»
(десять поэм) – хоровые транскрип
ции Э. Мак-Доуэлла на слова М. Са
довского (1972), четыре фрагмента
из фортепианной сюиты М. Мусорг
ского «Картинки с выставки» (1984),

сочинения М. Глинки, П. Чайковско
го, С. Танеева, С. Рахманинова,
Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига,
Д. Шостаковича, А. Хачатуряна.
Владислав Геннадиевич нередко
делал обработки и переложения од
ного и того же материала для раз
ных составов, что связано с его про
фессиональной дирижёрско-хоровой
деятельностью. При этом во всех
проявлениях его композиторского
таланта отражалась глубина и мно
гогранность творческой личности хо
рового мастера.
Характеризуя сочинения В. Г. Соколова, прежде всего отметим береж
ное отношение к первоисточнику
(будь это переложение, транскрип
ция или обработка) и стремление со
хранить в неприкосновенности ос
новную идею, смысловое «зерно» му
зыкального материала. А фундамен
тальной основой для композиторско
го творчества служил богатейший
хормейстерский опыт дирижёра.
Специального внимания в творче
стве Владислава Геннадиевича заслу
живают обработки народных песен разных народов и переложения, которые представляют собой вы
сокохудожественные хоровые произве
дения. В них Соколов предстаёт ма
стером, тонко чувствующим нацио
нальный характер. Он является авто
ром свыше трёхсот таких обработок и
переложений, среди которых – обрядо
вые, величальные, свадебные, игро
вые, шуточные, плясовые, героиче
ские и протяжные лирические. Их от
личают вокальное удобство исполне
ния и естественность голосоведения.
Отдельные обработки народных
песен и переложения В. Г. Соколова
широко используются в практике
обучения хоровому дирижированию
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и сегодня не потеряли своей актуаль
ности. Рассмотрим более подробно
те, что представлены в хрестоматии
по дирижированию хором (состави
тели Е. Красотина, В. Рюмина,
Ю. Левит) и расположены в соответ
ствии с общепринятым в практике
обучения дирижированию порядком
освоения размеров: 3/4, 4/4, 2/4 [7; 8].
В период, когда закладываются
основы формирования дирижёрскохоровых навыков, осваиваются дви
жения рук в простых схемах, отраба
тываются приёмы вступления и
окончания звучания, формируется
кисть, как главная выразительная
часть руки дирижёра, учебный мате
риал целесообразно пополнить таки
ми произведениями как:
●● «Речка»
(польская народная
песня) – напевная, спокойная по
движению в запеве и оживлённая
в припеве – предназначена для ис
полнения детским (женским) хором.
Она написана в трёхдольном разме
ре, характер звуковедения – лёгкое
legato. Осваиваемый жест должен
передавать мелодическую самостоя
тельность хоровых партий. Необхо
димость подчёркивания первых до
лей тактов в припеве помогает фор
мированию ощущения дирижёрской
плоскости.
●● «Серая птичка» (финская на
родная песня) также написана для
детского (женского) хора. Умерен
ный темп произведения позволяет
обучающемуся контролировать по
становку корпуса, рук, головы, сле
дить за кистевым движением и пла
стичностью. Особое внимание следу
ет уделить отработке жеста комбини
рованного дыхания и лёгкого legato.
Работа над произведением способ
ствует освоению четырёхдольного

размера и техники лёгкого legato, от
ражающей характер звуковедения.
●● «Гимн ночи» (Л. Бетховен, об
работка В. Г Соколова, слова К. Але
масовой) – для мужского хора. Двух
дольный размер, характер звукове
дения – legato, мягкое, неторопливое
движение ставят перед обучающим
ся новую задачу – ощущение напол
ненности долей. В работе над фрази
ровкой специальное внимание уде
ляется выделению вторых долей во
втором, четвёртом и шестом тактах,
что соответствует смысловым ударе
ниям поэтического текста.
●● «Журавель»
(украинская на
родная песня) для детского (женско
го) хора исполняется в быстром тем
пе. Двухдольный размер, отработка
дирижёрского жеста non legato, ме
няющегося в зависимости от дина
мики звучания хора, составляют
определённые трудности. При этом
целесообразно обратить особое вни
мание на точность исполнения ак
центов. Элементы полифонического
изложения требуют чёткого разгра
ничения функций рук и достаточно высокой скорости переключения
внимания.
●● «С добрым утром» (Э. Григ, сло
ва Б. Бьёрнсона, перевод с норвеж
ского А. Ефременкова) для детского
(женского) хора – произведение, про
низанное радостным светлым харак
тером. В нём рассказывается о весен
нем утре, когда с первыми лучами
солнца просыпается лес, и всё вокруг
приходит в движение. Тема приро
ды, радости жизни передаётся в поэ
тическом тексте, а музыка чутко сле
дует за ним. Очень быстрый темп,
шестидольный размер, яркая дина
мика требуют подчёркнутого энер
гичного жеста. Значительную труд
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ность представляет снятие хора ком
бинированным жестом на второй
доле такта.
Работа над данными произведе
ниями способствует освоению азов
дирижёрской техники и неотделима
от формирования хормейстерского
мышления. Факторами, обеспечиваю
щими результативность процесса
обучения, становятся самонаблюде
ние, самоанализ и самоконтроль обу
чающихся. «Запуск» этих рефлексив
ных качеств осуществляется через
наблюдение, анализ, оценку дей
ствий другого (педагога, опытных
хормейстеров, присутствующих на
занятиях студентов) к осознанию
собственных действий [9].
Необходимо отметить, что само
контроль, как всякий навык, разви
вается в процессе деятельности, ко
торая должна быть специально орга
низована. Психолого-педагогические
исследования показывают, что осоз
нание цели ускоряет процесс обуче
ния и способствует лучшему усвое
нию знаний. Составные части само
контроля – эталон и самооценка.
Воспитывая навык самоконтроля,
преподаватель одновременно фор
мирует эталон и развивает оценоч
ную активность учащихся.
При этом на начальном этапе
работы в качестве ориентира педа
гог предлагает свой исполнитель
ский эталон. Решающее значение
здесь приобретает степень доверия
ученика к учителю, а также такая
организация обучения, при которой
предложенный образец принимает
ся сознательно. Необходимо стиму
лировать активность студентов, ис
пользуя различные методы обуче
ния, благожелательно и тактично
направлять их, стремясь закрепить

правильные вокально-слуховые и
мышечные представления и нейтра
лизовать неверные.
Существенным подспорьем для
обучающегося являются схемы и
упражнения, направленные на фор
мирование необходимых умений и
навыков, соответствующих данному
этапу обучения. Большое внимание
уделяется дирижёрско-технической
составляющей. Все упражнения и от
работка хоровых произведений со
провождаются наглядным дирижёр
ским показом педагога. Среди наи
более эффективных методов и приё
мов также необходимо отметить про
слушивание и просмотр видео испол
нения данных музыкальных образ
цов известными детскими и юноше
скими хоровыми коллективами с по
следующим анализом.
На следующем этапе работы,
когда эталон уже принят студентом,
но ещё не служит внутренним регу
лятором деятельности, внимание обу
чающегося направлено на то, чтобы
ощущение звука в руке стало для
него внутренним ориентиром. Цель
достигнута, если учащийся при разу
чивании нового произведения может
заранее мысленно «услышать» его
эталонное звучание и выразить в ди
рижёрском жесте. Для этого исполь
зуются все общепринятые формы ра
боты в классе дирижирования: игра
партитуры на фортепиано; пение го
лосов по горизонтали и вертикали;
игра партитуры с выпуском хоровой
партии, исполняемой голосом в раз
ных модификациях и т. д.
Основная задача данного этапа –
осознание на мышечном уровне ди
рижёрского процесса при активной
роли самоконтроля обучающегося.
Все силы направляются на то, чтобы
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его осознанные действия были дове
дены до определённой степени со
вершенства и автоматизма. После
каждого контрольного мероприятия
(контрольный урок, зачёт, экзамен)
необходим подробный анализ дири
жёрских действий.
Не менее важно применение
в практике обучения хоровому дири
жированию обработок Владислава
Соколова русских народных песен
без сопровождения для хоровых
коллективов разных составов.
В них наиболее ярко соединились
композиторский талант, хормейстер
ское мастерство и искренняя любовь
Владислава Геннадиевича к России.
Каждая песня уникальна и раскрыва
ет индивидуальность его творческого
почерка. Неслучайно им сделано не
сколько вариантов обработок некото
рых песен, поскольку именно хормей
стерское начало направляло автора
на поиски новых хоровых красок и
наибольшего удобства голосоведения.
Помимо бесспорных художест
венных аспектов, освоение русских
народных песен связано с решением
разнообразных технологических за
дач в обучении дирижированию.
Рассмотрим некоторые из них.
●● «Лён зеленой» – плясовая пес
ня, в которой сопоставляются соль
ный запев и хоровой ответ. Двух
дольный размер, куплетная форма,
контрастная динамика, агогические
изменения, связанные с широким
звучанием запева и последующим
постепенным ускорением темпа,
дают определённую интерпретаци
онную свободу, позволяющую до
стичь разнообразия в каждом из ку
плетов. Игровой характер песни,
темпово-динамическое развитие тре
буют от дирижёра артистических ка

честв, активной работы воображения
и фантазии.
●● «Я пойду ли, молоденька» – за
дорная плясовая песня, в которой
Владислав Геннадиевич применяет
звукоизобразительный приём, имити
руя игру народного инструмента – гус
лей. Звонко, весело звучит шеститак
товое вступление с остинатным синко
пированным ритмом. Произведение
требует танцевально-инструменталь
ной манеры исполнения, штрихового
разнообразия в хоровых партиях. На
протяжении всей партитуры – двух
дольный размер, лишь в конце произ
ведения он меняется на трёхдольный
одновременно со сменой темпа. К ди
рижёрским трудностям следует отне
сти агогические и динамические изме
нения, а также ферматы.
●● «В вишнёвом саду» – перемен
ный размер; упругое, плотное, но не
громкое звучание альтовой партии,
которая в основном выполняет под
держивающую функцию; главен
ствующая роль – у партии сопрано:
разрабатывается тема танцевально
го характера с несимметричным раз
мером, причём во второй части она
проходит как бы в обращении, что
подчёркивается контрастной нюан
сировкой и разной тесситурой.
●● «Ты не стой, не стой, коло
дец» – хороводная песня для женско
го или детского хора. Витиеватая
с обилием распевов тема первона
чально представлена в партии со
прано на фоне выдержанной пятой
ступени в альтах. Затем тема прово
дится каноном в обоих голосах, а уже
в следующем куплете до конца обра
ботки излагается трёхголосно. Пере
менный размер (2/2, 3/2), подголосоч
ная полифония, обилие смысловых
цезур представляют для обучающих
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ся значительные дирижёрские труд
ности, требующие специальной проработки.
●● «Ты рябина ли, рябинушка» –
лирическая песня в умеренном тем
пе отличается красотой и строй
ностью формы. Миниатюра начина
ется с проникновенного унисонного
запева альтовой партии, тема кото
рого переходит к высоким голосам –
сопрано. Неторопливый первый раз
дел партитуры, имеющий гомофон
но-гармонический склад изложения,
переходит в более подвижное взвол
нованное подголосочное развитие
(ремарка – с движением) с показом
темы в каждом из четырёх голосов
женского (детского) хора. После дра
матического полифонического разде
ла следует гармонический – в тихой
звучности, после которого в высоком
регистре вступает солистка на фоне
гомофонно-гармонического изложе
ния хора. Это – кульминационный
момент произведения, и прямая
речь, заложенная в тексе песни, зву
чит очень выразительно и проникно
венно. Переменный размер, агогиче
ские изменения, ферматы, снимае
мые и неснимаемые, имитационные
переклички хоровых партий – зада
чи, которые стоят перед дирижёром.
Миниатюра
исполняется
legato,
только в конце произведения – изо
бразительный момент на словах «ча
стый дождичек» – staccato в тихой
звучности.
●● «Повянь, повянь, бурь-погодуш
ка» – обработка лирической протяж
ной песни для смешанного хора, ко
торая является хрестоматийной для
хоровых дирижёров. Существует ав
торский вариант этой обработки и
для детского (женского) хора. Широ
кая выразительная основная мело

дия отражает, как представляется,
необъятную ширь русской земли и
любовь композитора к Родине. Мед
ленный темп произведения, с помет
кой «свободно» с небольшими агоги
ческими изменениями (немного под
вижнее, замедления, очень медлен
но); переменный размер 3/4 и 5/4
(группировки 2+3 и 3+2); показ темы
в разных голосах требуют владения
в достаточной степени дирижёрскохоровыми навыками и, одновремен
но, дают большие возможности для
раскрытия образа.
Особую страницу в композитор
ском наследии В. Г. Соколова состав
ляют произведения, в которых
получают воплощение православные ценности. В 1988 году,
к 1000-летию крещения Руси, им на
писан цикл «Три духовных хора», по
свящённый памяти отца. Необходи
мо отметить, что с раннего детства он
впитал любовь к русской духовной
музыке и первоначальное музыкаль
ное образование получил в церков
ном хоре под руководством своего
отца – протоиерея и регента Покров
ской церкви города Рыбинска Яро
славской губернии. К сожалению,
исполнение русской духовной музы
ки долгое время (с 20-х – вплоть до
конца 70-х годов ХХ века) было в на
шей стране практически под запре
том. Цикл «Три духовных хора» соз
давался в период возрождения рус
ского духовного искусства, начавше
гося в 80-е годы, и впервые был опу
бликован Всероссийским музыкаль
ным обществом в 1993 году в сборни
ке «Православные песнопения совре
менных отечественных композито
ров» (составитель А. Киселёв) [10].
Цикл состоит из песнопений:
«Тебе поем», «Ныне отпущаеши»,

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Т. 7. № 4. 2019. 						

MUSICAL ART AND EDUCATION
VOL. 7. № 4. 2019.

Музыкальное исполнительство и образование
«Херувимская». Наибольший инте
рес для изучения в классе дирижи
рования представляет проникновен
ное песнопение «Тебе поем», освое
ние которого ставит перед дирижё
ром целый ряд художественных и
технических задач. Масштабность
произведения, сложность его формоструктуры требуют от обучающегося
определённой духовной зрелости,
большой душевной отдачи, а также
владения основными элементами
дирижёрской техники, в том числе
умениями при основном медленном
темпе передать тончайшие агогиче
ские изменения. Кроме того, опре
делённую трудность представляет
нюансировка, характерной особен
ностью которой является динамиче
ская гибкость. В сочинении перемен
ный размер (3/4, 4/4, 3/2), а также
наличие ритмических трудностей,
связанных с исполнением триолей.
Таким образом, принимая во внима
ние целый комплекс технических
сложностей, изучение данного про
изведения целесообразно включать
в учебный репертуар на более позд
нем этапе обучения. Тем более что
одной из качественно новых задач,
стоящих перед обучающимися, ста
новится постижение ими особенно
стей исполнения религиозно-духов
ных произведений в соответствии
с традициями православного пения,
в том числе с присущим ему звуко
вым эталоном.
Особое
внимание
студентов
в процессе обучения дирижирова
нию необходимо обратить и на им
провизационность, присущую Владис
лаву Геннадиевичу Соколову как ди
рижёру-интерпретатору, находяще
муся в постоянном поиске наилуч
шего варианта исполнительской

трактовки произведения. В хормей
стерской подготовке такого рода им
провизационность обладает боль
шим педагогическим потенциалом.
И в классе дирижирования целесо
образно выполнение творческих за
даний, связанных с формированием
нескольких интерпретаций одного
произведения, выделением и смеще
нием смысловых акцентов внутри
одной интерпретации. Например,
выделить тот или иной голос (особен
но в подголосочной полифонии), за
держать аккорд или унисон, чтобы
вслушаться в красоту его звучания.
Такая импровизационность, некото
рая «вольность» свойственны приро
де народно-песенного творчества.
Литературное наследие
В. Г. Соколова как теоретикометодическое основание
подготовки будущих музыкантовпедагогов в классе дирижирования
На протяжении всей жизни
В. Г. Соколов выступал в периодиче
ской печати со статьями, посвящён
ными различным аспектам хорового
искусства, воспитания и образова
ния. Воспоминания о корифеях рус
ской хоровой школы Н. М. Данилине,
А. В. Свешникове, Г. А. Дмитревском,
творческие портреты хоровых дири
жёров Г. Г. Эрнесакса, Б. А. Александрова, А. А. Юрлова представле
ны в разделе «Воспоминания и ста
тьи В. Г. Соколова. Беседы о музыке,
о педагогике и исполнительстве»
в книге «Владислав Соколов. Жизнь
в хоровом искусстве» [11]. Изучение
этих материалов необходимо совре
менным студентам для понимания
базисных оснований отечественной
дирижёрско-хоровой школы.
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Наиболее целостно теоретико-ме
тодические основы хормейстерской
работы представлены в книге Вла
дислава Геннадиевича Соколова
«Работа с хором» [12]. Значение этого
труда для педагогики музыкального
образования сложно переоценить.
Это учебное пособие не случайно вы
держало четыре издания и, по мет
кому выражению Б. Д. Критского,
«дополняет и развивает “вечные”
для хороведения темы» [13, с. 39].
Оно основано на собственном опыте
практической работы Владислава
Соколова и состоит из пяти глав.
Каждая из них представляет собой
самостоятельный очерк, где рассма
триваются различные аспекты во
кально-хоровой работы. Педагогиче
ская целесообразность обращения
к данной работе обусловлена необхо
димостью экстраполяции этого цен
ного
теоретического
материала
в практические занятия в классе ди
рижирования. Освоение техники ди
рижирования неотделимо от всесто
роннего изучения хоровых произве
дений: музыкально-теоретического,
вокально-хорового и исполнитель
ского анализа; исполнения партиту
ры на фортепиано, максимально
приближенного к хоровому звуча
нию; пения голосов партитуры по го
ризонтали и вертикали. Кроме того,
необходимы знания основных зако
номерностей
функционирования
«хорового механизма» и управления
хором. Охарактеризуем, хотя бы
в предельно лаконичной форме, со
держание каждой из глав.
Первая
глава
–
«Понятие
о хоре» – содержит основные краткие
сведения о хоре, его составных ча
стях и качествах, характеризующих
хор как художественно-исполнитель

ский коллектив. Обучение в классе
дирижирования, как известно, осу
ществляется под рояль, хор и его
звучание необходимо представлять
в своём воображении. Это сложно,
особенно студентам, которые никог
да не пели в хоре, и данный раздел
работы В. Г. Соколова даёт теорети
ческие сведения, которые изложены
доступным для начинающих освое
ние искусства хорового дирижирова
ния языком.
Во второй главе – «Вокально-хо
ровая техника» – автор обосновыва
ет и раскрывает необходимость по
стоянной и целенаправленной рабо
ты хормейстера по формированию
вокально-хоровых навыков. Педаго
гически ценным являются предло
женные Владиславом Геннадиеви
чем приёмы и упражнения для ра
боты над певческим дыханием, зву
кообразованием и звуковедением.
Особое внимание обращается на
необходимость округления звука,
воспитания у певцов хора единой
певческой манеры и формирования
навыка ансамблирования. Не менее
значимы рекомендации о необходи
мости взаимосвязи чистого строя и
правильного интонирования своей
партии каждым певцом и каждой
хоровой партией в хоре, а также по
работе над дикционными навыка
ми. Специальное внимание уделя
ется характеристике практических
репетиционных методов, примене
ние которых направлено на форми
рование у хористов вокально-хоро
вых умений и навыков. Изучение
данного раздела книги способствует
подготовке обучающихся к осущест
влению вокально-хорового анализа
осваиваемых в классе дирижирова
ния произведений.
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Третья глава книги Владислава
Соколова – «Средства художествен
ной выразительности» – посвящена
характеристике значения отдель
ных компонентов художественного
исполнения, которые определяют
суть выразительного хорового ис
полнения. В центре внимания обу
чающихся оказываются основные
средства музыкальной выразитель
ности: исполнительская фразиров
ка, мелодия, форма, фактура изло
жения, нюансы, темпо-ритм, ферма
та, цезура, характер звуковедения,
тембр. Подробный анализ иллю
стрируется нотными примерами,
что делает его наглядным и доступ
ным для изучения.
В следующей главе книги –
«Средства и приёмы управления хо
ром» – рассматриваются вопросы
техники дирижирования на всех ре
петиционных этапах: от начального
освоения с хором нового произведе
ния – до его концертного исполне
ния. Подчёркивается необходимость
владения техникой дирижирования,
обусловливающей высшее мастер
ство хормейстера – репетитора и ху
дожника-исполнителя. В этом разде
ле раскрываются основные функции
и элементы дирижёрского жеста, ди
рижёрские схемы с нотными приме
рами, акцентируется внимание на
отдельных технических моментах
(показ ферматы, динамические из
менения, характер звуковедения,
вспомогательные жесты).
В заключительной главе – «Ре
пертуар и работа над хоровым про
изведением» – даны рекомендации
по отбору предназначенных для ос
воения сочинений и составлению

программ концертных выступлений;
обобщены методы разбора конкрет
ного произведения и детализирован
ной работы над ним.
Следует подчеркнуть, что в педа
гогической практике изучение мате
риалов,
изложенных
в
книге
В. Г. Соколова, нередко ограничива
ется рассмотрением их только в кур
се хороведения. На наш взгляд, бо
лее плодотворным является закреп
ление полученных при этом знаний
и в классе дирижирования как в ходе
совместного обсуждения с педагогом,
так и в процессе дальнейшей само
стоятельной работы студентов по ос
воению учебного репертуара.
Заключение
Как показывает многолетняя
практика нашей работы, изучение
трёх основных направлений творче
ского наследия столь масштабной
личности, как В. Г. Соколов в клас
се хорового дирижирования, стано
вится мощным мотивационным им
пульсом для более глубокого и мно
гогранного освоения студентами
хормейстерской деятельности и
многим из них способно приоткрыть
завесы некоторых тайн профессии
управления хором. Освоение произ
ведений В. Г. Соколова разной сте
пени сложности расширяет грани
цы учебного репертуара, а методи
ческие работы признанного хорово
го Мастера, благодаря доступному
изложению и обобщению в них
огромного опыта собственной хор
мейстерской деятельности, прино
сят будущим музыкантам-педаго
гам несомненную пользу.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИОННОГО МЕТОДА
МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
И. А. Свиридова,
Московский педагогический государственный университет (МПГУ),
Москва, Российская Федерация, 119991
Аннотация. В статье подчёркивается значимость углублённой аналити
ческой работы будущих музыкантов-педагогов над художественным об
разом и необходимость её применения в процессе обучения дирижирова
нию. В качестве важнейшего механизма формирования аналитических
компетенций студентов рассмотрен концепционный метод музыкальноисторического анализа освоения хоровых произведений, разработанный
А. И. Демченко. Сущность предложенного метода заключается в опреде
лении ведущей идеи произведения и последующем её раскрытии в виде
плана ёмких тезисов, концентрирующих в себе музыкальное содержание.
С этих позиций рассмотрены особенности его применения в условиях ву
зовской дирижёрско-хоровой подготовки на примере анализа русского ду
ховного концерта последней трети XX столетия, представленного сочине
ниями А. Г. Шнитке – «Концерт на стихи Григора Нарекаци», «Стихи по
каянные» и Г. В. Свиридова – «Концерт памяти А. А. Юрлова». В качестве
ключевых векторов освоения данных произведений в классе дирижирова
ния предложены два взаимосвязанных ракурса: анализ духовных кон
цертов сквозь призму жанра и сквозь призму музыкальной драматургии.
Двухвекторная направленность изучения сочинений обеспечивает воз
можность многогранного осмысления обучающимися феномена духовно
го концерта в современном музыкальном искусстве, позволяет не только
осознать тенденции, ведущие к появлению его инновационных моделей,
но и прояснить представления обучающихся о способах исполнительского
раскрытия музыкального содержания. Непосредственное ознакомление
обучающихся с концепционным методом музыкально-исторического ана
лиза хоровых произведений позволяет избежать узкопрофессиональной
трактовки дирижёрской деятельности, преодолеть однозначность и ста
тичность исполнительских трактовок музыкального текста.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTUAL
METHOD OF THE MUSICAL AND HISTORICAL ANALYSIS
IN THE CHORAL CONDUCTING CLASS
Irina A. Sviridova,
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Abstract. The significance of the in-depth analytical work of future musicians
and teachers with the artistic image and its need for the process of conducting
training are considered in the article. As the most important mechanism for
the formation of students’ analytical competencies, the conceptual method by
A. I. Demchenko for musical-historical analysis of choral works is considered.
The essence of the proposed method is to determine the leading idea of the work
and its subsequent disclosure in the form of a plan of capacious theses that
concentrate the musical content. The features of its application in the conditions
of university conducting and choral training are examined on the example of
an analysis of a Russian spiritual concert of the last third of the 20th century,
represented in the works by A. G. Schnittke – “Concert on verses by Grigor
Narekatsi”, “Penance poems” and G. V. Sviridov “Concert in memory
of A. A. Yurlov”. Two interrelated directions for training are proposed
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in the conducting class: analysis of spiritual concerts through the prism
of the genre and through the prism of musical drama. The two-vector orientation
of the study of compositions provides the opportunity for students to fully
understand the phenomenon of a spiritual concert in modern musical art, not
only to understand the trends leading to the emergence of its innovative models,
but also to clarify students’ ideas about ways to discover musical content during
performance. A direct study of the conceptual method of musical and historical
analysis of choral works by students allows to avoid the narrowly professional
interpretation of the conductor’s activity, to overcome the unambiguousness and
static character of the performing interpretations of the musical text.
Keywords: analytical activity, choral conducting class, conceptual method
of the musical-historical analysis, choirmaster students, musical image,
Russian spiritual concert, genre, dramaturgy, A. G. Schnittke, “Concert
on verses by Grigor Narekatsi”, “Penance poems”, G. V. Sviridov, “Concert
in memory of A. A. Yurlov”.
Acknowledgements: This article was written at the Center for
Comprehensive Art Studies of the Saratov State Conservatory named after
L. V. Sobinov (supervisor Alexander Ivanovich Demchenko, Honored Art
Worker of the Russian Federation, Doctor of Art History, Professor).
The author expresses heartfelt gratitude to the members of the editorial
board, E. V. Nikolaeva and E. P. Krasovskaya, for valuable recommendations
and assistance during the work on the article.
For citation: Sviridova I. A. Features of the Implementation of the Conceptual
Method of the Musical and Historical Analysis in the Choral Conducting Class.
Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 2019, vol. 7.
no. 4. pp. 97–117 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-4-97-117
Чтобы понимать музыкальную речь
во всей её содержательности,
нужно иметь достаточный запас знаний,
выходящих за пределы самой музыки,
достаточный жизненный и культурный опыт.
Б. М. Теплов [1, с. 49]

Музыкально-исторический
анализ как компонент вузовской
подготовки музыканта-педагога
в классе хорового дирижирования
На значимость углублённой ана
литической работы и необходимость

её применения как в процессе обуче
ния дирижированию, так и в испол
нительской практике указывали
многие известные дирижёры. Так,
К. П. Кондрашин акцентировал роль
анализа на стадии «зарождения за
мысла» исполнительской концепции
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[2], А. П. Иванов-Радкевич подчёр
кивал важность скрупулёзной ана
литической деятельности в ходе
«предрепетиционной работы» [3],
С. Л. Ратнер отмечал её необходи
мость в процессе «тщательной подго
товки к работе с коллективом» [4].
Обобщающая характеристика зна
чения аналитической деятельности
в работе хормейстера представлена
в исследовании руководителя извест
ного не только в России, но и за её
пределами любительского хора «Гау
деамус» В. Л. Живова [5]. По его мне
нию, анализ присутствует в каждом
из компонентов музыкально-испол
нительского процесса, что способству
ет постижению сути произведения
при восприятии и позволяет осуще
ствить её передачу в момент воспро
изведения музыкального содержания
[Там же, с. 18]. Согласно концепции
автора, указанные компоненты, яв
ляются последовательными этапами
единого исполнительского процесса.
При этом специальное внимание уде
ляется постижению (восприятию) ху
дожественного образа, которое под
разумевает дифференцированное из
учение произведения во всех дета
лях – то есть поиск методов музы
кального анализа хоровой партиту
ры, необходимого для кристаллиза
ции интерпретаторской концепции, и
создание на этой основе исполнитель
ского замысла. Данные действия, осу
ществляемые в процессе занятий
в классе дирижирования и самостоя
тельной домашней работы студентов,
составляют суть предрепетиционного
периода. В процессе реализации за
мысла в ходе репетиционной работы
в хоровом классе или публичного кон
цертного выступления аналитическая
деятельность выводит интерпретатора

на иной уровень: позволяет следить за
логикой развёртывания драматургии
музыкальных событий, мыслить худо
жественный образ в масштабе целост
ности формы [Там же].
Как известно, с целью стимули
рования аналитических способно
стей обучающихся преподаватель по
классу хорового дирижирования ис
пользует такие методы музыкально
го анализа, как последовательноописательный [6], проблемно-обоб
щающий [7], контекстного проекти
рования [8]. В настоящее время они
прочно вошли в арсенал педагоговпрактиков и стали достоянием музы
кально-исполнительской деятельно
сти. В данной статье рассмотрим бо
лее подробно ещё один из методов,
предложенный А. И. Демченко [9].
Речь идёт о концепционном методе
музыкально-исторического анализа
освоения хоровых произведений.
Квинтэссенцией данного метода
является нацеленность анализа «на
ту сверхзадачу, которая определяет
суть рассматриваемого произведе
ния и одновременно способствует
преодолению трёх взаимосвязанных
дефектов, довольно широко бытую
щих в практике музыкально-истори
ческого
анализа:
констатацион
ность – описательность – техноло
гизм» [Там же, с. 3–4]. Наиболее эф
фективный путь их преодоления за
ключается, по убеждению автора,
«в осмыслении анализируемого ма
териала, в чёткой нацеленности на
выявление его содержательной сущ
ности». В этом случае «анализ стано
вится цепью доказательств выдвину
тых мыслей и положений, и именно
концепционность способна составить
его прочный внутренний каркас, его
“несущую конструкцию”» [Там же].
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Как видим, целевая направлен
ность рассматриваемого метода, за
ключается не в изучении средств му
зыкальной выразительности, а в са
мой выразительности как таковой.
Имеется в виду «образ, характер,
идея, концепция, возникающие на
основе использования определённых
средств» [Там же, с. 4]. Таким обра
зом, главным является определение
ведущей идеи произведения, с по
следующим раскрытием её в виде
плана ёмких тезисов, которые кон
центрируют в себе содержание музы
кального образа. Автор считает, что
именно при такой направленности
в работе хормейстера становится воз
можным осуществить «восхождение
от специфически-музыкального к бо
лее широким, культурологическим и
социологическим категориям, а че
рез них – к осмыслению общечелове
ческого содержания, заложенного
в произведении» [Там же].
Показательно, что в настоящее
время аналогичная точка зрения
встречается и в высказываниях ком
позиторов. В подтверждение этому
приведём слова Г. И. Банщикова:
«Любой анализ музыки должен
иметь конечной целью выявление
макромира, то есть мира надзвуково
го» [10, с. 7]. Главная задача, стоя
щая перед интерпретатором, заклю
чается, согласно автору цитируемых
слов, не в передаче «нот или струк
тур», а в раскрытии «наднотного,
надструктурного существа музыки».
Однако именно такое умение, как
раз и «не вырабатывается в процессе
вузовского обучения» [Там же].
Предлагаемый А. И. Демченко
метод, на наш взгляд, предусматри
вает как анализ хоровой партитуры,
так и разработку исполнительской

интерпретации, то есть обоснование
интерпретационных решений. Осо
бое значение это приобретает в связи
с тем, что обучающийся дирижирова
нию, в силу объективных обстоя
тельств, не всегда имеет непосред
ственный контакт со звучащим инс
трументом – хором, и сам не участ
вует в процессе звукоизвлечения:
реальное хоровое звучание в классе
дирижирования заменяется вообра
жаемым посредством исполнения
партитуры на фортепиано самим
обучающимся или в момент его рабо
ты за дирижёрским пультом – кон
цертмейстером. Тем самым отсутст
вие коммуникативных связей между
участниками исполнительского про
цесса (дирижёр – хор) в классе дири
жирования компенсируется образнослуховыми представлениями «при
сутствия многоликого хора» (его типа
и вида, определённого числа участ
ников), с множеством вариантов рас
становок хоровых партий и вообра
жаемым зрительным контактом
с коллективом в целом. В предлагае
мых обстоятельствах особое значе
ние приобретает аналитическая дея
тельность, как основа для прогнози
рования возможных исполнитель
ских решений. Рассмотрим с этих
позиций особенности применения
метода А. И. Демченко в условиях
вузовской дирижёрско-хоровой под
готовки на примере анализа русско
го духовного концерта.
Русский духовный концерт
как предмет освоения в классе
дирижирования
Анализ рабочих программ дисци
плин, направленных на освоение бу
дущими музыкантами дирижёрских
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компетенций, показал, что русский
духовный концерт является неотъ
емлемой частью учебного репертуа
ра в классе хорового дирижирова
ния. Как правило, в нём представле
ны сочинения А. Архангельского,
Л. Львова, А. Гречанинова, А. Ни
кольского, П. Чеснокова, Вас. Ка
линникова. В значительно меньшей
степени – духовные произведения
отечественных авторов последней
трети XX века. Это обусловлено
сложностью содержания таких музы
кальных полотен и нетрадиционной
трактовкой данного жанра. В этом
отношении примером для препода
вателей и самих обучающихся может
стать подход к анализу духовных со
чинений, представленный в иссле
довании А. И. Демченко на примере
Кантаты С. В. Рахманинова «Коло
кола» [9, с. 11–18] и Симфонии-кан
таты «Кавказ» С. Людкевича [Там
же, с. 88–102].
Опыт реализации предложенно
го автором подхода в классе хорового
дирижирования Саратовской госу
дарственной консерватории на при
мере анализа духовных концертов
А. Г. Шнитке – «Концерт на стихи
Григора Нарекаци» [11]; «Стихи по
каянные» [12], а также «Концерта
памяти А. А. Юрлова» Г. В. Свиридо
ва [13] выявил целый ряд трудно
стей в его осуществлении. Имеются
в виду: определение ключевой идеи
сочинения, выбор векторной направ
ленности его исполнительского освое
ния, составление плана тезисов, не
обходимых для прояснения музы
кального содержания.
Так, было установлено, что буду
щие хормейстеры в ходе изучения
произведений ограничивались преи
мущественно анализом формы и

средств музыкальной выразительно
сти. Прояснение композиционного
строения сочинений и особенностей
их «формообразующих координат»
(мелодии, гармонии, ритма, динами
ки, тембра, фактуры) зачастую осу
ществлялось на формальном уровне
и носило описательный характер.
Были выявлены также недоста
точное внимание к «биографии» сочи
нений, ограниченность знаний о ду
ховной музыке и путях её интерпре
тации, поверхностное представление
о своеобразии музыкального языка
композиторов и содержании литера
турных источников, положенных
в основу духовных концертов. Во мно
гом это объяснялось обращением обу
чающихся, преимущественно, к ре
сурсам, размещённым в Интернете.
Учитывая сказанное, для подготов
ки студентов к применению концепци
онного анализа нами был разработан
определённый алгоритм действий:
●● поиск литературных источни
ков (статьи, монографии, диссерта
ционные исследования, воспомина
ния, дневники, эпистолярное насле
дие, архивные материалы) и работа
с ними (отбор, анализ, выявление
основных позиций авторов, форму
лирование главной мысли, составле
ние конспекта, кристаллизация соб
ственной позиции и т.п.);
●● изучение различных редакций
изучаемого сочинения, аналитиче
ская работа с партитурами (для осоз
нания техники композиторского
письма и понимания стилистики со
чинений того или иного автора);
●● прослушивание записей раз
личных интерпретаций, их сравни
тельно-сопоставительный
анализ
с целью выявления особенностей ис
полнительской трактовки;
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●● исследование «биографии про
изведения» в контексте культурноисторического «времени и простран
ства», в которых оно создавалось (выяв
ление и целенаправленное конструи
рование многообразных контекстных
связей изучаемого нотного текста
с эпохой его бытования необходимо
для осознания художественной це
лостности исследуемого музыкального
материала, постижения его глубины).
На этой основе стало возможным
углубление знаний студентов о ду
ховном концерте как особом феноме
не музыкальной культуры. В центре
внимания обучающихся оказались
его характерные черты и виды, исто
рические предпосылки зарождения,
особенности формообразования. По
средством прослушивания созданных
в этом жанре произведений русских и
зарубежных композиторов с последую
щим подробным обсуждением осу
ществлялось накопление слухового
опыта восприятия духовной музыки.
В качестве основных векторов изуче
ния произведений композиторов были
выбраны два взаимосвязанных ракурса,
в наибольшей степени, на наш взгляд,
раскрывающих специфику духовного
концерта анализируемого историческо
го периода, а именно – анализ русского
духовного концерта последней трети XX
века сквозь призму жанра и сквозь
призму музыкальной драматургии.
Охарактеризуем более подробно каж
дый из них с учётом их взаимосвязи.

Двухвекторная направленность
изучения русского духовного
концерта последней трети XX века
в классе хорового дирижирования
Анализ русского духовного кон
церта предполагал систематизацию

знаний студентов об особенностях
трактовки жанра и музыкальной
драматургии в творчестве компози
торов последней трети минувшего
столетия и в музыковедческих исследованиях.
Изучение обучающимися специ
альной литературы убедило их
в сложности жанра как музыкального феномена и многоас
пектности его исследования. Так,
традиционный подход связан с рас
смотрением жанра как классифика
ционной (морфологической) [14] и
типологической категории [15]. При
этом жанр трактуется как «тип», «це
лостная модель» [16], «матрица» [17],
«типологическое обобщение» [18].
Для более глубокого выявления при
надлежности произведения к тому
или иному жанру некоторые иссле
дователи используют также опреде
ления «жанровый архетип» и «гене
тический код» [19], интерпретируе
мые как содержание памяти жанра.
Целенаправленное изучение ли
тературных источников позволило
подвести обучающихся к выводу, что
хоровой концерт последней трети XX
века претерпел существенные изме
нения в сравнении с классическими
образцами жанра. Он стал своего
рода «зоной свободного творчества»
[20], неким «сложным синтетиче
ским образованием» [21], в котором
прослеживается процесс усиления
индивидуализации авторского нача
ла. Она выражается в использова
нии оригинальных находок, связан
ных со свободным прочтением духов
ного текста, не скованного жёсткими
историко-стилевыми рамками. В ре
зультате довольно ясные и простые
(преимущественно диатонические)
интонации, характерные для данно
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го жанра, альтерируются, расцвечи
ваются и экспрессивно усиливаются
изысканными гармониями.
Сравнительный анализ образцов
духовной музыки А. Шнитке, Г. Сви
ридова, Н. Сидельникова, В. Кали
стратова, Г. Дмитриева показал, что
композиторы не ограничивают свою
фантазию ассоциациями, аллюзия
ми с древнерусской музыкой. Они
создают собственные, иногда хрома
тически насыщенные мелодии для
выражения экспрессивного молит
венного состояния, «вырывающегося
из глубины души и обретающего сво
боду и силу выражения» [22]. Одним
из следствий этого процесса являет
ся «проникновение в музыку жанро
вого эксперимента» [23], в результа
те чего жанр-род теряет свою типоло
гическую устойчивость и становится
явлением множественным, разраста
ясь до «сверхжанра» или создавая
возможность многовариантной трак
товки циклической формы [Там же].
Такой подход к изучению жанра
рассмотренных произведений позво
лил подвести обучающихся к заклю
чению, что для духовного концерта по
следней трети XX века в значитель
ной степени характерна жанровая
мутация. Она проявляется в расшаты
вании устойчивых жанровых призна
ков, их качественном преобразовании,
появлении так называемых инновационных моделей жанра [24]. В ре
зультате возникают необычные жан
ровые «гибриды». Их примером явля
ются: концерт-действо В. Калистрато
ва («Сибирские песни концерт-действо
для хора a cappella в 12 ч. с интерме
диями гобоя по материалам русского
фольклора Сибири»), симфония-кон
церт Г. Дмитриева («Священные зна
ки» – симфония-концерт для солистов

и смешанного хора без сопровождения
в шести частях на стихи Н. К. Рериха),
концертная литургия Н. Сидельнико
ва («Литургия св. Иоанна Златоуста»
(Литургический концерт) для 5-голос
ного смешанного хора), концерт-вока
лиз Г. Свиридова («Концерт памяти
А. А. Юрлова для смешанного хора
без сопровождения») и т. д.
В связи с этим встаёт проблема
ориентации студентов в жанровом
многообразии произведений: соот
ветствует ли то или иное из них сво
ему жанровому обозначению (то есть
принадлежности к определённому
жанру)? Что представляют собой
опусы современных композиторов,
называемые их авторами «хоровым
концертом»? Каким образом решает
ся в наши дни проблема музыкаль
ной формы, основанной на, казалось
бы, хорошо известном жанре, но ин
терпретированной в духе индивиду
ально-авторского видения?
Результатом проведения такого
анализа стало понимание обучаю
щимися специфики сочинений, имею
щих название «хоровые концерты»
(или произведений с «чертами кон
цертности»). То есть возможности их
воплощения в иных жанровых фор
мах. К таковым следует отнести ка
мерную кантату «Стихи покаянные»
А. Шнитке, «Богородичные песнопе
ния» А. Микиты. Существует также
ряд сочинений, не имеющих обозна
чения концерт, но обладающих осо
бой жанровой концепцией, соответ
ствующей жанровому прототипу или
идее концертирования. Среди такого
рода произведений студентами были
отмечены: «8 духовных песнопений»
Н.
Каретникова,
«Чудотворные
лики» и «Молитвы» Ю. Фалика, «Не
изреченное чудо» Г. Свиридова и др.
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Анализ эволюции жанра духов
ного концерта последней трети XX
века позволил студентам выделить
два основных типа жанровых взаи
модействий или два основных типа
инновационных моделей духовного
концерта. К первому из них был от
несён духовный концерт с преобла
данием характерных признаков дру
гих жанров. Ко второму – духовный
концерт с преобладанием структуры
данного жанра, в котором основопо
лагающее значение может иметь об
разно-семантическая, композицион
но-драматургическая либо фактур
но-виртуозная сторона жанра.
Для более углублённого постиже
ния обучающимися присущих совре
менной музыке жанровых смешений
был рассмотрен вопрос о том, какие
факторы влияют на то, что жанр ду
ховного концерта «допускает» всё
большее число жанровых составляю
щих и вариантность их сочетаний?
Решению этой задачи способство
вало ознакомление студентов с ис
следованием Н. Э. Васильевой [25].
Оно показало, что одной из предпо
сылок обновления музыкального
языка в жанре духовного хорового
концерта являются глубокие, корен
ные изменения в содержании музы
кальных произведений, обусловлен
ные во многом спецификой их лите
ратурной основы. Открытие в музы
ке новых поэтических миров стало
возможным благодаря введению
в музыкальный обиход текстов, ра
нее не воплощавшихся композитора
ми в своих произведениях, либо пол
ному отсутствию вербального текста.
Указанная тенденция оказала влия
ние на изменение музыкальной фор
мы, композиционной структуры ду
ховного концерта, его драматургии.

Поэтому специальное внимание
было уделено основательному ана
лизу студентами литературных ис
точников, положенных в основу ду
ховных сочинений. Их скрупулёзное
изучение стало важнейшим залогом
осознания ключевой идеи произве
дения и полноценности его исполни
тельской интерпретации.
Двухвекторная
направленность
изучения русского духовного концерта
последней трети XX века в классе хо
рового дирижирования предполагала
также выявление зависимости типа
драматургии рассматриваемых со
чинений от содержания положенного
в их основу литературного источника.
Сравнительно-сопоставительный ана
лиз образцов русских духовных кон
цертов данного исторического периода
показал, что они не имеют единого
типа драматургии и тяготеют к двум
основным направлениям:
●● сочинения,
содержащие сю
жетно-событийную фабулу библей
ской истории;
●● сочинения «бессобытийные» [26],
отражающие внутренние духовные
процессы: моление, покаяние, духов
но-нравственное преображение, пе
реживание состояния всеобъемлю
щей христианской любви, востор
женного приятия веры и т. п.
К первому из них были отнесены
два произведения А. Г. Шнитке –
«Концерт на стихи Григора Нарека
ци» и «Стихи покаянные». Ко второ
му – «Концерт памяти А. А. Юрлова»
Г. В. Свиридова.
Знакомство с историей создания
сочинений А. Г. Шнитке показало,
что ключевой идеей для композито
ра в работе над ними стала идея
«слёзного покаяния» [27, с. 505].
Средневековые стихи из 4-й книги
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«Скорбных песнопений» армянского
поэта XII века Григора Нарекаци
в переводе Наума Гребнева и «Стихи
покаянные» второй половины XVI
века, воплощающие квинтэссенцию
христианского мировоззрения и, на
ряду с этим, относительную незави
симость от ортодоксального канона,
оказались созвучными философскоэтическим взглядам Альфреда Гарриевича.
В своём четырёхчастном духов
ном «Концерте на стихи Григора На
рекаци» для смешанного хора компо
зитором воссозданы различные «от
тенки и состояния кающейся души,
от горестно-тихого смирения до пока
янного экстаза на грани скорбного
отчаяния» [Там же, с. 506]. Проводя
параллель между анализируемыми
сочинениями композитора, Н. Э. Ва
сильева отмечает: «“Наполненные
скорбью чёрною до края”, песнопе
ния Нарекаци удивительно близки
многим древнерусским покаянным
стихам, особенно происходящим из
Великопостных покаяний, в основе
которых лежит обращение героя
к своей душе в преддверии Страшно
го суда и смертного часа, с призывом
“восстать от греха”» [25]. Родствен
ной песням-плачам армянского поэ
та является, по убеждению исследо
вателя, и основная тематика покаян
ных стихов. Страх перед наказанием
за грехи, мольба о спасении, мысль
о тщете земной жизни, стремление
уйти в пустыню – эсхатологические
идеи, экклезиастика, которые высту
пают краеугольным камнем христи
анской теологии и присутствуют
в религиозных представлениях во
все времена [Там же].
Литературная канва анализируе
мых произведений А. Шнитке, как

показал проведённый студентами
анализ музыковедческих исследова
ний, основана на богослужебных
книгах и представляет собой плач
о грехах, составляющий сущность
христианского вероучения. Ключе
вой идеей выступает здесь призыв
к покаянию (исповеди) – важнейше
му из семи христианских таинств,
истоку и ключевому условию под
линной христианской жизни. Буду
чи воплощением христианской тра
диции, рассматриваемые литератур
ные тексты, выбранные композито
ром для своих опусов, являются в то
же время авторскими сочинениями.
Для древнеармянских стихов-моно
логов, проникнутых «слёзным рыда
нием», в той же степени, как и для
древнерусских, характерен акцент
на личностной сфере [25]. Эта сторо
на жанра покаянных стихов во мно
гом обусловлена формированием его
в страшную эпоху Ивана Грозного –
времени сильнейших социальных
потрясений. Не менее драматичны
ми были для Армении и времена,
в которые жил Г. Нарекаци: междоу
собные войны, крестьянские восста
ния, преследования еретиков.
Внебогослужебная направлен
ность покаянных стихов, нерегла
ментированность обрядом, «полу
книжное» их бытование аналогичны
бытованию в народе песнопений
Г. Нарекаци, тексты которых, пере
даваясь от поколения к поколению,
обрастали толкованиями, вызывали
к жизни многочисленные подража
ния [Там же].
В плане анализа студентами осо
бенностей воплощения взглядов
А. Г. Шнитке на христианство
в «Концерте на стихи Григора Наре
каци» особое значение уделялось вы
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явлению, с одной стороны, квинтэс
сенции христианского мировоззре
ния, с другой стороны – их относи
тельной независимости от ортодок
сального канона.
Охарактеризуем самобытность му
зыкального языка сочинения, его ка
чественную новизну в трактовке авто

ром данной проблематики на примере
одного из фрагментов (см. пример 1).
В приведённом фрагменте «Кон
церта» А. Г. Шнитке представленное
«пышное хоровое полнозвучие с оби
лием divisi подчас приближает хоро
вую фактуру к складу сверхмногого
лосия» [20, с. 236]. Тематическая
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Пример 1. А. Шнитке «Концерт на стихи Григора Нарекаци»
из книги «Скорбных песнопений», глава 3. III часть, тт. 103–106
Example 1. A. Schnittke “Concert on verses by Grigor Narekatsi”
from the book of “Penance poems”, chapter 3. Part III, tacts 103–106
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ткань произведения предстаёт до
вольно многослойной – «полифак
турно-политембровой» [Там же].
Полифонические разделы анали
зируемого сочинения характеризу
ются «превышением» возможностей
хора. Композитор использует нево
кальный мелос, хроматизированную

мелодику, длительное выдержива
ние крайних регистров, исключи
тельно сложные для исполнения
метроритмические трудности, диссо
нантные вертикали гармонических
образований (см. пример 2).
Внимание студентов в ходе ана
лиза данного произведения акцен
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Пример 2. А. Шнитке «Стихи покаянные» IV стих, тт. 35–36 (кластер)
Example 2. A. Schnittke “Penance poems”, verse IV, tacts 33–36 (claster)
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тировалось на том, что в «Концерте»
прослеживается взаимопроникнове
ние отечественных (православных) и
западных (католических) традиций.
Православные традиции выражают
ся в бережном отношении к тексту,
свободной метрической структуре;
католические – в разнообразии по
лифонических приёмов (от имита
ций – до двойного контрапункта).
Для кульминационных эпизодов
«Стихов покаянных» характерно
«многоголосие в духе необарокко
с полиаккордикой и полифонией
пластов», а также «исповедальность»,
роднящие цикл с «Концертом на сти
хи Г. Нарекаци» [28, с. 36].
Следует также обратить внима
ние на фактурные контрасты, при
которых гармонические одно-двухго
лосные хоровые эпизоды сменяются
полифоническими; юбиляции (на
следие партесного и классицистского
концертов), сложный музыкальный
язык, в котором органично сочетают
ся разнообразные ладовые системы,
склад письма, композиционные тех
ники – полигармоническая, полифо
ническая, полимодальная и ато
нальная (черты современных духов
ных концертов).
Таким образом, четырёхчастный
«Концерт на стихи Г. Нарекаци»
(1984–1986) и двенадцатичастный
цикл «Стихи покаянные» для соли
стов и смешанного хора a cappella
(1988–1989) А. Шнитке представля
ют собой «грандиозный музыкальнопоэтический диптих о кающейся
душе» [23]. Его ключевой идеей вы
ступает призыв к духовному пере
рождению как средству личного спа
сения и возрождения души.
Изучение драматургии как музыкального феномена в образцах

русского духовного концерта послед
ней трети XX столетия осуществля
лось на примере «Концерта памяти
А. А. Юрлова» Г. В. Свиридова [13].
Произведение было создано компо
зитором в год скоропостижной смер
ти его близкого друга и сподвижни
ка – выдающегося хорового дирижё
ра Александра Александровича Юр
лова (1927–1973).
Проведённый студентами анализ
музыковедческих работ, посвящён
ных исследованию данного произве
дения [29; 30 и др.], способствовал
осознанию ими необходимости пости
жения художественной сферы сочи
нения сквозь призму идеи покаяния,
переживания состояния всеобъемлю
щей христианской любви – залога
нравственного преображения, что,
в свою очередь, определяется умени
ем интерпретатора осознать сакраль
ные смыслы, духовные послания, за
кодированные композитором в музы
кальном тексте. Учитывая это, одним
из направлений применения метода
концепционного анализа стало озна
комление студентов с догматическим
и интерпретационным уровнями рас
крытия сакральной символики как
действенного способа трансляции за
ложенных в «Концерте» священных
смыслов [31].
На догматическом уровне уча
щимися были рассмотрены символы
с позиции возвышения над обыден
но-мирским, или связанным с куль
том, ритуалом. Такая трактовка са
кральной символики, как показало
исследование, неоднократно прояв
ляясь в творчестве Г. В. Свиридова,
стала одной из характерных особен
ностей его авторского стиля. В ходе
работы студентами было отмечено,
что в основе многих опусов Георгия
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Васильевича, включая анализируе
мое сочинение, лежат идеи христи
анского символизма, обращённого
к внутреннему миру человека, его
представлениям о нравственных
идеалах. При этом сквозь призму
культовых обрядов проступает не
преходящее значение исторического
и духовного опыта русского народа,
глубина содержания и своеобразие
его выражения.
Сам композитор неоднократно
говорил о символичности христиан
ского мышления, приводя в пример
выражение «НЕСТИ КРЕСТ». Его
значение трактовалось Свиридовым
как принятие Божией воли, терпе
ливое, смиренное, по примеру Хри
ста, несение всех тягот, выпадающих
на долю человека. Указанные духов
ные смыслы христианства нашли
выражение в символике музыкаль
ного мышления композитора, мате
риализованной им с помощью совер
шенно
особых
выразительных
средств [30, с. 125]. Анализ показал,
что его музыкальная речь синтези
ровала в себе интонации древнерус
ских распевов и духовных стихов,
раннего строчного пения и духовного
хорового концерта, канта и особенно
народной песни. Такое стилевое мно
гообразие определило «соборность»
музыкального языка Г. В. Свиридо
ва, при которой весь звуковой ком
плекс, применяемый композитором,
направлен на выявление и возрож
дение глубоко национальных музы
кальных традиций.
При освоении студентами интерпретационного уровня, связанного
с церковно-певческой практикой, их
внимание было обращено на много
численные символические аналогии,
которые, будучи выстроены в опре

делённую систему, должны привести
к прояснению сакральной символи
ки изучаемого произведения. При
этом были выделены символы не
скольких порядков.
Так, сакральная символика перво
го порядка «Концерта памяти А. А. Юр
лова» выражается в частичном соответ
ствии церковному православному ри
туалу отпевания. Г. В. Свиридов, обра
тившись ко второй части данного бого
служения, взял за основу кульминаци
онные моменты чина: чтение специ
альных молитв, целование (последнее
прощание с усопшим) и заключитель
ный отпуст.
Второй
порядок
сакральных
смыслов обусловлен связью с обрядо
выми элементами православной на
родной культуры – плачем, расстава
нием. Будучи русским композитором,
Г. В. Свиридов придавал огромное
значение осмыслению плача как
важнейшего элемента отечественной
культуры, являющегося существен
ным фактором в изучении ценностей,
семантики и символики русской ду
ховности и поэтому способствующего
более глубокому постижению свое
образия национально-психологиче
ских свойств русского народа.
Третий порядок сакральной симво
лики просматривается в обращении
композитора к определённым церков
но-певческим музыкальным жанрам –
хоралу, концерту. Назвав третью часть
концерта «Хоралом», Г. В. Свиридов
трактует её как «олицетворение рока,
средство воплощения возвышенного
или отрешённо-скорбного состояния,
выражение духовного, святости» [32].
Символическая зашифрованность на
ходит также выражение и в своеобра
зии выбранного композитором жан
ра – концерт-вокализ, то есть сочине
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ние, исполняемое без интонируемого
текста (см. пример 3).
Выбранная композитором опреде
лённая жанровая направленность
«Концерта памяти А. А. Юрлова» об
условлена стремлением Свиридова
обратиться к внутренней молитве,
то есть к разговору с Господом, совер
шаемому без слов и других внешних
проявлений, одним умом и сердцем.
В Православии, как известно, приня
то ценить в первую очередь именно
духовную, сердечную молитву: «У
кого нет умной внутренней молитвы,
у того и никакой нет, ибо только ум
ная молитва и есть настоящая молит
ва, Богу угодная и приятная» [33].
Результаты проделанной работы
по применению концепционного ме
тода в процессе освоения «Концерта

памяти А. А. Юрлова» нашли отра
жение в самостоятельно сформули
рованных студентами следующих
выводах.
●● Анализируемое сочинение Г. В. Свиридова представляет собой символи
чески зашифрованное послание по
томкам, осуществлённое композито
ром посредством авторской програм
мы в виде заголовка и названия ча
стей: I ч. – «Плач», II ч. – «Расстава
ние», III ч. – «Хорал». Объединяю
щим стержнем циклической трёх
частной композиции становится не
только единая тема, но и единый об
раз. Выстраивая композиционную
структуру концерта, автор в обоб
щённо-символическом значении вос
производит экстатическое состояние
сосредоточенного моления Богу.
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Пример 3. «Хорал»
Example 3. “Choral”
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●● Связав все части сочинения об
щей драматургией, композитор в пер
вых двух раскрывает такие эмоцио
нальные состояния, как сосредото
ченность, боль, мольба, воспомина
ние, тоска. В заключительной части –
воплощает скорбь, стон, страдание.
Мажорные аккорды завершающего
каданса (Cis-dur) символизируют не
познанный, неизведанный смысл
вечности мироздания. Скорбные, за
упокойные песнопения венчаются ка
тарсически-просветлённым звучани
ем tutti хора. Главным для компози
тора в организации формы «Концер
та» становится не столько контраст
частей (все они выдержаны в медлен
ных темпах), сколько их объединение
за счёт создания единого образного
состояния (моления, с чертами эмо
циональных всплесков, излияний) и
общей логики тонального плана: fismoll (первая часть), fis-moll (вторая),
cis-moll – Cis-dur (третья).
●● Сочинению
присуща ориги
нальность гармонического языка, во
плотившаяся в широком диапазоне
применяемых аккордовых построе
ний, а также в смелых сопоставлени
ях фонически контрастирующих со
звучий: диссонансов, кластеров, со
норных эффектов.
●● Отсутствие
вокализируемого
текста определило высокий уровень
художественно-образной обобщённо
сти. Не скованный семантикой слова
композитор получил возможность реа
лизовать свободу авторского высказы
вания, воплотив её в оригинальной
модели жанра духовного концерта.

Заключение
Резюмируя вышеизложенный ма
териал, можно отметить, что одной из

характерных тенденций современно
го хорового искусства и педагогики
музыкального образования является
всё более тесная связь анализа музы
кального произведения с его звуча
щим эквивалентом – исполнитель
ской интерпретацией. Пробуждая
в обучающихся стремление к всесто
роннему изучению произведений,
преподаватель по классу дирижиро
вания стимулирует интерес будущих
музыкантов-педагогов к исследова
тельской деятельности, эстетическим
концепциям теории хорового искус
ства, воспитанию собственной испол
нительской культуры.
Творческое воссоздание авторско
го замысла предполагает не только
разучивание, дирижёрское освоение
текста партитуры, но и готовность
студентов к поиску в работе над худо
жественным образом внетекстовой
(художественной, исторической, куль
турологической и др.) информации,
лежащей за рамками сугубо техноло
гического уровня освоения нотных
знаков. Непосредственное ознакомле
ние обучающихся с концепционным
методом музыкально-исторического
анализа хоровых произведений по
зволяет избежать узкопрофессио
нальной трактовки дирижёрской дея
тельности, преодолеть однозначность
и статичность исполнительских трак
товок музыкального текста.
Выступая значимым инструмен
том формирования и реализации лич
ностных смыслов студентов в музы
кально-исполнительской деятельно
сти, предложенный метод фундамен
тальной аналитической работы позво
ляет постичь глубину музыкального
образа, выявить в нём второй план,
духовный подтекст, способствует про
яснению представлений обучающихся
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о способах исполнительского раскры
тия музыкального содержания. Овла
дение его механизмами, обогащая
жизненно-музыкальный опыт и куль
турный тезаурус, а также формируя
опыт исследовательской деятельно

сти, открывает путь познания стили
стики изучаемого произведения, по
зволяет студентам сделать интерпре
тацию более гибкой и насыщенной,
варьировать её на основе многовари
антности исполнительских решений.
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СИНЕРГИЯ СЛОВА И МУЗЫКИ КАК ОСНОВА
ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА РАБОТЫ З. П. ЛОДИЙ
С ПОЭТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ
В КАМЕРНЫХ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
В. К. Жеурова*, Е. Ю. Шарма,
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт современного искусства»,
Москва, Российская Федерация, 121309
Аннотация. Статья посвящена вопросам синтеза слова и музыки в ис
полнительском искусстве камерной певицы первой половины ХХ века
Зои Петровны Лодий. Её мастерство высоко оценивалось представите
лями художественной элиты и вызывало восторженные отклики у ши
рокой публики. Однако с течением времени не только имя певицы ока
залось незаслуженно забытым, но и записи её выступлений стали на
стоящим раритетом, практически недоступным для прослушивания.
Поэтому единственным источником изучения творчества прославлен
ной вокалистки явились воспоминания современников, периодическая
печать, эпистолярное наследие, а также различные архивные материа
лы, позволяющие составить определённое представление о мастерском
владении З. П. Лодий художественно-выразительными средствами
в пении, обусловленном глубоким и многогранным отношением певицы
к слову. Анализ творческого наследия артистки позволил выделить
ключевые принципы её творческого метода работы с поэтическими тек
стами в камерных вокальных произведениях. Особый интерес в этом от
ношении представляет работа З. П. Лодий с вербальными текстами при
редактировании сборника Песен Ф. Шуберта на слова В. Гёте в перево
де С. А. Адрианова, выпущенного в 1934 году под её редакцией. Прове
дённое исследование показало, что уникальный опыт Зои Лодий заслу
живает пристального изучения, серьёзного научного осмысления и мо
жет оказать существенную помощь в подготовке современных молодых
исполнителей.
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SYNERGY OF THE WORD AND MUSIC AS THE BASIS
OF THE CREATIVE METHOD OF WORKING BY Z. P. LODIY
WITH POETIC TEXTS IN CHAMBER VOCAL PIECE
Violetta K. Zheurova*, Elena Yu. Sharma,
Nonprofit Organization of higher education “Institute of modern art”,
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Abstract. The article is devoted to the synthesis of words and music
in the performing arts of the chamber singer of the first half of the twentieth
century, Zoya Petrovna Lodiy. Her skill was highly appreciated by
the representatives of the artistic elite and caused enthusiastic responses from
the general public. However, over time, not only the name of the singer was
undeservedly forgotten, but the recordings of her performances became a real
rarity and are not almost available for listening. Therefore, the only source for
studying the work of the famous vocalist was the memoirs of contemporaries,
the periodical press, the epistolary heritage, as well as various archival materials
that make it possible to form a certain idea about Z. P. Lodiy’s mastery in artistic
and expressive means of singing, due to the singer’s deep and multifaceted
attitude to the word. An analysis of the artist’s creative heritage made it possible
to identify the key principles of her creative method of working with poetic texts
in chamber vocal piece. In this regard, the particular interest is the work by
Z. P. Lodiy with verbal texts when editing the collection of Songs by F. Schubert
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to the words of Goethe in the translation of S. A. Adrianov, published in 1934
under her revision. The study showed that the unique experience by Zoe Lodiy
deserves to be studied, serious scientific reflection and can provide significant
assistance in training modern young performers.
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Одним из ключевых направлений
в создании исполнительской концеп
ции в классе сольного вокального ис
полнительства является, как извест
но, работа певца над словом. Тема
значимости вербального текста в во
кальном произведении, органичного
синтеза в нём слова и музыки давно
приковывает к себе внимание иссле
дователей и к настоящему времени
достаточно глубоко изучена как с точ
ки зрения различных аспектов музы
кознания, педагогики музыкального
образования, так и на междисципли
нарном уровне [1; 2 и др.]. Между тем
многовековая история музыкального
искусства демонстрирует настолько
широкомасштабную панораму взаимо
действия «вербального» и «музыкаль
ного» в многообразных художествен
ных концепциях и стилевых явлени
ях вокальных жанров, что проблема

выявления «диалектики их семанти
ческих связей» [1] и сегодня остаётся
актуальной. Особое значение она
приобретает в ходе освоения камер
ной музыки, охватывающей широчай
ший спектр сочинений: от средневеко
вых образцов – до современных опу
сов XXI столетия. Между тем анализ
выступлений начинающих певцов по
казывает, что в данной сфере реше
нию задач «взаимодействия слова и
музыки» уделяется недостаточное
внимание. Несмотря на то, что задачи
художественной выразительности вы
двигаются в качестве приоритетных
едва ли не со времён возникновения
вокальной педагогики, ведущим на
правлением в работе молодых вока
листов зачастую является сосредото
ченность на технологической стороне
исполнения, что негативно отражает
ся на раскрытии художественно-об
разного смысла, нивелирует заложен
ный в вербальном тексте эмоциональ
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ный потенциал. Следствием игнори
рования значимости слова как важ
нейшего носителя музыкального со
держания становятся интонационная
аморфность исполнения, неумение
выстроить движение музыкальной
фразы к главной смысловой вершине
и т. д. Перечисленные недочёты при
водят к формальности исполнения,
лишают его необходимой яркости,
своеобразия и выразительности. В ре
зультате этого художественный образ
предстаёт перед слушателями скуч
ным и приземлённым, порождая рав
нодушие аудитории.
Существенную помощь в постиже
нии значимости работы над словом
в ходе освоения музыкального содер
жания может оказать обращение к бо
гатому опыту предыдущих поколений
певцов, накопленному в отечественном
камерно-вокальном жанре. Одним из
ярких примеров владения художе
ственно-выразительными средствами
в пении может служить, на наш взгляд,
искусство Зои Петровны Лодий (1886–
1957), отличающееся огромной силой
воздействия на аудиторию.
О впечатлении, произведённом
выступлением Зои Петровны, можно
прочесть в одном из воспоминаний
Д. Н. Журавлёва – замечательного
актёра, мастера художественного
слова, режиссёра и педагога:
«“Растворил я окно, – стало душно
невмочь,
Опустился пред ним на колени,
И в окно мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени…”, –

запел нежный женский голос, и Ма
лый зал Московской консерватории
вдруг наполнился ощутимым благо
уханием. Это было какое-то колдов
ство» [3, с. 293].

Аналогичная по эмоциональному
тону характеристика певческой мане
ры певицы дана российской художни
цей и переводчицей Л. В. Шапори
ной, отмечавшей в дневнике: «У Зои
Лодий в молодости голос был не та
кой большой…, но удивительного
тембра и чистоты, и она… могла
с ним делать что хотела. Я в первый
раз слушала её в 1912 году в Тени
шевском зале и была очарована. А
Борис Пронин, помню, был потрясён,
кричал: она гениальна, её голос на
одном уровне с Собиновым» [4, с. 347].
Примеров восторженных рецен
зий о творчестве Лодий можно при
вести множество. При этом следует отметить, что авторами хвалебных отзывов являлись не только
представители художественной элиты (в круг почитателей певицы вхо
дили Б. В. Асафьев, А. М. Горький,
В. В. Барсова, А. Л. Доливо, Б. Р. Гмы
ря, Н. К. Печковский, З. А. Долуха
нова, А. Б. Гольденвейзер, К. С. Ста
ниславский, В. И. Немирович-Дан
ченко, С. В. Образцов и др.), но и
«неискушённые» слушатели, в среде
которых исполнительница также по
лучила широкое признание. По вы
сказыванию П. П. Когана, проник
новенное искусство Зои Петровны
в прямом смысле представляло собой
«…наглядное доказательство того,
что истинный крупный художник
всегда дойдёт до массового слушате
ля, какую бы серьёзную программу
он ни давал…» [5, с. 46].
В чём же заключалась магия та
ланта певицы? Какие факторы ока
зали решающее влияние на форми
рование её удивительного вокально
го мастерства, оставляющего в созна
нии аудитории яркое впечатление?
Попробуем разобраться в этом, про
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следив процесс рождения и станов
ления всё более глубокого и много
гранного отношения З. П. Лодий
к слову в вокальной музыке на про
тяжении её жизненного пути.
У истоков становления
представлений З. П. Лодий
о значимости слова в вокальном
произведении

122

Изучение биографии Зои Петров
ны показывает, что кристаллизации
её воззрений на вокальное искусство
и, в частности, на важность владения художественно-выразительными средствами в пении, способство
вала семья певицы. Как известно,
З. П. Лодий происходила из рода по
томственных вокалистов. Будучи пе
вицей в третьем поколении, она, на
наш взгляд, являлась одним из са
мых ярких представителей дина
стии, чья исполнительская манера
формировалась под влиянием двух
традиций камерного пения – отече
ственной, восходящей к М. И. Глин
ке, и школы bel canto, унаследован
ной от итальянских наставников.
Высокой оценки современников
удостаивалось вокальное искусство
деда певицы – Андрея Петровича
Лодия – ученика и ближайшего со
ратника Глинки. В исполнительской
манере певца композитор отмечал
удивительную
проникновенность
трактовки своих романсов, обуслов
ленную
бережным
отношением
к словесному тексту. На значимость
слова в вокальном произведении
указывал и отец Зои – Пётр Андрее
вич Лодий – «носитель» школы
К. Эверарди, выдающийся исполни
тель «Песен и плясок смерти» М. П. Мусоргского. Его удивительный дар во

площения музыкального содержа
ния, определяемый во многом осо
бой – декламационной – манерой по
дачи литературного текста, неизмен
но вызывал восторженные отзывы
друзей, в круг которых входили чле
ны «Могучей кучки» (М. А. Балаки
рев, М. П. Мусоргский), П. И. Чай
ковский, Э. Ф. Направник. Высокий
уровень владения художественновыразительными средствами позво
лил певцу стать поистине «универ
сальным артистом», ярко проявив
шим себя в различных сценических
вокальных жанрах XIX столетия,
включая камерный репертуар.
Певческие традиции, сложив
шиеся в семье, оказали непосред
ственное влияние на становление
творческой индивидуальности начи
нающей вокалистки, утвердили её
в стремлении работать над содержа
тельностью исполнения, добиваться
в вокальном произведении органич
ного сочетания слова и музыки. Су
щественную роль в формировании
представлений Лодий о выразитель
ности музыкального образа сыграло
также искусство её матери – пиа
нистки Е. М. Лодий-Елисеевой, вы
пускницы Петербургской консерва
тории. Оно послужило для дочери
стимулом к осознанию роли испол
нителя в раскрытии авторского за
мысла, направило её по пути овладе
ния знаниями, способствовало нако
плению духовного багажа.
Работа юной певицы над совер
шенствованием содержательности ис
полнения продолжилась в дальней
шем под руководством выдающихся
наставников. В ряду педагогов-вока
листов, с которыми ей довелось зани
маться, следует назвать представите
лей русской школы пения: И. В. Тар
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такова (ученика Дж. Корси и К. Эве
рарди), Н. А. Ирецкую (обучавшуюся
под руководством Г. Ниссен-Саломан
и П. Виардо), А. Г. Жеребцову-Анд
рееву (воспитанницу Н. А. Ирецкой),
а также итальянского маэстро Витто
рио Марию Ванзо – чрезвычайно по
пулярного в первой половине ХХ века
наставника, обучавшего вокалистов
технике bel canto (см. рис. 1).
Универсальная профессиональ
ная подготовка, полученная З. П. Ло
дий благодаря занятиям с имениты
ми педагогами своего времени, позво
лила ей обратить на себя внимание
слушателей с первого же появления
на сцене. С этого момента и в даль
нейшем на протяжении многолетней
творческой карьеры певица неизмен
но демонстрировала высочайший

уровень исполнительской культуры.
Владение секретами раскрытия ху
дожественной выразительности, не
превзойдённое мастерство молодой
вокалистки в передаче слова превра
щало каждый романс, каждую испол
ненную песню в законченную худо
жественную картину, в «музыкаль
ный монолог» [3, с. 294].
Анализ самостоятельных шагов
З. П. Лодий на профессиональной сце
не показывает, что уже первые высту
пления сделали певицу настоящей
«медийной» фигурой своего времени.
Она начала активно гастролировать,
пользовалась большой популярностью
в России, была известна за рубежом.
Пресса неизменно уделяла творчеству
молодой вокалистки пристальное вни
мание. Артистка осуществляла записи
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Рис. 1. З. П. Лодий с маэстро В. Ванзо (стоят в центре), 1907 год
Fig. 1. Z. P. Lodiy with maestro V. Vanzo (in the centre), 1907
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на грампластинки, её выступления
транслировались по всесоюзному ра
дио. Так одна из радиослушательниц,
говоря о тембре певицы, отмечала:
«Мама учила меня слушать вокали
стов. Когда из чёрной тарелки репро
дуктора раздавался голос кого-то из
любимых ею певцов, она звала меня –
скорей, скорей! Я прибегала – и слы
шала непередаваемую фразировку
чуть глуховатого бархатного голоса
Зои Лодий, …любимицы петербурж
цев…» [6, с. 156].
Примечательно, что большин
ство современников отзывалось о пе
вице исключительно в превосходной
степени. Действительно, при обра
щении к разнообразным источникам
можно обнаружить следующие эпи
теты: «Зоя Лодий – несравненная ка
мерная певица» [7, с. 109]; «В пении
она подлинный художник, и, конеч
но, никто из наших певиц не пере
даёт с такой убедительностью под
текст каждой песни» [8, с. 54]. «Зоя
Лодий… в Петрограде успела соз
дать себе имя выдающейся концерт
ной певицы» [9, с. 446]; «…большая
актриса с голосом, напоминающим
звук страдивария» (критики нередко
сравнивали голос певицы со звуча
нием скрипки старинных итальян
ских мастеров) [5, с. 44]; «…замеча
тельная певица … исключительной
тонкости» [10, с. 112]. «Так л ю б и т ь
на концертной эстраде умела только
она. <…> До сих пор почитаю Зою
Лодий образцом для певца и актёра
в передаче любви» [11, с. 195]. «Ду
маю: хватит ли у меня дарования
вызвать из прошлого образ этой изу
мительной певицы, камерной, – ко
торой заслушивалась вся моя родная
Москва!» [12, с. 230]; «Артистка соз
давала музыкально-поэтические об

разы как великий художник» [3,
с. 294] и так далее.
Неким обобщением приведённых
выше свидетельств эпохи, может по
служить любопытное высказывание,
которое в данном контексте выступает
чуть ли не в роли математического
contradiсtio in сontrarium (доказатель
ство от противного (лат.)): «Я знала:
сейчас придут гости и начнутся разго
воры… непременно о Зое Лодий, кото
рую я с тех пор втайне не любила
именно за однообразие хвалебных разговоров о ней (курсив наш. – В. Ж.,
Е. Ш.)» [13, с. 10]. При этом в сонме
восторженных отзывов время от вре
мени появлялись отдельные критиче
ские замечания. Однако даже в них
отмечалось мастерство артистки, наиболее ярко проявлявшееся
в непревзойдённой работе над
словом. Поэтому именно последнее
можно считать одной из отличитель
ных особенностей её творчества.
Ключевые принципы творческого
метода работы З. П. Лодий
с поэтическим текстом в камерных
вокальных произведениях
Выявление основных принципов
исполнительского метода З. П. Ло
дий требует всестороннего анализа её
творческого наследия. Однако пред
принятые исследователями попытки
обнаружения доступных для прослу
шивания записей именитой исполни
тельницы до настоящего времени не
увенчались успехом. В этой связи ос
новным источником изучения искус
ства Зои Петровны явились воспоми
нания современников, заметки в пе
риодической печати, эпистолярное
наследие певицы, а также различные
архивные материалы, позволяющие
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составить определённое представле
ние о его особенностях.
Наибольший интерес в данном
контексте представляет эпистоляр
ное наследие певицы, а именно –
фрагменты её писем к Д. Н. Журав
лёву, где она излагает своё видение
процесса работы вокалиста над сло
вом. Рассмотрим их подробнее.
Так, на страницах одного из них
артистка отмечает: «…как верно го
ворит Константин Сергеевич Ста
ниславский, “надо создать в себе
привычку к ценности слова”.
(Здесь и далее разрядка принадле
жит З. П. Лодий. – В. Ж., Е. Ш.).
Нельзя бросать слова́, не поняв
разницы их окраски. Ценность
и гибкость слова живёт в ва
ш ей и нтона ц и и <…>. Основа рус
ского певческого стиля заключается
в неповторимом единстве гово
рящей мелодии и поющего сло
в а …» [3, с. 295].
Значимость целенаправленной
многогранной работы вокалиста над
вербальным текстом исполняемых
сочинений подчёркивается певицей
и в другом письме адресату: «Изучая
произведение, необходимо, чтобы
поэтический текст был глубоко
и творчески понят певцом, что
бы певческая интонация была
проникнута мыслью произве
дени я , чтобы, совершенствуя тех
нику вокальной речи, певец не те
рял содержательного значения
произносимых слов. Больше то
го, правильное соотношение глас
ных и согласных очень точно и вер
но определяет высказывание Ста
ниславского: “Гласные есть вода,
непрерывно переливающаяся через
запруды согласных… Этот принцип
даёт возможность абсолютного “ле

гато”, так необходимого для певца”»
[Там же].
Д. Н. Журавлёв выделяет ещё
одну особенность певицы, которая
помогала ей в работе над камерным
репертуаром. Это умение слушать и
слышать стихотворный текст
(курсив наш. – В. Ж., Е. Ш.). Инте
ресно, что Зоя Петровна не только
часто бывала на его выступлениях,
но и писала затем отклики-рецен
зии, в которых анализировала услы
шанное (курсив наш. – В. Ж., Е. Ш.).
В качестве примера приведём фраг
мент ещё одного её письма.
«Мои дорогие, сегодня понедель
ник, а во мне всё звучит и звучит
“Роняет лес багряный свой убор…”.
Какая правда, какая гармоничность;
я слышу, я вижу то, что ты гово
ришь и чувствуешь… Я смотрю вме
сте с тобой в лицо Пушкина, Горча
кова, Дельвига – они живые встают
передо мною. Мне страшно – они вот
тут сейчас со мной.
“Арион” меня поразил своим воз
духом, дерзкой прелестью взлёта
фантазии, своей классичностью. А
твой живой итальянец в “Египет
ских ночах”! Да ведь я его знаю, я
говорила с ним, все интонации его
верны и правдивы… <…>
А как в “Осени” трескался лёд,
как летели санки. Ведь морозный
воздух обвевал моё лицо.
Единая линия Моцарта и Салье
ри – переключение от одного к дру
гому – без единой пустоты.
А какое чувство меры… Какая
правда…» [Там же, с. 296].
Существенным дополнением для
изучения искусства З. П. Лодий
служат воспоминания пианистки
Т. С. Салтыковой, много лет прора
ботавшей вместе с певицей в Ленин
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градской консерватории. Она пишет
следующее: «Основное внимание
в работе она [Лодий. – В. Ж., Е. Ш.]
направляла на развитие воображе
ния, правильное прочтение автор
ского текста, верную интонацию сло
ва, на музыкальную выразитель
ность речи. “Наблюдательность – ос
нова актёрского мастерства, – гово
рила Зоя Петровна. – Ищите подхо
дящих красот в окружающей вас
жизни”. “Глинка сегодня такой же
живой, каким он был 50 лет назад.
Прислушайтесь к ветру, насладитесь
запахом трав, и перед вами возник
нет музыка “Жаворонка”. Останови
тесь ночью, послушайте тишину, и
вы проникнитесь поразительным
музыкальным пейзажем “Ночного
зефира”» [14, с. 344–345].
Кроме того, Т. С. Салтыкова об
ращает специальное внимание на
такие важные детали, как «бережное
отношение к тексту-слову <…>, уме
ние слышать в паузе динамику дви
жения, <…> внутреннее видение му
зыкального образа» [Там же, с. 345].
Следует подчеркнуть, что репер
туар Зои Лодий включал произведе
ния различной стилевой и жанровой
направленности: от композиторов
эпохи Средневековья – до первой
трети ХХ века. И если с вокальной
точки зрения (в основном в силу при
родных данных) её исполнение не
всегда можно было назвать безу
пречным, то по поводу художествен
ной стороны современники были
практически единодушны в своих
положительных оценках удивитель
но проникновенной манеры пения и
«словесно-музыкальной виртуозно
сти» [15, с. 87]. Всё это позволяет счи
тать творческий метод певицы эф
фективным и в полной мере приме

нимым к сегодняшним исполнитель
ским реалиям.
Резюмируя сказанное, вновь об
ратимся к воспоминаниям Д. Н. Жу
равлёва, который подчёркивает, что
в искусстве Зои Лодий: «всегда при
сутствовали поиски одухотворённого
сл ов а-об р а за , умение рассказать
пением о тончайших душевных пе
реживаниях» [3, с. 294].
В целом, анализируя имеющиеся
на сегодняшний день материалы,
можно выделить ряд ключевых
принципов, составляющих творческий метод артистки в части ра
боты над словом, который включает
в себя следующие позиции:
●● совершенствование
техники
вокальной речи (дикция, фразиров
ка, речевая интонация);
●● прочтение, анализ и осмысле
ние поэтического текста в части его
содержательной составляющей;
●● выработка
умения слышать
художественный текст во всех его
деталях;
●● тренинг по развитию воображения;
●● работа
над художественным
образом, соотнесённая с основными
принципами системы К. С. Станислав
ского, которые не только помогают
добиться нужного настроения для
грамотного применения средств му
зыкальной выразительности, но и
в конечном итоге формируют навык
осмысленного отношения к слову;
●● анализ методов работы драма
тических артистов и/или мастеров
художественного слова над текстом.
Перечисленные позиции отнюдь
не являются секретом для современ
ных исполнителей. Тем не менее,
выстроенные в определённую систему, они составляют наглядный алго
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ритм работы над содержательным
аспектом вокального произведения,
что, безусловно, представляет прак
тический интерес, так как задаёт
точный вектор в деятельности
певца-интерпретатора.
Особенности работы З. П. Лодий
с вербальными текстами
при редактировании сборника
Песен Ф. Шуберта
Важнейшим источником исследо
вания искусства З. П. Лодий служит
сборник песен Ф. Шуберта на слова
И. В. Гёте, выпущенный в 1934 году
под её редакцией [16]. Следует отме
тить, что в данном сборнике указаны
ещё два редактора: Н. Жиляев и тех
нический редактор М. Лобищев-Та
марин. Однако, поскольку на титуль
ном листе присутствует только имя
Зои Лодий, очевидно, что в роли
главного и основного редактора вы
ступает именно она (см. рис. 2).
Редактирование сборника пред
ставляется нам закономерным выра
жением интереса певицы к творче
ству композитора. По свидетельству
современников, именно исполнение
произведений Франца Шуберта уда
валось Зое Петровне лучше всего.
К примеру, А. И. Цветаева отмечала:
«Помню – шубертовскую Серенаду…
Но какими словами попробовать на
помнить Гармонию слившихся с мелодией слов? (курсив наш. – В. Ж.,
Е. Ш.)» [17, с. 8]. Другая слушатель
ница, находясь под сильным впечат
лением от концерта певицы, подчёр
кивала: «Совершенно особенный мир
раскрывался в этих романсах… Шу
берта» [18, с. 132].
Заметим, что сама Зоя Лодий от
давала предпочтение не отдельным

Рис. 2. Титульный лист сборника песен
Ф. Шуберта на тексты Гёте для голоса
и фортепиано в редакции З. П. Лодий
Fig. 2. Front page of the collection of Songs
by F. Schubert to the words of Goethe for voice
and piano under edition by Z. P. Lodiy

песням, а вокальным циклам компо
зитора. Однако поскольку упомяну
тый сборник мыслился к 100-летию
со дня смерти Гёте (как известно,
100-летие со дня кончины поэта отме
чалось в 1932 году, но по ряду обсто
ятельств сборник вышел с опоздани
ем на два года), он содержит исклю
чительно песни на слова поэта.
Конечно, обращаясь к любому пе
чатному изданию советского перио
да, тем более 1930-х годов, следует
учитывать специфику того времени
и своеобразный стиль изложения ма
териала. Тем не менее сквозь неиз
бежную идеологическую окраску
проступает личное отношение певи
цы к представленным произведени
ям. В предисловии к изданию чита
ем: «Трудно найти среди крупных
мастеров и менее значительных ком
позиторов хотя бы одного, который
бы не пытался в той или иной мере
“озвучить” поэтическое творчество
Гёте. Однако никто не достиг этого
в таком совершенстве, как Франц
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Шуберт. В нём Гёте нашёл самого
чуткого, самого гениального му
зыкального интерпретатора своей
поэзии. Этим и объясняется, что
в данном юбилейном сборнике собра
ны стихотворения Гёте лишь в шу
бертовском музыкальном воплоще
нии» [16, с. 4]. И далее: «Шуберт на
писал около 100 песен на слова Гёте.
В данном сборнике помещены толь
ко лучшие из них. Они <…> должны
войти в репертуар наших певцов и
вместе с тем быть предметом тща
тельнейшего изучения, как со сторо
ны наших композиторов, так и музы
коведов» [Там же, с. 5].
Несмотря на то, что во времена вы
хода сборника существовала традиция
исполнения сочинений зарубежных
композиторов на русском языке (отме
тим при этом, что сама певица владе

ла несколькими языками и нередко
исполняла произведения на языке
оригинала), в нотах 1934 года присут
ствуют и немецкий текст, и ориги
нальные названия. В этом контексте
интересным представляется прове
дённый нами сравнительный анализ
(см. таблицу) данного издания с ана
логичным сборником, выпущенным
в 1975 году под редакцией Ю. Н. Хох
лова в составе 6-томника сочинений
Ф. Шуберта [19].
При сравнении указанных изда
ний обращает на себя внимание тот
факт, что эквиритмический перевод
всех текстов для сборника З. П. Ло
дий осуществил муж певицы – из
вестный филолог, профессор Ленин
градского университета С. А. Адриа
нов. Кроме того, программы [20] её
выступлений наглядно демонстри
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Рис. 3. Программа вечеров песни Зои Лодий
[справа внизу надпись: Русские переводы Адрианова]
Fig. 3. Programme of Zoya Lodiy’s evenings of songs
[on the right, below: Russian translation by Adriyanov]
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Сводная таблица романсов, опубликованных в сборниках песен
Ф. Шуберта на слова И. В. Гёте, изд. 1934 и 1975 годов
(порядок произведений приведён в соответствии
с первым из указанных изданий)

Таблица
Table

Summary table of songs, published in the collections of F. Schubert to the words of Goethe,
ed. 1934 and 1975. Arrangement according to the first one given

1.

Heidenröslein, Ор. 3
№ 3 (1815) D 257

Название
(редакция
1934 года)
Розочка на
поле

2.

Sсhäfers Klagelied,
Ор. 3 № 1 (1814)
D 121

Жалоба пас
туха (вторая
редакция)

3.

Der Rattenfänger (1815)
Крысолов
D 255

4.

Sсhweizerlied (1817)
D 559

5.

Der Goldsсhmiedsgesell Ювелирный
(1817) D 560
подмастерье

С. Адрианов

Ювелирный
подмастерье

С. Адрианов

6.

Die Spinnerin, Ор. 118,
№ 6 (1815) D 247

Пряха

С. Адрианов

Пряха

Г. Шохман

7.

Versunken (1821)
D 715

В упоеньи

С. Адрианов

В упоении

М. Павлова

8.

Wonne der Wehmut,
Op. 115 № 2 (1815)
D 260

Сладость
скорби

С. Адрианов

Сладость
скорби

С. Адрианов

9.

Erster Verlust, Op. 5
№ 4 (1815) D 226

Первая
утрата

С. Адрианов

Первая
утрата

М. Павлова

10.

Geheimes, Op. 14 № 2
(1821) D 719

Тайна

С. Адрианов

Тайное

Г. Шохман

11.

Jägers Abendlied, Op. 3 Вечерняя песС. Адрианов
№ 4 (1816) D 368
ня охотника

Вечерняя пес- М. Комариц
ня охотника
кий

12.

Der Liebe (1815)
D 210

№
п/п

Оригинальное
название

Die Liebende sсhreibt,
13. Op. 165 № 1 (1819)
D 673

Название
(редакция
1975 года)

Переводчик

Переводчик

С. Адрианов

Дикая роза

Д. Усов

С. Адрианов

Жалобная
песня
пастуха

М. Павлова

С. Адрианов

Крысолов

С. Адрианов

Швейцарская
С. Адрианов
песня

Швейцарская
В. Хорват
песня

Любовь

С. Адрианов

Любовь

С. Заяицкий

Влюблённая
пишет

С. Адрианов

Любящая
пишет

Г. Шохман

14.

Rastlose Liebe, Ор. 5
№ 1 (1815) D 138

Любовь
без покоя

С. Адрианов

Неистовая
любовь

В. Коломий
цев

15.

Der König in Thule,
Фульский
Ор. 5 № 5 (1816) D 367 король

С. Адрианов

Король
в Фуле

Б. Пастернак

16.

Gretсhen am Spinnrade
Ор. 2 (1814), D 118

Гретхен
за прялкой

С. Адрианов

Гретхен
за прялкой

Э. Грубер

17.

Der Erlkönig, Ор. 1
(1815) D 328

Лесной царь

С. Адрианов

Лесной царь

В. Жуковский

18.

An Mignon, Ор.19 № 2
(1815) D 161

К Миньоне

С. Адрианов

К Миньоне

С. Адрианов
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Продолжение таблицы
№
п/п

130

Оригинальное
название

Gesang des Harfners II,
19. Ор. 12 № 2 (1816)
D 480
Mignon (1815)
20.
D 321
Gesang des Harfners I,
21. Ор. 12 № 1 (1816)
D 478
Lied der Mignon, Ор. 62
22.
№ 2 (1826) D 877
Gesang des Harfners III,
23. Ор. 12 № 3 (1816)
D 479
Lied der Mignon IV,
24.
Ор. 62 № 4 (1826) D 877
Meeres Stille, Ор. 3 № 2
25.
(1815) D 216
Wandrers Naсhtlied II,
26. Ор. 96 № 3 (1823)
D 768
Prometheus (1819)
27.
D 674
Grenzen der Mensсhheit
28.
(1821) D 716
Ganymed, Ор. 19 № 3
29.
(1817) D 544
An Sсhwager Kronos,
30. Ор. 19 № 1 (1816)
D 369
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Название
(редакция
1934 года)

Название
(редакция
1975 года)

Переводчик

Переводчик

Песнь
арфиста [II]

С. Адрианов

Песня
арфиста II

В. Коломий
цев

Миньона

С. Адрианов

Миньона

С. Заяицкий,
А. Ефременков

Песня
арфиста I

С. Адрианов

Песня
арфиста I

В. Коломий
цев

Песня
Миньоны II

С. Адрианов

Песня
Миньоны II

Песня
С. Адрианов
арфиста II [III]

Песня
арфиста III

В. Коломий
цев
С. Адрианов,
В. Коломий
цев

Песня
Миньоны IV
Штиль
на море

Песня
Миньоны IV
Морская
тишь

С. Адрианов
С. Адрианов

М. Павлова
В. Коломий
цев

Ночная песня
С. Адрианов
странника [II]

Ночная песнь
странника II

С. Адрианов

Прометей

Прометей

М. Павлова

Границы
С. Адрианов
человечества

Границы
человечества

М. Павлова

Ганимед

С. Адрианов

Ганимед

В. Хорват

К вознице
Кроносу

С. Адрианов

Вознице
Кроносу

В. Коломий
цев

С. Адрианов

Сын муз

С. Адрианов

-

Утешение
в слезах

В. Жуковский

-

У реки

С. Шервин
ский

-

Близость
любимого

С. Шервин
ский

-

Привет духа

-

Рыбак

Сын муз
Der Musensohn, Ор. 92
(позднейшая
№ 1 (1822) D 764
обработка)
Trost in Tränen (1814)
D 120
Am Flusse (1815)
D 160
Nähe des Geliebten
Oр. 5 № 2 (1815)
D. 162
Geistesgruß, Op. 92
№ 3 (1815) D 142
Der Fischer, Op. 5 № 3
(1815) D 225
Wer kauft Liebesgötter
(1815) D 261
An den Mond (1815)
D 296

С. Адрианов

-

В. Коломий
цев
В. Коломий
цев

Кто купит
М. Павлова
богов любви?
В. Коломий
К месяцу
цев
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Окончание таблицы
№
п/п
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Оригинальное
название
Auf dem See, Op. 92
№ 2 (1817) D 543
Liebhaber in allen
gestalten (1817)
D 558
Suleika I, Ор. 14 № 1
(1821) D 720
Suleika II, Ор. 31
(1821) D 717
An die Entfernte (1822)
D 765
Willkommen und
Absсhied, Ор. 56 № 1
(1822) D 767
Wandrers Naсhtlied I,
Ор. 4 № 3 (1815) D 224
Sehnsuсht (1815)
D 310
Mignon und der Harfner
(1826) D 877
Lied der Mignon II,
Ор. 62 № 2 (1826)
D 877

Название
(редакция
1934 года)

Переводчик

-

-

На озере

В. Коломий
цев

-

-

Любовник
во всех
обличьях

М. Павлова

-

-

Зулейка I

Л. Чудова

-

-

Зулейка II

Л. Чудова

-

-

К далекой

Н. Сырен
ская

-

-

Свидание
и разлука

Н. Заболоц
кий

-

-

Ночная песнь
странника I

Г. Шохман

-

-

Томление

М. Павлова

-

-

Миньона
и арфист

М. Павлова

-

-

Песня
Миньоны II

В. Коломий
цев

руют, что именно его переводами она
пользовалась в своей концертной
практике (см. рис. 3).
И это неслучайно: во-первых, сле
дует принять во внимание ситуацию
первой половины ХХ века, когда не
все песни Шуберта в принципе были
переведены на русский язык, а имею
щиеся переводы не всегда отвечали
требованиям профессиональных ис
полнителей. В этой связи можно
предположить, что и З. П. Лодий, как
артистку, работающую в первую оче
редь со словом, не устраивало подоб
ное положение дел. Во-вторых, дан
ный случай отнюдь не единичен. До
статочно
вспомнить
инициативу
«Дома песни» М. А. Олениной-д’Альгейм по проведению конкурсов на
перевод цикла «Прекрасная мельни

Название
(редакция
1975 года)

Переводчик

чиха» (1908–1909) и 12 песен на стихи
того же В. Гёте [21, с. 163] или мас
штабную работу М. В. Юдиной, ини
циировавшей в 30–40-е годы созда
ние целого ряда новых переводов пе
сен Ф. Шуберта [22].
Очевидно, что в указанный пе
риод имела место системная пробле
ма адекватного воплощения шубер
товских текстов, которая ощущалась
отечественными музыкантами доста
точно остро. Естественно, наилуч
шим её решением является приня
тое сегодня исполнение произведе
ния на языке оригинала. Однако
эстетические критерии академиче
ского вокального жанра того време
ни предполагали в основном русско
язычный текст. Поэтому Зоя Петров
на как широко признанный интер
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претатор шубертовских песен поста
ралась наиболее точно приблизиться к немецкому оригиналу, избегая
при этом даже малейшей корректи
ровки его ритмической и мелоди
ческой структуры. К примеру, в но
тах данного сборника, за очень ред
ким исключением (песня «Ганимед»,
стр. 121), практически отсутствует
такое частое явление, как дробление
или добавление ноты при несовпаде
нии количества слогов немецкого и
русского текста. Так, известный
в своё время литературовед и пере
водчик Д. С. Усов писал: «Необходи
мо отметить, прежде всего, то отрад
ное явление, что Музгиз выпустил
переводы, которые ставят исполни
теля и слушателя лицом к лицу с поэтическим текстом в его подлинном облике (курсив наш. – В. Ж.,
Е. Ш.) <…>. В настоящем издании
С. А. Адрианов, как видно из самих
его переводов, поставил себе целью
с возможной точностью передавать
содержание текстов в их музыкаль
ном воплощении, воспроизвести ме
лодический рисунок песен, ритм сти
ха, его эмоциональную и стилистиче
скую окраску» [23, с. 84].
Тем не менее немаловажная
роль в этой работе принадлежит
З. П. Лодий, особенно с учётом неко
торых редакторских правок, касаю
щихся, в частности, динамических
оттенков. В этом смысле можно гово
рить о том, что сборник под редакци
ей певицы в полной мере отражает
её творческое мировоззрение и пре
доставляет возможность ещё более
глубокого осмысления её исполни
тельского искусства. Действительно,
поставив на титульном листе анали
зируемого нами тематического сбор
ника своё имя, она не только доста

точно ясно обозначила свою позицию
по вопросу интерпретации песен
Ф. Шуберта, но и внесла существен
ную лепту в решение имеющейся
проблемы переводов.
Что же касается издания 1975
года, то оно, с одной стороны, сфор
мировано на основе строго научного
подхода, а с другой – рассчитано на
широкое практическое применение.
Соответственно, для него были ото
браны не только уже имеющиеся пе
реводы различных авторов, но и сде
ланы новые (для не публиковавших
ся ранее песен) [19, с. 17]. При этом
в сборник также были включены не
сколько работ того же С. А. Адриано
ва. Это, кстати, подтверждает слова
Д. С. Усова, который ещё в 1934 году
указывал на то, что «некоторые из
переводов С. А. Адрианова должны
занять определённое место в нашей
переводной вокальной литературе»
[23, с. 84]. Любопытно, однако, что не
все произведения, выделенные кри
тиком как удачные, вошли в изда
ние 1975 года (см. таблицу). Так, на
пример, если «Крысолов» и «Юве
лирный подмастерье», высоко оце
нённые Д. С. Усовым, приведены
в переводах С. А. Адрианова, то
«Швейцарская песня» и «Границы
человечества», отмеченные крити
ком в том же контексте, принадле
жат перу других авторов.
В целом, указанные сборники
можно сравнивать лишь до опреде
лённой степени, так как не только
ситуация в сфере советской культу
ры претерпела известные изменения
за время, прошедшее между двумя
изданиями, но и целеполагание, из
начально лежавшее в основе процес
са их комплектации и редактирова
ния, было различным.
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Заключение
Жизнь и творчество З. П. Лодий
связаны с интереснейшими страни
цами истории отечественного вокаль
ного искусства. Поэтому невнимание
к её творческому наследию выглядит
весьма
парадоксально,
особенно
в контексте временного фактора, ког
да речь, в сущности, идёт о сравни
тельно недавнем прошлом.
Между тем певица занимает ис
ключительное место в ряду отече
ственных исполнителей, так как при
надлежит к числу немногочисленной
плеяды артистов, творчество которых
явилось связующим звеном между
живой традицией XIX века и совет
ской школой камерного пения. Изуче
ние подлинных документов эпохи
показало: концерты Зои Лодий име-

ли статус значимых культурных собы
тий своего времени, что лишний раз
подтверждает её ведущую роль в му
зыкально-исполнительской иерархии
первой половины ХХ века.
Сложившееся положение вещей,
когда мастера столь высокого уровня
оказываются практически забыты
ми, представляется не только не
справедливым, но и недопустимым,
причём как с исторической точки
зрения, так и с позиций преемствен
ности в отечественном камерно-во
кальном искусстве и педагогике му
зыкального образования. Очевидно,
что бесценный опыт Зои Лодий за
служивает пристального изучения,
серьёзного научного осмысления и
может оказать существенную по
мощь в подготовке современных мо
лодых исполнителей.
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Аннотация. Автор статьи рассматривает взаимодействие традиционных
музыкальных культур в России с исторической и философской точек зре
ния. Культурологический подход позволяет рассмотреть традиционную му
зыкальную культуру как многоуровневую систему, музыкально-культур
ную традицию как часть этой системы и как многокомпонентную модель.
Педагогический подход получает реализацию в обосновании целесообраз
ности введения данной проблематики в содержание вузовской подготовки
будущих музыкантов-педагогов с целью понимания ими механизма функ
ционирования традиционных музыкальных культур и реализации полу
ченных знаний в своей последующей профессиональной музыкальной дея
тельности. Особое внимание автор уделяет анализу возможностей музы
кально-культурной традиции как социокультурного феномена и пути её
взаимодействия с инонациональными культурами. В заключении статьи
делается вывод о том, что музыкально-культурная традиция как средство
консолидации разных национальностей является действенным способом
объединения всех народов не только России, но и за её пределами.
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Abstract. The author of the article considers the interaction of traditional
musical cultures in Russia from a historical perspective and a philosophical
point of view. The cultural approach allows us to consider traditional
musical culture as a multi-level system, the musical and cultural tradition
as part of the system and as a multi-component model. The pedagogical
approach allows to justify the feasibility of introducing this issue into
the content of the university training of future musicians and teachers
in order to understand by them the mechanism of functioning of traditional
musical cultures and to use their knowledge in their subsequent professional
musical activity. The author pays special attention to the analysis
of the possibilities of the musical and cultural tradition as a social and
cultural phenomenon and the nature of its interaction with foreign cultures.
It is shown that the musical and cultural tradition as a means of consolidating
different nationalities is an effective way to unite all peoples not only
of Russia, but also beyond its borders.
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Введение в проблему
В 1866 году состоялось торже
ственное открытие Московской кон
серватории. Выдающийся русский
писатель, философ, исследователь
древнейших пластов русской музы
кальной культуры (древнерусских
певческих рукописей и музыкально
го фольклора) В. Ф. Одоевский вы
ступил с обращением к руководству
и преподавателям этого учебного за
ведения с призывом создания теоре
тической базы изучения русских на
родных напевов, являющихся, по его
словам, «народной святыней». Свя
тыней, к которой «надлежит присту
пать с девственным чувством, без
всякой заранее предпосланной тео
рии, не мудрствуя лукаво, но запи
сывая народную песнь, как она слы
шится в голосе и слухе народа, и за
тем должно будет постараться из
влечь из самих напевов, как они есть
их теорию» [1, с. 306]. И далее: «…
некогда их (воспитанников консер
ватории – А. Б.) трудами соберутся
с разных концов России наши подлинные народные напевы, и науке
представится возможность… о п р е 
делить те внутренние зако
ны, коими движется наше
н а р о д н о е п е н и е » [Там же, с. 306–
307, разрядка наша – А. Б.].
С тех пор прошло уже 153 года,
на протяжении которых отечествен
ная традиционная музыкальная
культура, как и российское общество
в целом, динамично развивались. И

сегодня в плане решения поставлен
ной В. Ф. Одоевским задачи стано
вится очевидной необходимость изу
чения характера взаимодействия
традиционных музыкальных куль
тур, их взаимосвязи и взаимозависи
мости в масштабах всей России.
Как свидетельствуют исследова
ния культурных процессов, наблю
даемых в музыкальном пространстве
[2; 3; 4 и др.], характер их взаимо
действия сложен и противоречив.
С одной стороны, идёт интенсивный
обмен, снижая уровень культурного
многообразия, с другой – многие тра
диционные музыкальные культуры
сохраняют свою самобытность и це
лостность, несмотря на то, что испы
тывают постоянное вмешательство
некоторых представителей нацио
нальных элит, ориентированных на
цивилизации западного типа.
Исторически сложилось так, что
отечественная традиционная культу
ра, многонациональная по своему ха
рактеру, сопротивлялась тем влияни
ям, которые вступали в противоречие
с её базовыми основаниями. Это выра
жалось в простом, но эффективном ме
ханизме передачи фольклорных тра
диций от старшего поколения к млад
шему из уст в уста, который был весь
ма действенным на протяжении ве
ков. В то же время нельзя не отметить
то, что его реализацию затруднял це
лый ряд идеологических и историче
ских проблем, поскольку народная
культура переживала те же коллизии,
что и российское общество в целом.
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Отметим, в частности, существен
ное падение интереса советского об
щества к традиционной музыкальной
культуре русского народа, внимание
к которой на протяжении нескольких
десятилетий оказывалось явно недо
статочным. При этом народы субъек
тов Советского Союза – Кавказа,
Средней Азии, Крайнего Севера и
Прибалтики – сумели в эти годы
в значительно большей мере сохра
нить свою национальную культуру.
С 60-х годов ХХ столетия интерес
к русской традиционной музыкаль
ной культуре возрастал. Эпохаль
ным событием в этом отношении ста
ло открытие в 1966 году в Государ
ственном
музыкально-педагогиче
ском институте имени Гнесиных
первого в России отделения по под
готовке руководителей русского на
родного хора. Значительно расшири
лась география проводимых этногра
фических экспедиций, появлялись
ноты расшифрованных песен и аудио
записи. Таким образом, с уверенно
стью можно утверждать, что в 60-е
годы прошлого столетия наступил
период возврата интереса к народ
ной музыкальной культуре, к её со
хранению, многогранному изучению
и пропаганде.
«Проницаемость» как имманентное
качество традиционных
музыкальных культур и основа
для их взаимодействия
Традиционную музыкальную куль
туру есть все основания рассматри
вать как технологию духовно-нрав
ственного формирования подрастаю
щих поколений, способствующую са
мосохранению и стабильности обще
ства, единству и согласованности

действий людей. Посредством систе
мы оформившихся в её недрах симво
лов человек обретает возможность
уверенно ориентироваться в жизни,
при этом не только обеспечивается су
ществование общественного порядка,
но и определяется отношение обще
ства к вновь созданным ценностям,
к ценностям других традиционных
музыкальных культур.
В мире традиционной музыкаль
ной культуры России одновременно
сосуществует множество культур, по
зволяющих делать выводы о нали
чии разновидностей в традиционном
музыкальном творчестве народов
России, где запечатлён жизненный
и духовный опыт человечества, свя
занный с религиозными доктрина
ми, природными условиями жизни и
целым рядом других причин. Боль
шое внимание уделяется в том числе
изучению локальных местных манер
исполнения на традиционных музы
кальных инструментах. Исследова
тели отмечают наиболее глубинные,
характерные и оригинальные прояв
ления «общерусского начала» в тра
диционном исполнительстве на на
циональных музыкальных инстру
ментах при наличии устойчивых
элементов музыкального языка. Это
даёт возможность глубокого понима
ния различных традиционных музы
кально-творческих культур на тер
ритории России и необходимость вы
работки критериев оценки степени
их процессуального взаимодействия.
Также важно учитывать результаты
этих обменных процессов и то, что
инонациональная традиционная му
зыкальная культура имеет свои
устойчивые характеристики.
Человек с первых дней жизни по
гружён в стихию музыкальной среды
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родного края. Вместе с тем интерес
к инонациональной музыке у людей
существовал всегда как феномен
формирования вкусов и культурных
предпочтений личности, возникаю
щий в процессе восприятия творче
ства других народов. Но здесь возни
кают вопросы: почему так происхо
дит и что позволяет человеку одной
национальности погрузиться и про
никнуться языком музыки другого
этноса? Ответить на эти вопросы по
могает специфическое условие ком
муникативного свойства – «проницае
мость» культуры в целом и тради
ционной музыкальной культуры
в частности. Что мы понимаем под
категорией «проницаемость» тради
ционной музыкальной культуры?
Это, безусловно, указывает на опре
делённую контекстуальность и под
вижность её системы, когда культура
становится способной усвоить ино
культурную информацию и быть от
крытой для других культур, что ведёт
к изменениям её качественных ха
рактеристик и влияет на дальней
шую судьбу. Следовательно, изуче
ние такого имманентного качества
традиционных музыкальных культур
как «проницаемость» может помочь
учёным подойти к более глубокому и
многогранному пониманию характе
ра их взаимодействия. Следуя по
пути усвоения информации иной
культуры, можно проследить слож
ный и противоречивый процесс того,
как её защитные функции отвергают
новации, не соответствующие данной
этнонациональной модели.
Традиционная музыкальная куль
тура любого народа (как в прошлом,
так и в настоящем) – это многоуров
невая система, разнообразные свя
зующие механизмы которой опреде

ляют точки соприкосновения с обще
ством и музыкальной культурой в це
лом. Одним из таких механизмов мы
считаем – музыкально-культурную традицию. Функционируя по
добным образом, она становится гра
нью социокультурной системы как
целостного феномена. Такого взгляда
придерживаются учёные в области
философии и культурологии Э. С. Маркарян [5] и Дж. К. Михайлов [6].
С точки зрения рассматриваемой
нами проблемы, особое значение при
обретают выводы академика Б. С. Ерасова, который выделяет следующие
направления, способствующие пози
тивному взаимодействию различных
культур:
●● адаптационный путь – направ
ление движения традиционных му
зыкальных культур навстречу друг
другу, когда общество располагает
развитыми в высокой степени фор
мами культуры в области права, на
уки, художественного творчества,
адаптируя функционально приемле
мые нововведения, не навредив соб
ственным устоям;
●● привыкание культуры при про
должительном времени к постепен
ному принятию инокультурных про
явлений во избежание отторжения;
●● взаимодействие «политическо
го» характера по принципу между
народной солидарности;
●● культурная дистанция – при
надлежность культур к западному
или восточному типу с определённы
ми этнонациональными моделями [7].
Нельзя не отметить ещё одну сто
рону рассматриваемого феномена.
В любой музыкально-культурной
традиции существуют и обратные
процессы, связанные с отмиранием
каких-то её частей, становящихся
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анахронизмом. Однако они не ведут
к гибели музыкально-культурной
традиции и даже, по мнению культу
рологов, в целом оздоравливают её.
Но возможны и необратимые изме
нения. Они могут произойти, если
социальная база музыкально-куль
турной традиции разрушается, её
нравственно-эстетические и духов
ные основы утрачивают своё значе
ние, музыканты-исполнители пере
стают полноценно функционировать
и качественно транслировать её ар
тефакты, жанры и стили.
Заключение

142

Как видно из приводимых нами
рассуждений, музыкально-культур
ная традиция, с одной стороны, силь
на своим стабилизирующим меха
низмом, с другой стороны, её орга
низм может оказаться достаточно
хрупким в периоды радикальных
реформ. Стремление ускорить про
цесс обновления не ведёт к её исчез
новению, поскольку самой музы
кально-культурной традиции при
сущ «стабилизационный» механизм.
При этом в процессе своего выжива
ния она остро нуждается в регуляр
ной и постоянной репрезентации.
Являясь средством консолидации
разных национальностей, музыкаль
но-культурная традиция выступает
действенным способом объединения
всех народов не только в России, но и
за её пределами. Приходя из прошло
го, она, обновляясь, становится ча
стью современной музыкальной куль
туры и потенциально готова вступить
в будущее, встраиваясь в сознание
определённого народа – его ментали
тет, который выражается в жизнен
ных установках, духовных и культур

ных ценностях личности, образцах
художественного творчества.
В нашей стране существует ряд
общественных организаций, стремя
щихся своими действиями помочь вы
жить и развиваться культурным тра
дициям в современных условиях. Их
деятельность связана с налаживани
ем широких и многообразных контак
тов с представителями многонацио
нальной культуры России. Сегодня
защита системы музыкально-куль
турной традиции и традиционной му
зыкальной культуры в целом – это
прерогатива государства и учебных
заведений сферы культуры и искус
ства, занимающихся проблемами тра
диционных музыкальных культур.
В настоящее время можно отме
тить ряд значительных мер, направ
ленных на сохранение национальных
традиций народов России, в том числе
в сфере музыкально-инструменталь
ного исполнительства. Имеется в виду
не только профессиональная подго
товка музыкантов-исполнителей на
народных инструментах России, со
хранение музыкальных текстов, изго
товление национальных музыкаль
ных инструментов и организация зву
ковой реализации фольклора в ауди
торной среде, но и материальное обе
спечение процессов музицирования
в концертных мероприятиях разного
уровня, фестивалях, конкурсах и т. д.
Не менее важным является спе
циальное внимание к данной пробле
матике и в сфере музыкально-педаго
гического образования. Понимание
будущими музыкантами-педагогами
сущности и механизма функциониро
вания традиционных музыкальных
культур, характера их взаимодей
ствия и взаимосопряжённости будет
способствовать в их дальнейшей про
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фессиональной деятельности сохра
нению и развитию отечественной на
родной музыкальной культуры как
культуры полиэтнической. Тем са

мым музыкально-культурные тради
ции смогут закреплять свои позиции,
постоянно обновляясь и эволюциони
руя во времени и пространстве.
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ПРАКТИКО-ЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
КАК СТИМУЛ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
БУДУЩИХ МУЗЫКАНТОВ-ПЕДАГОГОВ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. В. Нартова*,
Московский педагогический государственный университет (МПГУ),
Москва, Российская Федерация, 119991
Аннотация. В статье получает раскрытие авторский подход к реализа
ции проектной деятельности в контексте вузовского музыкально-педаго
гического образования. В центре внимания находится проблема форми
рования положительного эмоционально-ценностного отношения будущих
музыкантов-педагогов к проектной деятельности в процессе освоения ин
формационно-коммуникационных технологий. Действенным стимулом
в этом отношении является, по мнению автора, раскрытие индивидуаль
но-личностной и общественной значимости разработки таких проектов
в виде мультимедийных образовательных ресурсов. Подчёркивается, что
одним из наиболее эффективных методов, стимулирующих формирова
ние положительного отношения обучающихся к их созданию, становится
установка на последующее применение разработанных ресурсов как
учебно-методического оснащения в профессионально ориентированных
дисциплинах вузовской подготовки будущих музыкантов-педагогов, а
также их реализация обучающимися в своей профессиональной деятель
ности в сфере музыкального образования. В качестве примера приводит
ся характеристика содержания одного из мультимедийных образователь
ных ресурсов, направленного на изучение музыки эпохи барокко в вузов
ском музыкально-педагогическом образовании и в системе общего и до
полнительного музыкального образования.
Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, информа
ционные и коммуникационные технологии, проектная деятельность,
эмоционально-ценностное отношение, авторские мультимедийные обра
зовательные ресурсы, междисциплинарный подход.
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PRACTICE AND CENTRIC APPROACH AS A STIMULUS
OF INCREASING THE MOTIVATION OF FUTURE MUSICIANS AND
TEACHERS TO PROJECT ACTIVITIES
Irina V, Nartova*,
Moscow Pedagogical State University (MPGU),
Moscow, Russian Federation, 119991
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Abstract. The article reveals the author’s approach to the implementation
of project activities in the context of the university music and pedagogical
education. The focus is on the problem of forming a positive emotional and
value attitude of future musicians and teachers to project activities
in the process of information and communication technology training.
According to the author, an effective incentive in this regard is the disclosure
of individual, personal and social significance of the development of such
projects in the form of multimedia educational resources. It is emphasized
that one of the most effective methods that stimulate the formation of
a positive attitude of students to their creation is the installation
on the subsequent use of the developed resources as educational and
methodological equipment in professionally oriented disciplines for university
training future musicians-teachers, as well as their implementation by
students in their professional activities in the field of music education. As
an example of the results of the development of such projects, the author
describes the content of one of the multimedia educational resources aimed at
studying music of the baroque era in the university music and pedagogical
education and in the system of general and additional music education.
Keywords: musical and pedagogical education, information and
communication technologies, project activities, emotional and value attitude,
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Введение
Вузовская подготовка музыкан
тов-педагогов, осуществляемая в со
ответствии с базовыми положениями
Федерального государственного об
разовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направ
лению 44.03.01 «Педагогическое об
разование» с профильной подготов
кой в сфере музыкального образова
ния, предполагает овладение обу
чающимися современными техноло
гиями, методами и средствами обу
чения. Одной из таких технологий
является проектная деятельность [1]. В соответствии с государ
ственными нормативными докумен
тами она рассматривается и как одно
из направлений общего, в том числе
музыкального, образования [2; 3].
Теоретико-методические аспекты
разработки и внедрения проектной
деятельности в систему отечественно
го образования получили раскрытие
в исследованиях Н. В. Бабиной [4],
О. В. Богомоловой [5], А. В. Жилин
ской [6], Е. В. Котовой [7], Е. В. Маль
цевой [8], М. М. Мирзоевой [9], А. В. Са
марской [10] и др. Однако вплоть до
наших дней возможность и педагоги

ческая целесообразность реализации
проектной деятельности в процессе ос
воения будущими музыкантами-педа
гогами информационно-коммуника
ционных технологий остаётся на пе
риферии исследовательских поисков.
Анализ имеющихся в данной области
рекомендаций показывает, что край
не малое внимание уделяется такому
важному аспекту вузовской подготов
ки музыкантов-педагогов, как форми
рование у обучающихся личностно
ценностных мотивационных устано
вок на овладение информационными
и коммуникационными технологиями
как инструментарием для разработки
авторских проектов музыкально-педа
гогической направленности.
Об актуальности рассмотрения
обозначенной проблемы свидетель
ствует многолетний опыт преподава
ния автором вузовских дисциплин,
сориентированных на освоение буду
щими музыкантами-педагогами ин
формационно-коммуникационных
технологий. Полученные в процессе
работы данные дают основание ут
верждать, что мотивация современ
ных студентов, которые приступают к их изучению и реализации
в своей проектной деятельности, да
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леко не всегда положительная. При
чин тому много.
Одни студенты полагают, что по
лученный опыт работы с такими тех
нологиями в общеобразовательной
школе вполне достаточен для их бу
дущей профессиональной деятель
ности. Ведь поступая в высшее учеб
ное заведение музыкально-педагоги
ческого профиля, приоритетным на
правлением для себя они считают
совершенствование прежде всего
своей музыкальной деятельности.
Что касается музыкально-педаго
гической деятельности, то их пред
ставления о ней к началу обучения
в вузе весьма ограничены. У обучаю
щихся, не имеющих соответствую
щей довузовской подготовки, они
ограничиваются, как правило, воспо
минаниями об их занятиях в музы
кальной школе или музыкальном
училище, где создание ими автор
ских мультимедийных проектов не
предполагалось, а обращение к Ин
тернет-ресурсам осуществлялось толь
ко для нахождения необходимой
информации.
Более того, даже те студенты, ко
торые в своей самостоятельной работе
уделяют большое внимание работе
с информационными и коммуника
ционными технологиями, к проект
ной деятельности в виде создания ав
торского мультимедийного образова
тельного ресурса зачастую относятся
не более как к выполнению учебного
задания, которое лично им не нужно.
Они убеждены в том, что в настоящее
время все необходимые материалы,
которые требуются для освоения ву
зовских учебных дисциплин или ре
шения проблем, стоящих перед ними
в профессиональной деятельности,
они смогут найти в сети Интернет.

Вот почему для подавляющего
большинства обучающихся обраще
ние к проектной деятельности в про
цессе изучения информационных и
коммуникационных технологий не яв
ляется одним из личностно значимых
для них направлений подготовки.
В этих условиях чрезвычайно важным
становится формирование положительной мотивации к осуществле
нию такой деятельности, пониманию
её потенциальных возможностей как
для освоения ими профессионально
ориентированных вузовских учебных
дисциплин, так и для последующей
собственной музыкально-педагогиче
ской деятельности.
Педагогические факторы
формирования положительной
мотивации к проектной
деятельности в процессе
освоения информационнокоммуникационных технологий
Принимая во внимание явно не
достаточную мотивированность бу
дущих музыкантов-педагогов к раз
работке авторских проектов в про
цессе освоения информационно-ком
муникационных технологий, перед
преподавателями, ведущими дисци
плины с такой целевой направлен
ностью, встаёт вопрос, как стимули
ровать формирование положитель
ного мотивационно-ценностного от
ношения обучающихся к проектной
деятельности?
За исходный постулат в решении
поставленной проблемы была взята
изначальная установка студентов на
создание авторского проекта, кото
рый будет в дальнейшем востребо
ван ими в собственной практической
деятельности в процессе изучения
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вузовских учебных дисциплин, а
также может быть применён в систе
ме общего, дополнительного музы
кального и музыкально-педагогиче
ского образования. Тем самым была
поставлена задача переориентиро
вать их от отношения к проектной деятельности как учебной
к признанию её личностно значимой для них самих и общественно полезной для музыкально-педагогического сообщества.
При таком понимании освоение
информационно-коммуникационных
технологий рассматривается не как
цель, а как средство для воплоще
ния обучающимися своего видения
возможностей таких технологий в той
или иной сфере музыкальной дея
тельности, которая наиболее отвечает
их интересам. Таким образом в цен
тре их внимания оказывается воз
можность внести свой личный вклад
в совершенствование учебно-методи
ческого обеспечения музыкальных
дисциплин в системе общего/допол
нительного и/или профессионального
музыкального образования.
В соответствии с данными положе
ниями было сделано предположение о
том, что одним из эффективных стиму
лов мотивации будущих музыкантовпедагогов к осуществлению проектной
деятельности в процессе освоения ин
формационно-коммуникационных тех
нологий может стать практико-центрический подход. Такой подход
предусматривает её двухвекторную
практическую направленность:
●● на использование автором соз
данного им проекта в виде мультиме
дийного образовательного ресурса
в своей учебной деятельности в каче
стве учебного материала, раскрываю
щего взаимосвязи между изучаемыми

вузовскими дисциплинами и тем са
мым обеспечивающего более углублён
ное освоение музыкального/музыкаль
но-педагогического феномена, выбран
ного им для многогранного раскрытия;
●● на предоставление возможно
сти автору подготовить презентацию
разработанного им проекта для кол
лективного обсуждения с преподава
телем и сокурсниками педагогиче
ской целесообразности включения его
в созданный на факультете фонд
мультимедийных образовательных
ресурсов, к которому могут обращать
ся как преподаватели вуза, так и учи
теля-музыки для применения их
в своей практической деятельности.
Проведённое с этих позиций теоре
тико-методическое исследование дало
основание полагать, что педагогическими факторами, способствующи
ми формированию положительного
ценностного отношения будущих му
зыкантов-педагогов к проектной дея
тельности в контексте овладения ин
формационными и коммуникацион
ными технологиями, являются: целе
вая направленность проекта, которая
отвечает профессиональным интере
сам обучающихся и вместе с тем учи
тывает актуальность выбранной тема
тики для данного учебного заведения;
междисциплинарная направленность;
поэтапность в подготовке обучающих
ся к её осуществлению.
Целевая направленность опре
деляет основной ракурс рассмотре
ния выбранной для разработки про
екта тематики. Уточнение её форму
лировки происходит в процессе диа
лога автора будущего проекта и пре
подавателя, под руководством кото
рого он будет осуществляться. Осо
знание обучающимися значимости
разработки данной проблемы для
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своей собственной учебной деятель
ности мотивирует на более глубокое
и многоаспектное её изучение. А обо
снование преподавателем актуаль
ности её разработки для восполне
ния имеющихся лакун в учебно-ме
тодическом оснащении вузовских
учебных дисциплин повышает моти
вацию работы над проектом как имею
щим общественную значимость.
Междисциплинарная направленность ориентирует авторов на
интеграцию в создаваемых ими муль
тимедийных образовательных ресур
сах знаний, умений и приобретённого
ими практического опыта на всех
профессионально-ориентированных
вузовских учебных дисциплинах. Тем
самым аккумулирование их обеспе
чивает многогранность рассматривае
мого музыкального / музыкально-пе
дагогического феномена, характери
стику его в музыкально-теоретиче
ском, музыкально-историческом, му
зыкально-исполнительском и музы
кально-педагогическом ракурсах.
Поэтапность в подготовке обу
чающихся к осуществлению проектной
деятельности в виде мультимедийного
образовательного ресурса включает
подготовительный, начальный, основ
ной и завершающий этапы.
Подготовительный этап направ
лен на выявление технологической,
музыкальной и педагогической готов
ности будущих музыкантов-педагогов
к разработке авторских проектов.
Приступая к изучению вузовских
дисциплин, сориентированных на ос
воение информационно-коммуника
ционных технологий в музыкальном
образовании, обучающиеся приходят
с уже значительной базой знаний о та
ких технологиях, которую приобрета
ют в общеобразовательных школах,

в вузовских курсах и самостоятельной
работе. Однако, как правило, у боль
шинства из них отсутствуют знания и
умения работы в нотных, аудио- и ви
деоредакторах как инструментарии
именно музыканта-педагога. Овладе
ние ими является необходимым усло
вием для начала работы над автор
скими проектами в виде мультиме
дийного образовательного ресурса.
Не менее важным на этом этапе яв
ляется знакомство обучающихся с уже
созданными электронными ресурсами
музыкальной и музыкально-педагоги
ческой направленности, которые ста
новятся для них ориентирами при раз
работке своих авторских проектов. При
этом особое значение приобретает рас
крытие потенциальных возможностей
цифровых технологий как педагогиче
ского инструментария музыканта-пе
дагога на основе анализа представле
ний о ноосферной парадигме современ
ной педагогики и особенностей её реа
лизации в музыкальном образовании
[11], об их применении в контексте му
зыкально-педагогического [12; 13; 14;
15; 16], общего и дополнительного му
зыкального образования [17].
На начальном (установочном)
этапе осуществляется выбор темы,
определение возможных ракурсов её
раскрытия в разрабатываемом проекте
и определение круга источников, в ко
торых может быть почерпнута необхо
димая информация. Совместно с пре
подавателем обучающиеся намечают
основные контуры будущего мультиме
дийного ресурса, педагогические под
ходы к отбору и выстраиванию тексто
вых, графических, аудио- и видеомате
риалов, которые целесообразно пред
ставить в содержании, а также ком
плекс компьютерных программ, кото
рые потребуются для его создания.
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Основной этап – самостоятельная
работа будущих музыкантов-педаго
гов над созданием своих авторских
проектов. Преимущественно консуль
тативная функция преподавателя на
этом этапе обусловлена природой мо
тивов творческой деятельности, когда
творчество, как отмечает Г. М. Цы
пин, «несёт награду в самом себе» [18].
Предоставление творческой свободы
обучающимся, на наш взгляд, чрезвы
чайно важно, ибо в противном случае
они не смогут почувствовать себя пол
ноправными авторами создаваемого
мультимедийного образовательного
ресурса и будут относиться к выпол
няемой деятельности исключительно
как учебной.
В подготовке обучающихся к са
мостоятельной проектной деятельно
сти ориентиром для преподавателя
может стать характеристика четырёх
типов самостоятельной работы, вы
деленных П. И. Пидкасистым [19].
Технологический аспект создания
будущими музыкантами-педагогами
авторских мультимедийных презен
таций в виде электронных образова
тельных ресурсов в данной статье не
рассматривается, поскольку уже был
подробно освещён ранее [15].
Завершающий этап – круглый
стол с презентациями результатов
проектной деятельности обучающих
ся. Их обсуждение направлено на
раскрытие педагогического потен
циала созданного мультимедийного
обучающего ресурса и обоснование
целесообразности включения его
в содержание вузовского музыкаль
но-педагогического образования в ви
де
авторского
мультимедийного
учебно-методического пособия.
По результатам обсуждения луч
шие из созданных творческих проек

тов становятся достоянием музыкаль
ного факультета и могут применять
ся в вузовском музыкально-педагоги
ческом образовании. А это ли не сти
мул для студентов оценить перспек
тивность проводимой работы как для
себя лично, так и возможности при
знания её общественной значимости.
Заметим, что каждое пособие,
включённое в такой фонд, уникаль
но. В нём находят отражение не
только богатейшие собранные и
структурированные автором тексто
вые, графические, аудио- и видеома
териалы, но проявляется и творче
ская индивидуальность автора.
В качестве примера реализации
практико-центрического подхода к про
ектной деятельности, направленной
на разработку будущими музыканта
ми-педагогами мультимедийных об
разовательных ресурсов, охарактери
зуем в предельно схематичной форме
содержание одного из них.
Общая характеристика содержания
мультимедийного проекта
«Музыкальная культура эпохи
барокко»
Перед тем как охарактеризовать
результаты проектной деятельности,
получившей воплощение в данном
мультимедийном образовательном ре
сурсе, необходимо подчеркнуть, что
в вузовском музыкально-педагогиче
ском образовании музыка эпохи ба
рокко входит в содержание практиче
ски всех профессионально ориентиро
ванных дисциплин. Наиболее полное
и многоаспектное её изучение преду
смотрено в музыкально-исторических
и музыкально-теоретических дисци
плинах. Образцы барочной культуры
широко представлены в рекомендуе
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мом репертуаре в музыкально-испол
нительских дисциплинах. Специаль
ное внимание проблеме включения
музыки барокко в содержание общего
музыкального образования уделяется
в профессионально ориентированных
методолого-методических дисципли
нах: «Теория музыкального образова
ния», «Методика музыкального обра
зования», «Музыкально-педагогиче
ские практикумы», а также при про
хождении обучающимися педагогиче
ской практики в учреждениях общего
и дополнительного музыкального
образования.
В соответствии с этим при разра
ботке мультимедийного образователь
ного ресурса были определены основные векторы рассмотрения данного
музыкального феномена: теоретиче
ский, исторический, исполнительский,
педагогический. Важно подчеркнуть,
что данные направления определяли
как подбор, так и выстраивание пред
ставленных в мультимедийном образо
вательном ресурсе материалов.
Рассмотрение музыки эпохи ба
рокко в теоретическом аспекте
было направлено на раскрытие этимо
логии слова «барокко» и временных
границ этого исторического этапа
в развитии культуры; характеристику
базовых категорий, которые необходи
мы для понимания данного историче
ского стиля европейской музыки.
Исторический аспект нашёл
выражение в характеристике музы
кальной культуры эпохи барокко
в широком культурологическом кон
тексте, в том числе в прослеживании
общих тенденций в развитии музы
ки и других видов искусства, музыки
и жизни. В музыкальный материал
вошли произведения Г. Пёрселла,
Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, К. Монте

верди, И. С. Баха, А. Вивальди,
Г. Ф. Генделя, которые включены
в репертуарные списки вузовских
учебных программ и примерных
программ по музыке для системы
общего и дополнительного музы
кального образования.
Исполнительский аспект по
лучил воплощение во введении в муль
тимедийный ресурс аудио- и видеоза
писей исполнения образцов барочной
музыкальной культуры, в том числе
записи одного и того же произведения
в нескольких исполнительских вари
антах. Имеется в виду их трактовка
выдающимися отечественными и зару
бежными певцами, инструменталиста
ми, ансамблями, хоровыми и оркестро
выми коллективами. Специальное
внимание уделено тому, чтобы можно
было осуществлять их сравнительный
анализ с точки зрения близости к ау
тентичному исполнению или явно вы
раженному современному прочтению.
Реализация педагогического ас
пекта заключалась в выборе и вы
страивании текстовых, графических,
в том числе нотных, аудио- и видео
материалов с учётом представленно
сти образцов данного пласта европей
ской музыкальной культуры в про
граммах вузовских учебных дисци
плин и примерных программах по
музыке для общеобразовательных
учебных заведений и учреждений до
полнительного образования.
При характеристике педагогиче
ского руководства процессом освое
ния образцов барочной музыки в си
стеме общего и дополнительного му
зыкального образования получили
раскрытие методика стиле-слухового
анализа С. Л. Старобинского [20],
метод жанрово-стилевых аналогий
Э. И. Плотицы [21], а также словарь
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признаков характера звучания В. Г. Ражникова [22].
Включённый в мультимедийный
ресурс обзор форм и методов использо
вания цифровых технологий на уроках
музыки и внеклассных музыкальных
занятиях был направлен на раскрытие
их педагогического потенциала и в то
же время на предостережение от нега
тивных последствий при фетишизации
их возможностей. При этом в коммен
тариях к нему обращалось внимание
на то, что в процессе технологической
модернизации содержания и структу
ры музыкальных занятий учитель музыки, как справедливо подчёркивает
Н. В. Суслова, «был, есть и будет глав
ным носителем и проводником содер
жательного смысла в процессе пости
жения искусства. А современные циф
ровые технологии лишь обеспечивают
качественное и разнообразное напол
нение образовательного пространства,
которое он выстраивает в соответствии
со своей художественно-педагогиче
ской концепцией» [17]. Заметим, что
данное утверждение правомерно и по
отношению к преподавателям высших
учебных заведений музыкально-педа
гогического профиля.
При такой содержательной на
правленности данный мультимедий
ный образовательный ресурс сориен
тирован на возможности его исполь
зован будущими музыкантами-педа
гогами практически во всех профес
сионально ориентированных вузов
ских учебных дисциплинах, а также
в своей педагогической практике.
Заключение
Целесообразность реализации рас
смотренного в статье подхода к повы
шению мотивации обучающихся к про

ектной деятельности в контексте дис
циплин, ориентированных на форми
рование у будущих музыкантов-педа
гогов информационно-коммуникаци
онной компетентности, подтвержда
ют результаты его применения в под
готовке бакалавров на музыкальном
факультете Института изящных ис
кусств Московского педагогического го
сударственного университета. За годы
опытно-поисковой работы, начиная
с 2013 года и до настоящего времени
включительно, в контексте освоения
учебных дисциплин с такой целевой
направленностью будущие музыкан
ты-педагоги ежегодно демонстрирова
ли результаты своей проектной дея
тельности на занятиях, проводимых
в форме «Круглого стола». Лучшие из
созданных авторских мультимедий
ных образовательных ресурсов вошли
в факультетский фонд. Наиболее ши
рокое применение они получили в ка
честве учебно-методического оснаще
ния таких курсов, как «Теория музы
кального образования», «История му
зыкального образования», «Нацио
нальные образы мира в традиционной
культуре», «Полихудожественные тех
нологии в музыкальном образовании».
Это обусловлено тем, что в своей со
держательной направленности дан
ные учебные дисциплины уже изна
чально предполагают междисципли
нарный подход, так как предусматри
вают интеграцию знаний и умений,
приобретаемых обучающимися в му
зыкально-теоретических, музыкаль
но-исторических, музыкально-испол
нительских и музыкально-педагоги
ческих дисциплинах.
Для того чтобы представить широ
ту и многогранность тематики, рассма
триваемой в студенческих авторских
мультимедийных проектах, приведём
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названия хотя бы некоторых из них,
которые вот уже на протяжении не
скольких лет используются в вузовской
подготовке музыкантов-педагогов:
●● «Роберт Шуман. Цикл “Карна
вал”» (автор И. Еремкина);
●● «Георгий Васильевич Свири
дов. “Отчалившая Русь”» (автор М. Ковальчук);
●● «Русские народные музыкальные
инструменты» (автор К. Кравцова);
●● «Там, где звучат барабаны (му
зыкальная культура народов Афри
ки)» (автор О. Бочкова);
●● «Duke Ellington» (автор П. Катков-Жукоцкий);
●● «Kings of soul» (автор Р. Барсуков);
●● «Следуя за Трейном» (автор
Т. Доржиева) и др.
Результаты проведённой опытнопоисковой работы подтверждают, что

реализация в вузовской подготовке практико-центрического подхода
к проектной деятельности, направ
ленной на разработку авторских
мультимедийных образовательных
ресурсов, становится мощным моти
вационным стимулом для более глу
бокого и многогранного освоения сту
дентами информационно-коммуни
кационных технологий и изменения
отношения к проектной деятельности
как личностно значимой. Особое зна
чение для них имеет признание со
курсниками и преподавателями фа
культета целесообразности примене
ния разработанных проектов в вузов
ском музыкально-педагогическом об
разовании, а следовательно, высокая
оценка их личного вклада в обогаще
ние учебно-методических материа
лов, которые будут применяться
в широкой педагогической практике.
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Аннотация. Стимулом к написанию данной статьи стало убеждение
автора в том, что одним из перспективных направлений дальнейшего
развития музыкального искусства эстрады является внедрение инфор
мационно-коммуникационных (компьютерных) технологий в процесс
подготовки обучающихся в классе эстрадного вокала. Специальное вни
мание в статье уделяется характеристике показателей профессиональ
ной подготовки будущих музыкантов к работе с информационными
(электронными) ресурсами. В контексте использования электронных об
разовательных ресурсов в условиях информационной образовательной
среды перечислены функциональные действия, выполняемые обучаю
щимися при овладении такого рода инструментарием. Представлен об
зор подходов исследователей к трактовке понятий: «педагогическая тех
нология», «обучающие компьютерные технологии», «музыкально-ком
пьютерные технологии». Приведена авторская классификация элек
тронных образовательных ресурсов, в основу которой положена класси
фикация, разработанная С. П. Полозовым. Её модификация, предло
женная в статье, сделана с учётом применения таких ресурсов в процес
се обучения музыкантов эстрадному вокалу.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные (компьютер
ные) технологии, эстрадное музыкальное искусство, обучение, информа
ционная образовательная среда, электронные образовательные ресур
сы, компьютеризация музыкального образования.
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INFORMATION AND COMMUNICATION (COMPUTER)
TECHNOLOGIES IN THE MUSICAL ART OF POP:
PEDAGOGICAL ASPECT
Evgeniy O. Moiseev,
Moscow Pedagogical State University (MPGU),
Moscow, Russian Federation, 119991
Abstract. The incentive to write this article was the author’s belief that one
of the promising directions of further development of the musical art of pop is
the introduction of information and communication (computer) technologies
in the process of training students in the class of pop vocal. Special attention
in the article is paid to the characterization of indicators of professional
training of future musicians for working with information (electronic)
resources. In the context of the use of electronic educational resources in
an information educational environment, the functional actions are listed
that are performed by students in mastering such resources. A review
of the approaches of researchers to the interpretation of concepts is presented:
“pedagogical technology”, “teaching computer technologies”, “music-computer
technologies”. The author’s classification of electronic educational resources
is given, which is based on the classification developed by S. P. Polozov.
The modification proposed in the article is made taking into account the use
of such resources in the process of teaching musicians to pop vocals.
Keywords: information and communication (computer) technologies,
musical art of pop, training, information educational environment, electronic
educational resources, computerization of music education.
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Введение
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Музыкальное искусство эстрады
со времени своего возникновения и
оформления как одного из направле
ний мировой музыкальной культуры
становилось всё более популярным и
привлекало к себе самые широкие
слои почитателей и последователей.
Долгий путь сомнений и поисков,
творческих прозрений и ошибок, ис
тинного совершенствования и следо
вания запросам публики привёл на
рубеже XX–XXI столетий к переос
мыслению и попыткам осознания
места и значения музыкального ис
кусства эстрады в современном ми
ровом социуме и культуре. В проти
воположность
антагонистическим
трактовкам, противопоставлявшим
музыкальную эстраду классической,
элитарной музыке, происходит по
степенное вхождение этого вида ис
кусства в художественную музы
кальную среду как полноправного
эстетического явления со своими
жанровыми и стилевыми особенно
стями, с особым музыкальным ин
струментарием и арсеналом вырази
тельных средств.
Процесс информатизации и ком
пьютеризации социума также проис
ходил достаточно долго и противоре

чиво, пока не завершился своего рода
«компьютерной революцией». В ре
зультате в настоящее время можно
с уверенностью утверждать, что все
стороны жизнедеятельности совре
менного общества в той или иной сте
пени зависят от эффективности при
менения компьютерных систем и ин
формационно-коммуникационных
(компьютерных) технологий.
Сегодня можно провести своего
рода параллели между искусством
музыкальной эстрады и информаци
онно-коммуникационными (компью
терными) технологиями в контексте
становления и закрепления основ
ных принципов, концептуальных по
ложений и способов развития этих
масштабных явлений соответственно
в гуманитарной и технической сфе
рах. Весьма наглядно этот паралле
лизм проявляется и в образователь
ной области. Стратегический харак
тер компьютерных информационнокоммуникационных технологий в раз
витии и совершенствовании системы
образования ни у кого не вызывает
сомнений. Также как ни у кого нет
сомнения, что последовательное раз
витие музыкального искусства эстра
ды невозможно без внедрения ин
формационно-коммуникационных
технологий в процессы подготовки
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обучающихся и контроля уровня их
знаний.
Необходимость постоянного об
новления содержания образования,
потребность в обогащении форм и
методов обучения, проблема оптими
зации процесса формирования у обу
чающихся новых умений и навыков
стимулирует педагогов активно вне
дрять в образовательную практику
современные информационно-ком
муникационные технологии, расши
рять применение различных элек
тронных образовательных ресурсов
в условиях информационной образо
вательной среды.
Показатели профессиональной
подготовки обучающихся
к работе с информационными
(электронными) ресурсами
Как известно, профессиональная
подготовка обучающихся, их позна
ния, осведомлённость в определён
ных понятиях, способность к овладе
нию умениями и навыками должны
опираться на практику. Целый ряд
умений, например умение использо
вать полученные профессиональные
сведения, практические умения и
навыки в области музыкального ис
кусства эстрады, условно можно раз
делить на универсальные, которые
могут применяться в рамках кон
кретной профессии, и субъективно
полезные. При этом универсальные
знания могут трактоваться как осно
ва для получения субъективно по
лезных умений и навыков и, наобо
рот, субъективно полезные знания
способствуют овладению универ
сальными умениями и навыками,
например в области информацион
но-коммуникационных технологий.

Универсальность и субъективная
полезность знаний, умений и навы
ков – две категории, демонстрирую
щие качественный уровень профессио
нальной подготовки обучающегося.
Будучи интегрированы в единое це
лое, они становятся показателем спо
собности квалифицированного и уве
ренного пользования различными
информационными (электронными)
ресурсами, в том числе художествен
но-творческой направленности, а так
же позволяют органично применять
полученные сведения на практике
в образовательной и музыкально-ис
полнительской деятельности.
В этом контексте уместно гово
рить об актуальности формирования
следующих функциональных дей
ствий музыкантов, обучающихся
эстрадному искусству:
●● перевод интерактивной (визу
альной, аудиальной) информации
в художественную;
●● выбор оптимального информа
ционного (электронного) источника
информации посредством сравнения
и сопоставления информации из
разных ресурсов;
●● использование
электронной
базы данных образовательного на
значения, в том числе фондов элек
тронных библиотек;
●● работа с информацией, содер
жащейся в мультимедиа-пособиях,
анализ и применение на практике
интерактивных иллюстративных ма
териалов для изучения той или иной
учебной дисциплины, которые входят
в содержание подготовки будущего
музыканта к исполнительской дея
тельности в сфере искусства эстрады;
●● элементарное владение ком
пьютерной записью нотного текста, а
также методами работы в различ
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ных специализированных компью
терных программах;
●● применение электронных обра
зовательных ресурсов для воспроиз
ведения музыкальной информации
в процессе занятий, ориентированных
на освоение эстрадного искусства.
Информационнокоммуникационные
(компьютерные) технологии
в сфере музыкального образования

162

Для более полного и объективно
го осмысления проблематики настоя
щей статьи прежде всего необходимо
охарактеризовать различные трак
товки категории «педагогическая тех
нология». В отечественной научной
литературе этот термин окончатель
но утвердился в начале 70-х годов ХХ
века, в том числе в связи с активным
внедрением технических средств обу
чения. Эволюция этого явления про
исходила на протяжении длительного
времени от понимания педагогической
технологии как механизма (механики)
обучения (Я. А. Коменский [1]), через
ассоциирование её с методикой приме
нения технических средств обучения
(Б. М. Бим-Бад [2]), к рассмотрению
педагогических технологий с пози
ции научной организации труда
(Ш. А. Амонашвили [3], Н. Ф. Талызи
на [4]), В. А. Сластенин [5]) и, наконец,
к трактовке этого явления как системы
функционирования всех компонентов
педагогического процесса, построенной
на научной основе, запрограммирован
ной во времени и в пространстве и при
водящей к намеченным результатам
(Г. К. Селевко [6]).
Если педагогический процесс
опирается на определённую систему
принципов и методов, то педагогиче

ская технология представляет собой
совокупность внешних и внутренних
действий, направленных на последо
вательное осуществление этих прин
ципов и применение методов в их
объективной взаимосвязи. Очевид
но, что любая педагогическая задача
может быть решена эффективно
только с помощью адекватной техно
логии, реализуемой квалифициро
ванным педагогом.
С точки зрения В. П. Беспалько,
педагогическая технология является
составной (процессуальной) частью
системы обучения, связанной с ди
дактическими процессами, средства
ми и организационными формами об
учения. Именно эта часть системы
обучения отвечает на традиционный
вопрос «как учить» с одним сущест
венным дополнением «как учить ре
зультативно». В. П. Беспалько счита
ет, что «педагогическая технология –
это систематичное и последователь
ное воплощении на практике заранее
спроектированного учебно-воспита
тельного процесса <…>, это проект
определённой педагогической систе
мы, реализуемый на практике
[7, с. 5–6] <…>, это содержательная
техника реализации учебно-воспита
тельного процесса» [Там же, с. 176].
По мнению В. М. Монахова, пе
дагогическая технология – это «мощ
ный дидактический инструментарий
в руках учителя, несущий в себе ши
рокий спектр дидактических иссле
довательских функций <…>, кото
рый способствует существенному
усилению роли обучаемых в учебном
процессе <…>, определяет и задаёт
“рабочее исследовательское поле
учителя”, в котором проектируется,
организуется, реализуется и прохо
дит весь учебный процесс» [8, с. 118].
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М. В. Кларин определяет педаго
гическую технологию как «построе
ние образовательного процесса с за
данными диагностируемыми резуль
татами, как совокупность операций,
осуществление которых должно при
вести к необходимым результатам»
[9, с. 7].
В плане рассматриваемой про
блемы отметим и трактовки термина
«педагогические технологии», кото
рые, как отмечают исследователи,
приняты международным сообще
ством, а именно: «системный метод
создания, применения и определе
ния всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учётом техниче
ских и человеческих ресурсов и их
взаимодействия», «системная катего
рия, структурными составляющими
которой являются: цели обучения;
содержание обучения; средства педа
гогического взаимодействия; органи
зация учебного процесса; субъекты
обучения; результат педагогической
деятельности» [10, с. 4].
Столь различные трактовки поня
тия «педагогическая технология» не
случайны, поскольку каждый иссле
дователь исходит из определённого
концептуального подхода к понима
нию сущности технологии вообще. На
пример, в некоторых психолого-педа
гогических исследованиях «педагоги
ческая технология» рассматривается
не только как предпосылка использо
вания технических средств обучения
или компьютеров, но и как способ вы
явления принципов и разработки
приёмов оптимизации образователь
ного процесса. О методологической
функции
проектирования
пишет
Е. И. Машбиц, когда рассматривает
психологический аспект разработки
обучающей программы [11, с. 137].

В других источниках понятие
«педагогическая технология» харак
теризуется как система функциони
рования всех компонентов педагоги
ческого процесса, построенная на на
учной основе и приводящая к наме
ченным результатам. В более узком
значении слова, «педагогическая
технология» – это совокупность спо
собов организации образовательного
процесса как последовательность
определённых действий, обусловлен
ных конкретной деятельностью пе
дагога и направленных на достиже
ние поставленной цели. Так, по мне
нию М. М. Левиной, существенной
характеристикой, свойственной тех
нологиям обучения является их
адаптивность к личностным особен
ностям обучающихся, которая до на
стоящего времени достаточно слабо
выражена как в обучающих про
граммах, рассчитанных на машин
ный способ обучения, так и в тради
ционных
технологиях
обучения
[12, с. 21]. А. П. Панфилова считает,
что «будущим преподавателям необ
ходимо целенаправленно и напори
сто овладевать интенсивными инте
рактивными технологиями обуче
ния: играми, тренингами, кейсами,
игровым проектированием, креатив
ными техниками и многими други
ми приёмами, потому что именно
они <…> формируют необходимые
для профессии умения и навыки,
создают предпосылки для психоло
гической готовности внедрять в ре
альную практику освоенные умения
и навыки» [13, с. 3].
На методическом уровне педаго
гическую технологию принято рас
сматривать как совокупность мето
дов и средств реализации конкретно
го содержания обучения и воспита
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ния, то есть как частную, локальную
методику (технология отдельных ви
дов деятельности, технология урока,
технология повторения и контроля
материала, технология самостоя
тельной работы и т.п.).
Говоря о педагогических техно
логиях в музыкальном образовании, мы должны принять во внима
ние дефиницию понятия «обучаю
щая компьютерная технология», вве
дённую в научный оборот С. П. По
лозовым: «совокупность процессов
обучения, где главным средством его
интенсификации является компью
тер» [14, с. 14]. По мнению исследо
вателя, при компьютеризированном
обучении формируется особая обра
зовательная среда, возникающая
в результате взаимодействия педаго
га, компьютера и ученика. Склады
вающиеся здесь отношения образуют
систему «педагог – компьютер – уче
ник». Характер этих отношений
определяется главным образом про
граммным продуктом и формой его
включения в образовательную дея
тельность [Там же, с. 15].
Обучающие компьютерные тех
нологии, то есть фактически инфор
мационно-коммуникационные, пре
доставляют возможность максималь
но персонифицировать режим рабо
ты обучающегося в соответствии
с его темпераментом (характером),
психофизиологическими особенно
стями организма, одарённостью, а
также работоспособностью. Их при
менение в музыкальном образова
нии, с одной стороны, является ре
зультатом общей компьютеризации
современного социума, с другой – по
зволяет существенно интенсифици
ровать методику обучения. В частно
сти, обновить и интегрировать самые

разные направления профессио
нальной образовательной деятель
ности: историю и теорию музыки,
звукорежиссуру, аранжировку и ин
струментовку, восприятие и интер
претацию нотного текста, техниче
ские средства обучения, эстрадный
вокал, вокальный и вокально-ин
струментальный ансамбли и т. п.
Практически идентичным поня
тием является предлагаемый иссле
дователями термин «музыкально-ком
пьютерные технологии» (И. Б. Горбу
нова [15], С. В. Пучков [16], С. А. Фи
латов [17] и др.). Анализ исследова
тельских трактовок данного понятия
показывает, что в настоящее время
есть основания говорить о том, что
сформирована некая новая междис
циплинарная сфера профессиональ
ной деятельности музыканта, свя
занная с созданием и применением
специализированных музыкальных
программно-аппаратных
средств,
требующих профессиональных зна
ний и умений, как в музыкальной
области, так и в области информати
ки. Так, С. А. Филатов обращает вни
мание на то, что музыкально-ком
пьютерные технологии представля
ют собой совокупность специальных
музыкальных дисциплин учебного
плана того или иного образователь
ного направления (например, музы
кальная акустика, музыкальная ин
форматика, цифровые аудиотехно
логии и др.); совокупность методов
профессиональной подготовки музы
кантов, связанных с работой на ком
пьютере и применяемых в процессе
освоения разных дисциплин учебно
го плана [17, с. 4].
В качестве пояснения заметим,
что подобные технологии являются
предметом целенаправленного мето
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дического изучения во многих музы
кальных образовательных учрежде
ниях мира. Это, например, Institut de
Rechercheet Coordination Acoustique/
Musique (IRCAM) и Centre d’Etudes
Mathématiques et Automatique Musi
cales (CEMAMu) в Париже; Center
for Computer Research in Music and
Acoustics (CCRMA) Стенфордского
университета; San Diego Supercom
puter Center (SDSC) Калифорний
ского университета; Научно-исследо
вательский центр музыкально-ком
пьютерных технологий Московской
государственной консерватории име
ни П. И. Чайковского, Учебно-методи
ческая лаборатория музыкально-ком
пьютерных технологий Российского
государственного педагогического уни
верситета имени А. И. Герцена.
Общемировой тенденцией разви
тия информационно-коммуникаци
онных (компьютерных) технологий
в сфере музыкального образования
является их востребованность как
в сфере профессионального, так и
общего образования [18; 19]. Форми
руется новая образовательная твор
ческая среда (компонентами которой
являются: компьютер и программное
обеспечение), в недрах которой про
исходит разработка новых методик,
сориентированных на решение тех
или иных музыкально-педагогиче
ских задач.
Характеристика компьютерных
программ и электронных
образовательных ресурсов,
используемых в процессе обучения
эстрадному пению
Проблема применения компью
теров в музыкальном образовании,
в частности, при обучении эстрадно

му пению многоаспектна и много
значна. Информационно-коммуни
кационные технологии способствуют
более полной реализации дидакти
ческих функций учебных методов,
заложенного в них потенциала.
В свою очередь, использование элек
тронных образовательных ресурсов
способствует успешному освоению со
держания образования, интенсифи
цирует процесс развития творческих
способностей обучающихся.
Компьютер открывает широкие
возможности для творческого поис
ка. Различные компьютерные про
граммы и электронные образова
тельные ресурсы, используемые
в процессе обучения эстрадному пе
нию, в своей совокупности обладают
большим педагогическим потенциа
лом. Одни из них выполняют роль
«тренажёра», другие – становятся не
заменимым источником энциклопе
дических сведений (электронная биб
лиотека); являются средством кон
троля собственной художественноисполнительской деятельности; слу
жат средством коммуникации между
педагогом и обучающимися, а также
между обучающимися.
Практика показывает, что ис
пользование компьютерных про
грамм для интенсификации процес
са обучения эстрадному пению по
зволяет решать разнообразные зада
чи – повышать мотивацию к учению,
оптимизировать учебное время за
счёт вынесения за рамки урока энер
го- и времязатратных вопросов, на
пример, проверять уровень знаний и
умений с помощью различных моду
лей проверки знаний и компьютер
ных тренажёров. Сведения о каче
стве интерпретации либо о вокаль
ных данных, полученные от таких
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устройств носят объективированный
характер.
Приведём классификацию элек
тронных образовательных ресурсов
(по С. П. Полозову [14]), существенно
модифицированную нами с учётом
специфики обучения эстрадному пе
нию (см. таблицу).
Ознакомление обучающихся эст
радному вокалу с электронными об
разовательными ресурсами, которые
им предстоит использовать в своей
профессиональной деятельности, об
условлено необходимостью алгорит
мизации их действий по аналогии
с применением стандартных образо
вательных электронных ресурсов
(информационные и познавательноразвлекательные программы и при

ложения, размещённые в сети Ин
тернет, различного рода электрон
ные устройства, коммуникаторы,
плейеры и т.п.). Базовое отличие за
ключается в целенаправленности,
рациональности и эффективности
такого рода учебной деятельности.
Охарактеризуем хотя бы в самом
обобщённом виде педагогический
потенциал различных типов и видов
образовательных электронных ре
сурсов с учётом их включения в учеб
ный процесс подготовки будущих
эстрадных певцов.
К наиболее простым электрон
ным
образовательным
ресурсам
в плане их освоения следует отнести
гипертекстовые – электронная
библиотека, гипертекстовая база дан

Классификация электронных образовательных ресурсов
как педагогического инструментария педагога в классе эстрадного вокала

Таблица
Table

Classification of electronic educational resources as pedagogic tools at the class of pop vocal

Класс

Тип

Образовательные
(демонстрационные)

Презентативные

Вид
Учебник
Учебное пособие

166

Презентация
Обучающие

Креативные

Музыкальный редактор
Компьютерный синтезатор
Мобильные приложения для сольного и
ансамблевого пения
Генератор минусовых фонограмм

Тренинговые

Вокальные тренажеры
Программы, диагностирующие
звуковысотность и чистоту интонирования

Тестовые

Виртуальный практикум
Блиц-опрос
Модуль проверки знаний

Справочные

Гипертекстовые

Электронная библиотека
Гипертекстовая база данных
Библиотека плагинов (оцифрованные
вокальные записи)
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ных, библиотека плагинов (оцифро
ванные эстрадные вокальные запи
си). Их использование может про
дуктивно повлиять на процесс про
фессионального развития начинаю
щего эстрадного певца. В частности,
различного рода электронные биб
лиотеки и гипертекстовые базы дан
ных – это интерактивный источник
знаний в области музыкально-ис
полнительского искусства, расширя
ющий кругозор обучающегося и ока
зывающий логическое воздействие
на процессы создания интерпрета
ции эстрадного вокального произве
дения. Начинающие эстрадные во
калисты знакомятся с исторически
ми, теоретическими и художествен
но-исполнительскими особенностя
ми различных стилей и направле
ний в эстрадной музыке, что позво
ляет им подходить к собственной ис
полнительской деятельности более
ответственно.
Немаловажную роль играют та
кие электронные образовательные
ресурсы, как нотная библиотека.
Широкий выбор, возможность найти
и скачать ноты также способствуют
расширению профессиональных воз
можностей обучающихся – эстрад
ных вокалистов.
Наиболее продуктивным являет
ся обращение начинающих эстрад
ных вокалистов к такому электрон
ному ресурсу как библиотека плаги
нов (оцифрованные эстрадные во
кальные
записи).
Возможность
в предельно короткий срок получить
представление о звучании того или
иного музыкального произведения,
проанализировать его, услышать
в разных аранжировках, а также вы
брать для себя оптимальную интер
претацию существенно оптимизиру

ет представления обучающихся об
эстрадном искусстве.
Изучение электронных образова
тельных
ресурсов,
относящихся
к презентативному типу – раз
личных интерактивных учебников и
учебных пособий (в том числе ви
део-), в основном направлено на пе
ренимание опыта выдающихся вока
листов-исполнителей и педагогов,
которые делятся своими воззрения
ми на эстрадное вокальное искус
ство. Конкретные видео-школы, ви
део-пособия, медиа-уроки (открытые
уроки), размещённые в сети Интер
нет, представляют несомненную пе
дагогическую ценность, так как «рас
шифровывают» не только нормиро
ванное знание в области эстрадного
вокального искусства, но и раскры
вают, зачастую, творческую лабора
торию выдающегося исполнителя
или всемирно признанного вокаль
ного педагога, позволяют не только
приобщиться к их творческим поис
кам, проанализировать конкретные
исполнительские или методические
указания, но и попытаться реализо
вать эти указания и рекомендации
на практике. Опыт изучения кон
кретных видео-школ, видео-пособий,
медиа-уроков является весьма про
дуктивным ещё и потому, что он спо
собствует повышению мотивацион
ной составляющей обучения. Начи
нающие эстрадные вокалисты не
просто стремятся подражать выдаю
щимся исполнителям (секреты ма
стерства которых они видели на ком
пьютерном мониторе), но и получают
дополнительный стимул для самосо
вершенствования в избранной про
фессиональной области.
К креативному типу электрон
ных образовательных ресурсов отно
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сятся различного рода музыкальные
редакторы, компьютерные синтеза
торы (микшеры), мобильные при
ложения для сольного и ансамблево
го пения, генераторы минусовых
фонограмм.
Сущность интерактивных музы
кальных редакторов достаточно под
робно освещена в специальной – му
зыковедческой, технической, мето
дической – литературе, поэтому за
метим, что такого рода электронные
образовательные ресурсы удобны
для создания собственных музы
кальных сочинений или аранжиро
вок, когда необходим нотный текст
(например, в ансамблевом творче
стве). Несомненно полезным, как
свидетельствует наша практика, ста
новится обращение обучающихся
к музыкальным редакторам не толь
ко для отображения в виде нотной
записи своих собственных сочине
ний, но и для отображения на ното
носце различных тренингов, упраж
нений, интонационных попевок,
призванных совершенствовать их во
кальное мастерство.
Компьютерные синтезаторы и ге
нераторы минусовых фонограмм
представляют собой удобное и неза
менимое средство для сопровожде
ния собственной музыкально-испол
нительской и образовательной дея
тельности обучающихся эстрадному
пению, когда необходимо в сжатые
сроки получить минусовую фоно
грамму в отсутствие доступа или не
возможности по какой-либо причине
найти её в электронной библиотеке,
нототеке или интерактивной базе
данных.
Электронные образовательные ре
сурсы, относящиеся к тренинговому типу – вокальные тренажёры, а

также различные программы, диа
гностирующие звуковысотность и чи
стоту интонирования, – носят ло
кальный, узкопрактический харак
тер. Они направлены на совершен
ствование конкретных умений и на
выков обучающихся эстрадному пе
нию. Принцип работы вокальных
тренажёров наиболее продуктивно
реализуется в совместном музициро
вании, когда обучающийся может
выбрать для пения в ансамбле любо
го певца из любой страны, оставить
«заявку» и дождаться отклика. По
добное совместное музицирование
несёт в себе элемент случайности и
дополнительно стимулирует обучаю
щихся к совершенствованию соб
ственных исполнительских умений и
навыков.
Наконец, наиболее важные для
продуктивной работы педагога в клас
се эстрадного вокала электронные об
разовательные ресурсы – это тестовые ресурсы: виртуальный практи
кум, блиц-опрос, модуль проверки
знаний. Подобные ресурсы способству
ют оптимальному оцениванию как во
кальных данных обучающегося, так и
его конкретных умений в области
эстрадного вокала. В частности, вир
туальный практикум помогает ста
вить задачи и максимально оператив
но решать их, освобождая время для
более детальной работы над музы
кальными произведениями.
Блиц-опрос позволяет на проме
жуточных стадиях оценивать про
фессиональные представления обу
чающихся, определять степень адек
ватности понимания ими различных
указаний педагога. На основе ре
зультатов блиц-опроса обучающиеся
получают возможность давать харак
теристику своей исполнительской
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деятельности, а также при необходи
мости, корректировать свои творче
ские устремления.
Модуль проверки знаний служит
для тестирования интеллектуального
уровня обучающегося эстрадному пе
нию. Механизм такой проверки мо
жет включать в себя интерактивные
ответы на вопросы, непосредственно
связанные со спецификой профессио
нальной деятельности каждого обу
чающегося – эстрадного певца.
Перечислим также ещё некоторые
возможности компьютера, овладение
которыми представляется необходи
мым как для педагога эстрадного во
кала, так и для всех обучающихся это
му виду вокального искусства:
●● запись, редакция и печать партитур;
●● запись, редактирование и даль
нейшее исполнение партитур при
помощи компьютерных звуковых карт
или внешних синтезаторов, подклю
чённых с помощью интерфейса MIDI;
●● оцифровка звуков, шумов, имею
щих различную природу, и дальней
шая их обработка и преобразование
с помощью программ-секвенсоров;
●● гармонизация и аранжировка
готовой мелодии с применением вы
бранных музыкальных стилей и воз
можностью их редакции вплоть до изо
бретения своих собственных (стилей);
●● сочинение мелодий на так на
зываемой «случайной основе», путём
последовательного выбора музыкаль
ных звуков;
●● управление звучанием элек
тронных инструментов посредством
введения определённых параметров
до начала исполнения;
●● запись
партий акустических
инструментов и голосового сопрово
ждения в цифровом формате с по

следующим их хранением и обработ
кой в программах-редакторах звука;
●● программный
синтез новых
звучаний при помощи математиче
ских алгоритмов;
●● запись звуковых компакт-дисков.
Технологические аспекты
применения электронных
образовательных ресурсов
в процессе профессионального
обучения эстрадному вокалу
Информационно-коммуникаци
онные технологии и электронные об
разовательные ресурсы, «автомати
зируя» деятельность педагога и обу
чающегося, берут на себя выполне
ние части их функций. Причём та
кие «делегированные» функции пе
дагога принципиально отличаются
от функций обучающегося. Если пер
вые, воспроизводящие деятельность
педагога, предполагают прямое обу
чающее воздействие, то вторые, спо
собствующие осуществлению образо
вательной деятельности обучающе
гося, непосредственно не связаны
с таким воздействием. Таким обра
зом, происходит естественное разде
ление всех функций, выполняемых
компьютером, на обучающие и учеб
ные [19].
Обучающие функции принято
разделять на три разновидности, ко
торые в целом соответствуют этапам
дидактического цикла: 1) предъяв
ление учебного материала; 2) фор
мирование навыков; 3) осуществле
ние контроля. При предъявлении
учебного материала – это его прямое
декларирование, информационная
поддержка решения проблемной си
туации, акустическая демонстрация
нотных примеров или показ функ
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ционирования голосовой модели;
при формировании навыков – тре
наж или дидактическая игра; при
осуществлении контроля – тестиро
вание, викторина, исполнение эст
радной вокальной программы.
Учебные функции, которые спо
собствуют формированию у обучаю
щегося опыта творческой деятельно
сти, также условно разделяют на три
разновидности: справочник, инстру
ментарий творческой деятельности и
исследовательская (творческая) ла
боратория. Здесь возможна специфи
кация в зависимости от конкретных
форм образовательной деятельности.
Так, в качестве справочника ком
пьютер может использоваться для
проведения информационно-поиско
вой работы; в качестве инструмента
рия творческой деятельности – для
решения задач по гармонии и ин
струментовке, сочинения или испол
нения музыки, создания музыкаль
ных фонограмм; наконец, в качестве
исследовательской лаборатории –
для проведения статистического
анализа музыкального текста, по
строения моделей различных форм
музыкальной деятельности и прове
дения экспериментов.
Вместе с тем существуют функ
ции, которые ни при каких обстоя
тельствах не могут быть «делегиро
ваны» компьютеру, и его роль в учеб
ном процессе в целом останется вспо
могательной. Педагог выполняет
коммуникативную и управленче
скую функции, осуществляя общую
организацию, стратегическое управ
ление и необходимую корректировку
познавательной деятельности обу
чающегося. В задачи педагога вхо
дят поиск эффективных путей ис
пользования компьютера, выбор со

ответствующего для каждого обучаю
щегося уровня сложности учебных
заданий, распределение рабочего
времени между различными видами
и формами работы на занятии и т. п.
Обучающийся присваивает содержа
ние изучаемой дисциплины, делая
его личностно значимым и ценным.
Заметим, что в подавляющем
большинстве изданий, посвящённых
методике обучения эстрадному вока
лу, излагаются теоретические и
практические аспекты постановки
голоса эстрадного вокалиста, рассма
триваются вопросы эстрадного и
джазового вокального репертуара,
исследуются те ли иные проблемы
художественно-технического совер
шенствования обучающегося эстрад
ному вокалу на разных уровнях об
разования. Такие издания, как пра
вило, не выходят за рамки обобще
ния собственного, подчас уникально
го, авторского опыта и предлагают
достаточно эффективные, но тради
ционные методики (О. Я. Клипп,
О. И. Полякова [20], В. И. Коробка
[21], А. С. Поляков [22], Л. В. Рома
нова [23], Л. Р. Сёмина, Д. Д. Сёми
на [24] и др.).
Рассматривая возможность при
менения электронных образователь
ных ресурсов в контексте профессио
нального обучения эстрадному пе
нию, необходимо подчеркнуть, что
информационно-коммуникационное
обеспечение и функционирование
любой формы образовательной дея
тельности являются неотъемлемой
технологической составляющей про
цесса обучения. Применение педаго
гом эстрадного вокала электронных
образовательных ресурсов позволяет
осуществлять обучение, используя
разнообразные методы, приёмы, фор
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мы и средства, а также цифровые
программные продукты: хрестома
тии, тексты из специальных слова
рей и энциклопедий, различные тек
сты из научной, научно-популярной,
учебной, художественной литерату
ры и публицистики, виртуальные
практикумы, аудио- и видеофраг
менты эстрадных произведений, VSTинструменты (подключаемые плаги
ны), виртуальные методические ука
зания, мультимедийные примеры
эталонного звучания, оптимальные
вокальные упражнения, не повто
ряющие традиционные образова
тельные материалы; проводить конт
рольно-оценочную деятельность в об
разовательном процессе с использо
ванием современных способов оце
нивания в условиях информацион
но-коммуникационных технологий
(тесты, виртуальные викторины,
мультимедиа-конкурсы на лучшее
исполнение конкретного музыкаль
ного произведения).
Образовательные контакты меж
ду педагогом и обучающимся могут
осуществляться с помощью электрон
ной почты, телеконференций, веби
наров. Интенсивность таких форм
общения обусловлена системой мето
дов и может соответствовать по объё
му традиционным формам педагоги
ческого взаимодействия.
Наиболее перспективным, с точ
ки зрения повседневной практики
обучения эстрадному вокалу, явля
ется, на наш взгляд, широкое вне
дрение таких электронных образова
тельных ресурсов как мобильные
приложения для сольного и ансам
блевого пения и вокальные тренажё
ры (Perfect pitch, Smule, Vanido, Vo
caberry, Yousician и др.). Именно эти
типы электронных образовательных

ресурсов подразумевают комплекс
ную возможность применения их и
в исходном первоначальном виде, и
после целенаправленной адаптации
с учётом специфики обучения эстрад
ному вокалу, и в комбинированном
из нескольких отдельных ресурсов
виде, наиболее соответствующем ре
шению текущих методических за
дач, стоящих перед тем или иным
обучающимся. Однако это тема от
дельной статьи, основанной на все
стороннем теоретическом рассмотре
нии места и значения электронных
образовательных ресурсов в практи
ке обучения эстрадному вокалу.
Заключение
Рассмотрев педагогические и
технологические аспекты примене
ния электронных образовательных
ресурсов в процессе профессиональ
ного обучения эстрадному вокалу,
мы можем констатировать многооб
разие подходов к музыкальному об
разованию в контексте информацион
но-коммуникационных (компьютер
ных) технологий. Большое количе
ство компьютерных программ содер
жат в себе алгоритмы развития и
совершенствования
исполнитель
ского мастерства будущих эстрад
ных певцов, предусматривают раз
личные формы образовательного
контента и взаимодействия педаго
га с обучающимся, существенно до
полняют и расширяют возможности
традиционного обучения эстрадно
му вокалу. Всё более очевидным
становится неисчерпаемость ресур
сов формирования новых информа
ционных образовательных сред,
в условиях которых оптимально
функционируют различные методи
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ки интерактивного обучения. Особо
подчеркнём способность к самоорга
низации и саморазвитию подобных
систем/сред, когда на всех этапах
музыкально-образовательного про
цесса существует не только доступ

к уже готовым электронным образо
вательным ресурсам (электронным
учебным модулям), но и возмож
ность создавать их в соответствии
с тематикой и задачами конкретно
го образовательного процесса.
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