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ПРОЦЕССЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ  
И МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

И. А. Королева, 

Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
г. Саратов, Российская Федерация, 410012

Аннотация. В статье поднимается проблема поиска новых путей развития 
музыкально-педагогического направления в современных условиях рефор-
мирования высшего образования. На основании собственного опыта рабо-
ты и мнений авторитетных исследователей автор делает вывод о его кри-
зисном состоянии. Последовательные изменения в высшем образовании на 
фоне информатизации и всемирной глобализации мирового пространства 
можно расценивать как ряд формальных процедур, регулирующих отно-
шения участников образовательного процесса, то есть как процесс форма-
лизации. Автором рассматривается концепт «формализация», показывают-
ся варианты его использования в современной науке и практике, особое 
внимание уделяется вопросам формализации в области гуманитарного 
знания. Формализация как способ познания окружающей действительно-
сти и как один из механизмов восприятия и архивации социальной инфор-
мации существовала всегда. Один из ярких тому примеров – возникнове-
ние и развитие искусства музыки. Особое место формализация занимает 
в культуре современного общества, так как служит механизмом ограниче-
ния высокого информационного давления. Наблюдаемые сегодня в социу-
ме всеобщая компьютеризация, а также тенденция к созданию алгоритмов 
и технологий во всех областях знания неизбежно оказывают влияние на 
систему организации процесса обучения в учреждениях высшего образова-
ния. Как следствие – появление отдельных формализованных педагогиче-
ских систем, например, балльно-рейтинговой системы оценивания резуль-
татов подготовки студентов. Музыкально-педагогическому направлению, 
отличающемуся от всех других направлений высшего образования, прежде 
всего, своей ориентацией на музыкальное искусство, труднее всего даётся 
следование новым тенденциям. Однако, по мнению автора, именно пони-
мание происходящего, а также взгляд на формализацию с позиции созида-

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
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ния помогут найти новые возможности для развития музыкально-педаго-
гического образования.

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, реформы 
высшего образования, концепт «формализация», формализация гумани-
тарного знания.
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Abstract. The article raises the problem of search for new ways to develop 
musical pedagogical direction in modern conditions of higher education 
reformation. Based on his own experience and opinions of respected 
researchers, the author concludes about its crisis. Subsequent changes 
in higher education against the background of informatization and 
globalization can regarded as a series of formal procedures that regulate 
the relations of participants in the educational process, that is, as a process 
of formalization. The author considers the concept of “formalization”, 
shows the options for its use in modern science and practice, special 
attention is paid to issues of formalization in the field of humanitarian 
knowledge. Formalization as a way of knowing the surrounding reality 
and as mechanisms of perception and archiving social information has 
always existed. A striking example of this is the emergence and 
development of the art of music. Formalization occupies a special place 
in the culture of modern society, as it serves as a mechanism for limiting 
high information pressure. The general computerization observed today 
in society, as well as the tendency to create algorithms and technologies 
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in all areas of knowledge, inevitably affect the organization system 
of the learning process in higher education institutions. As a result – 
the emergence of some formalized pedagogical systems, such as score-
rating system of evaluation of the results of training of students. 
The musical pedagogical direction, which differs from all other areas 
of higher education primarily its focus on musical art, is most difficult 
to follow new trends. However, according to the author, it is precisely 
the understanding of what is happening, as well as a look at formalization 
from a position of creation that will help to find new opportunities for 
the development of musical and pedagogical education.

Keywords: musical pedagogical education, reforms of higher education, 
the concept of “formalization”, formalization of humanitarian knowledge.
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Музыкально-педагогическое 
образование в ситуации кризиса

Изменение общей стратегии об-
разования в нашей стране в течение 
последнего двадцатилетия неизбеж-
но приводит к реконструкции обра-
зовательных и педагогических си-
стем разного уровня и порядка. Не 
стало исключением и музыкально-
педагогическое образование, бази-
рующееся в соответствии с форму-
лировкой на двух старейших и ши-
роко исследованных на сегодняшний 
день пластах гуманитарного зна-
ния – музыковедении и педагогике.

Самыми кардинальными для му-
зыкально-педагогического образова-
ния, на наш взгляд, стали изменение 
количества часов аудиторной работы 

студентов под руководством препода-
вателя в сторону её уменьшения и от-
сутствие каких-либо указаний по по-
воду проведения занятий в индиви-
дуальной форме. Это обстоятельство, 
по мнению многих педагогов, влечёт 
за собой снижение качества подготов-
ки будущих преподавателей музыки. 
В частности, мы поддерживаем мне-
ние Е. П. Красовской, которая счита-
ет, что в связи с заменой индивиду-
альной формы обучения мелкогруп-
повыми занятиями на периферии 
остаётся важнейший психологиче-
ский фундамент овладения искус-
ством игры на музыкальном инстру-
менте – развитие сосредоточенности 
внимания [1, с. 135]. 

Отсутствие указаний по поводу 
проведения занятий в индивидуаль-
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ной форме можно объяснить, руко-
водствуясь логикой федерального об-
разовательного стандарта высшего 
образования, приоритетом педагоги-
ческой направленности подготовки. 
Поэтому вопрос о сохранении ауди-
торной индивидуальной работы или 
её отмене сегодня зависит от резолю-
ции администрации высшего учеб-
ного заведения, в котором реализу-
ется педагогический профиль «Му-
зыка». Следует отметить, что поло-
жительное решение на сегодняшний 
день было принято далеко не во всех 
из них. 

Условия, ставящие знак равенст-
ва для разных предметных областей, 
постоянно меняющаяся ситуация не 
лучшим образом сказываются и на 
научных исследованиях в области 
музыкально-педагогического образо-
вания. Здесь, как пишет Е. В. Ни ко-
лае ва, происходит разобщённость 
между музыкальным и педагогиче-
ским ракурсами [2, с. 15–16]. Дума-
ется, что исследование проблем 
в единстве и взаимодополнении этих 
двух областей научного знания «за-
держивается» в том числе и в связи 
с неопределённостью состояния их 
экспериментальной базы.

Существенным нововведением 
для музыкально-педагогического об-
разования также можно назвать вне-
дрение в процесс обучения студентов 
балльно-рейтинговой системы оцени-
вания результатов подготовки по изу-
чаемым дисциплинам, в том числе 
музыкальным. Система эта несколько 
меняет ценностные ориентиры препо-
давателя в аттестации музыкальной 
деятельности студента, акцентируя 
внимание не столько на качестве ко-
нечного продукта его усилий, сколько 
на объёме выполнения учащимся все-

го предлагаемого спектра видов учеб-
ной деятельности. Не вдаваясь в рас-
суждения на эту тему, приведём слова 
Г. М. Цыпина: «…учить можно по-
разному. Различны, соответственно, и 
результаты» [3, с. 53].

Изменения такого рода, на наш 
взгляд, в корне противоречат сло-
жившейся во второй половине XX 
века программе профессиональной 
подготовки будущего учителя музы-
ки, согласно которой формировани-
ем музыкальной культуры школьни-
ков должны были заниматься педа-
гоги, сами хорошо образованные и 
развитые музыкально. Этому, несо-
мненно, способствовала индивиду-
альная траектория развития профес-
сионализма будущего специалиста, 
просчитываемая преподавателями 
ву за на индивидуальных (вокаль-
ных, инструментальных) занятиях. 
Сегодня же, по мнению Э. Б. Абдул-
лина, практически исключена воз-
можность профессиональной подго-
товки педагога-музыканта широкого 
профиля, а сокращение в стране му-
зыкальных факультетов в универси-
тетах и числа бюджетных мест на 
очные отделения, готовящие педаго-
гов-музыкантов для общеобразова-
тельной школы, резкое снижение 
в большинстве вузов количества пе-
дагогов по отношению к числу сту-
дентов с 1:4 до 1:10 ставят под сомне-
ние возможность дальнейшего раз-
вития этого направления образова-
ния в стране [4, с. 43].

В настоящее время государством 
предлагается иная образовательная 
модель – некий идеальный теорети-
ческий объект, по образцу которого 
должен быть реконструирован ре-
альный образовательный процесс. 
В связи с этим музыкально-педаго-
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гическое образование, имеющее 
в своей основе отличную от других 
областей человеческого знания при-
роду, сориентированную, главным 
образом, на постижение музыки как 
искусства, не входит в список прио-
ритетных направлений социально-
экономического развития и находит-
ся в довольно трудном положении, 
явно испытывая кризис – и содержа-
тельный, и структурный.

Концепт «формализация» 
в современных исследованиях 

Все значительные изменения, 
происходящие в отечественной обра-
зовательной системе – следствие 
присоединения России в 2003 году 
к Болонскому процессу, который 
можно определить как одно из ярких 
проявлений всеобщей мировой гло-
бализации. Осознание неизбежности 
происходящих изменений подталки-
вает к более детальному изучению 
сущности протекающих процессов 
с целью последующего поиска новых, 
отвечающих современности содержа-
ния, форм организации, возможно, 
структуры музыкально-педагогиче-
ского образования. 

Алгоритм присоединения к Бо-
лонскому процессу, как мы уже успе-
ли почувствовать на себе, можно рас-
смотреть в виде ряда формальных 
процедур, регулирующих отношение 
в организации различных видов дея-
тельности. Для обозначения этого 
процесса сегодня употребляют тер-
мин «формализация». Оценивая со-
временную ситуацию в российском 
образовании, Л. П. Кукса считает, 
что в результате болонских процес-
сов стратегия образования иниции-
руется уже не академической нау-

кой, а министерством. Как след-
ствие – гораздо большее внимание 
уделяется конструкции учебных 
структур и их необходимой гибкости, 
совместимости учебных траекторий 
и усиления конкуренции в общеев-
ропейском пространстве, интерна-
цио нальном развитии кадровых ре-
сурсов. Содержание же всё больше 
лишается академичности и призва-
но соответствовать рынку труда. 
Формализацию как применение раз-
витых формальных процедур можно 
считать одним из механизмов, регу-
лирующих сегодня общественные 
процессы. По мнению автора, форма-
лизация есть проявление тенденции 
к регрессу [5, c. 116–117].

Здесь, на наш взгляд, можно уло-
вить так называемую «игру смыс-
лов». Преувеличение формальных 
аспектов, выхолащивание содержа-
ния и практически замена его рацио-
нальных внутренних причинно-
следственных связей формальными, 
чисто внешними, как правило, слож-
ными соотношениями абстрактных 
форм являются характеристикой ка-
тегории «формализм». «Формализа-
ция» и «формализм» имеют один и 
тот же словесный корень, но понятия 
эти всё-таки различаются по смыслу, 
хотя при использовании формализа-
ции достаточно высок риск перехода 
к формализму [6]. Уточним понятие 
формализации.

Существует мнение о том, что 
формализация является результатом 
осуществления процессов, которые 
выполняются левым и правым полу-
шарием в их взаимодействии. Она об-
условлена аналитическим способом 
мышления человека с участием креа-
тивного начала, провоцирующего её 
толчок. Наивысшее достижение чело-
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вечества – многообразие идей. Но для 
выявления и за креп ления этих идей 
необходим универсальный инстру-
мент, позволяющий выполнять опе-
рации репрезентации. Таким когни-
тивным инструментом является фор-
мализация [7, с. 166].

В математике формализацией 
называют обозначение объектов по-
знания с помощью знаков. В есте-
ственном языке формализация, на-
зываемая дескриптивной, осущест-
вляется посредством использования 
простых и сложных имён [8, с. 242].

В области научного познания 
большое значение имеет логическая 
или дедуктивная формализация, суть 
которой в отображении с помощью 
знаков как самих абстрактных объек-
тов, так и общих взаимосвязей между 
понятиями, высказываниями, умоза-
ключениями, содержательными тео-
риями. Дедуктивная формализация 
в конечном итоге предполагает ис-
пользование так называемой фор-
мальной системы. Элементы фор-
мальной системы – это материальные 
объекты, «элементарные» знаки, зна-
ковые конструкции и их последова-
тельности. К. Н. Суханов отмечает, 
что в результате формализации науч-
ной теории она оказывается смодели-
рованной в виде логического форма-
лизма. В конечном итоге формализа-
ция преследует цель заменить опери-
рование и изучение содержательных 
элементов научной теории и связей 
между ними оперированием репре-
зентирующими их знаковыми кон-
струкциями [9, с. 134].

Итак, формализация позволяет 
передать суть объекта в знаково-сим-
волическом образе. Данный метод 
предоставляет возможность опериро-
вать знаками, формулами; предпола-

гает создание специализированных 
научных языков и проектирование 
абстрактных моделей. Т. Г. Стоцкая 
выделяет ряд преимуществ использо-
вания метода формализации в теоре-
тическом исследовании, среди кото-
рых – строгость и точность дока-
зательной базы исследования, опре-
делённость и конкретность исполь-
зуемой терминологии, возможность 
алгоритмизации и программирова-
ния информации, в том числе и гу-
манитарной, для вычислительных 
уст ройств и компьютеров. Весомую 
роль, по мнению автора, формализа-
ция занимает при анализе и уточне-
нии научных определений, понятий 
[10, с. 35–36].

Ряд авторов рассматривают фор-
мализацию как составную часть ме-
тода моделирования и как необходи-
мый компонент для реализации смо-
делированного объекта на практике. 
А. В. Кащеева отмечает, что форма-
лизация позволяет выразить систе-
му элементов исследуемых объектов 
и их отношений через удобную в ис-
пользовании, чётко сформулирован-
ную систему знаков искусственного 
языка. Примерами искусственного 
языка могут быть математические 
формулы, компьютерные програм-
мы, схемы и графы, буквенные зна-
ки. Понятие формализации суще-
ственных свойств моделируемого 
объекта, по мнению автора, чаще 
связывают с математическими и ин-
формационными / компьютерными 
моделями, но и в гуманитарной об-
ласти формализация может быть 
применена через знаково-символь-
ное отображение [11, с. 359–360].

Г. В. Смеранцев считает, что фор-
мализация позволяет конкретизиро-
вать содержание исследуемых объек-
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тов, явлений и процессов с помощью 
описания их в виде формальных кон-
струкций. Поскольку эти конструк-
ции обладают относительной устой-
чивостью и стабильностью, они позво-
ляют выявлять и фиксировать суще-
ственные и закономерные стороны 
изучаемых объектов, явлений, про-
цессов. Автор говорит также и о гума-
нитарной формализации, обращая 
внимание на её специфику, которая 
заключается в ориентации на прове-
дение качественного анализа сверх-
сложных трудно формализуемых си-
стем в динамике их развития в усло-
виях конкретной исторической обста-
новки. Отличаясь от математической 
формализации, гуманитарная фор-
мализация связана с логикой рассуж-
дений, распознаванием образов, она 
оперирует категориями мышления, 
причинно-следственных связей, ана-
логий и др. Все методы гуманитарной 
формализации характеризуются при-
сутствием в них структуры из трёх 
компонентов: статического, динами-
ческого и логического. Соответствен-
но, в рамках применения этих мето-
дов происходит описание структуры и 
функционального состава системного 
объекта; представление непосред-
ственных и опосредованных связей 
между отдельными элементами си-
стемы, зафиксированных в простран-
стве и во времени; подбор различных 
алгоритмов анализа, начиная от рас-
познавания образов и обобщения 
фрагментированной информации и 
заканчивая причинно-следственным 
анализом событий и прогнозом воз-
можных направлений развития си-
стемы [12, с. 161].

Подытожим краткое изложение 
сущности концепта «формализация» 
представлением сотрудника Мель-

бурнского университета (Австралия) 
П. Воеле, который в широком смысле 
относит формализацию к системати-
зированной, рациональной процеду-
ре, способствующей отчуждению про-
цесса от контекстуально-специфиче-
ских значений и видов деятельности. 
Формализация, по мнению исследо-
вателя, используется как в эпистемо-
логическом смысле, обычно ассоции-
руясь с областью абстрактного мате-
матического мышления, так и в по-
литико-административном, соотносясь 
с управлением сложными организа-
циями. Таким образом, концепт фор-
мализации касается как моделей и 
динамики управления, так и моде-
лей и динамики знаний [13, с. 68].

Особенности формализации 
в области культуры  

и гуманитарного знания

Интересное мнение о процессе 
формализации высказывает в своих 
работах Л. Н. Лебедева. Автор счита-
ет, что формализация присуща куль-
туре вообще. Исследователь называет 
её одним из механизмов восприятия 
и архивации социальной информа-
ции, представляет её как систему 
структуризации информации, кото-
рая выстраивается при помощи вы-
членения принципов-аксиом и абс т-
рагирования от частностей с последую-
щим построением выводов [14]. 

О правомерности такого утверж-
дения свидетельствует вся история 
существования и развития музыкаль-
ного искусства как способа отраже-
ния действительности и как социаль-
ного явления. Так, например, нотная 
запись – не что иное, как специаль-
ный формализованный язык, кото-
рый несёт в себе огромное количество 
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заархивированной художественной, 
культурно-исторической информа-
ции. Но это только внешнее проявле-
ние структуризации музыки. Суще-
ствует и более глубокий пласт форма-
лизации музыкального искусства – 
музыкально-языковое сознание, кото-
рое, по словам А. В. Тороповой, есть 
отражение внешних и внутренних 
реалий бытия человека с помощью 
музыкально-языковых кодов: интона-
ционных символов, знаков, форм и 
жанров [15, с. 148–168].

Владение музыкальным языком 
даёт человечеству возможность про-
ектировать модели – новые музы-
кальные произведения или даже но-
вые стили и направления в музыке. 
Однако как будет расшифровывать-
ся этот язык: только как сложные со-
отношения абстрактных форм (что, 
собственно, происходит при созда-
нии и воспроизведении музыки ком-
пьютером) или как наполненный 
эмоциональным содержанием ин-
теллектуально насыщенный объект, 
способный оказывать воздействие на 
личность человека, зависит от педа-
гогической науки и области образо-
вания. Здесь, на наш взгляд, вновь 
возникает ситуация, когда между по-
нятиями «формализация» и «форма-
лизм» очень трудно провести чёткую 
грань. В связи с этим формализация, 
как продолжает Л. Н. Лебедева, 
представляет собой диалектическую 
противоположность процессу куль-
турного формообразования. 

Опираясь на фундаментальные 
исследования, автор делает вывод  
о том, что мироздание, структуриро-
ванное по стройным законам и не-
противоречивым правилам, не остав-
ляет человечеству выбора в способах 
познания реальной действительности 

и превращения объективно сущест-
вующей информации в субъективную 
информацию человечества, то есть 
в знание. Человек, сам являющийся 
частичкой мироздания и подчиняю-
щийся его законам, неизменно тяго-
теет к логике и формализации.

Л. Н. Лебедева отмечает, что 
формализация касается механизмов 
не только восприятия информации, 
но и ограничения её количества. Вы-
сочайшее информационное давле-
ние, создаваемое окружающим ми-
ром за счёт непрерывной «передачи 
данных» раздавило бы реципиента. 
Поэтому формализованный подход, 
ограничивающий объём информаци-
онного воздействия, отметающий всё 
ненужное и неважное, создающий 
схему, в которую может с наимень-
шими усилиями уложиться новое 
знание, оказывается необходимо-
стью для человеческого мышления, 
ограниченного временными и про-
странственными рамками.

Формальный след в культуре, по 
словам исследователя, можно отыс-
кать на самых ранних этапах разви-
тия человечества и отследить его 
продолжение и усиление на протя-
жении всей доступной нам истории 
цивилизации. Совершенно очевид-
ным он становится в культуре совре-
менного информационного обще-
ства. Расширение информационного 
поля неизбежно ведёт к усилению 
роли формализации в культуре. По-
этому сейчас речь идёт не просто  
о стремлении к упорядоченности, ло-
гичности, прогнозируемости в от-
дельных сегментах культуры, а о тен-
денции формализации всей культу-
ры вообще [16].

Мысль об особой ситуации, в кото-
рой сегодня находится культура и гу-
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манитарное знание встречается и 
в работах других исследователей. Вол-
на тотальной компьютеризации и все-
проникающих информационных тех-
нологий требует коррекции стратегии 
развития гуманитарных наук и осо-
бенно гуманитарного образования. 
Накопленные в этой области многооб-
разные теоретические концепции не-
обходимо сделать доступными ком-
пьютерной обработке. Компьютеры, 
как известно, работают с формальны-
ми системами. Поэтому для представ-
ления той или иной научной или об-
разовательной концепции в качестве 
формальной системы её нужно аксио-
матизировать [17, с. 47].

Сегодня аксиоматизация рассма-
тривается как один из методов по-
строения развитой формализованной 
теории. Это метод развития и сис-
тематизации научно-теоретического 
знания в форме аксиоматических тео-
рий, при котором некоторые истин-
ные утверждения избираются в каче-
стве исходных положений (аксиом), 
из которых затем логическим путём 
выводятся и доказываются остальные 
истинные утверждения (теоремы) 
данной теории. Несмотря на то, что 
этот метод наиболее широко исполь-
зуется в математике, он применим и 
в эмпирических науках. Аксиомати-
ческий метод позволяет апеллиро-
вать к определённым содержатель-
ным предметным областям [18].

Изучение проблемы формализа-
ции гуманитарного знания свиде-
тельствует о внимании к ней и со сто-
роны педагогической науки. В каче-
стве примера можно привести рабо-
ты, посвящённые формализации эле-
ментов образовательного процесса 
[19], процесса создания технологии 
обучения [20], процесса личностно-

ориентированного обучения [21], про-
фессионально-педагогических зна-
ний [22] и др. В области музыкально-
педагогического образования пробле-
ма формализации какого-либо от-
дельного раздела или всей отрасли 
в целом, видимо, пока не освещалась. 
Автором данной работы предприни-
мались попытки рассмотреть некото-
рые вопросы, связанные с формали-
зацией отдельных компонентов учеб-
ного процесса в вузе по направлению 
подготовки «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Музыка») [23; 24; 
25; 26]. В ряде статей нами представ-
лен опыт перестройки учебного про-
цесса в классе музыкально-инстру-
ментальных дисциплин в Саратов-
ском национальном исследователь-
ском государственном университете 
имени Н. Г. Чернышевского за по-
следние несколько лет в соответствии 
с требованиями федерального госу-
дарственного стандарта.

Одним из самых актуальных во-
просов, связанных с формализаци- 
ей компонентов учебного процесса 
в вузе, несмотря на, казалось бы, до-
статочно давний срок своего суще-
ствования (с 2013 года), по-прежнему 
остаётся балльно-рейтинговая систе-
ма оценивания достижений студен-
тов. Применительно к музыкально-
педагогическому процессу, например, 
в инструментальном классе она про-
тиворечит субъективности оценки ху-
дожественного творчества, поскольку 
одной из целей разработки такой си-
стемы по учебным дисциплинам обо-
значена выработка справедливых ме-
ханизмов формирования объектив-
ной оценки успеваемости студентов. 
В данной ситуации, по нашему мне-
нию, актуален метод экспертной си-
стемы, когда оценка исполнитель-
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ской деятельности обучающихся про-
водится разными преподавателями 
по заданным параметрам в рамках 
определённой балльной шкалы. За-
тем все индивидуальные баллы экс-
пертов суммируются, и высчитывает-
ся средний балл, который и призна-
ётся окончательной оценкой по дан-
ному виду учебной исполнительской 
деятельности студента. Работа экс-
пертной системы в этом случае осно-
вывается на использовании сочета-
ния аксиоматического метода (выде-
ление параметров оценивания) с ме-
тодом математических вычислений 
(расчёт среднего балла).

Таким образом, находясь в круго-
вороте всеобщей информатизации и 
продолжающегося реформирования, 
культура и гуманитарное знание вы-
нуждены искать новые пути развития 
и, возможно, формы своего существо-
вания. Процессы формализации, про-
двигаемые сегодня государственно-ад-
министративными структурами с це-
лью прогнозирования и получения 
запланированных результатов, требу-
ют создания новых работоспособных 
моделей, прежде всего, образователь-
ных. Как пишет Л. Н. Лебедева, в слу-
чае успешного освоения человече-
ством нового информационного ресур-
са может произойти качественный 
сдвиг и в сфере образования, и в мыс-
лительной деятельности всего обще-
ства. Обратная сторона медали – раз-
рушение традиционных ценностей 
обезличенной информацией.

Заключение

Анализ современной ситуации 
в области высшего образования и, 
в частности, его музыкально-педаго-
гического направления свидетель-

ствует о необходимости корректиров-
ки традиционной системы подготовки 
будущих учителей музыки и её фор-
мализации в информационно-рацио-
нализированную систему. В какой-то 
степени процесс этот уже начался. 
Увеличение количества часов на са-
мостоятельную работу студентов, 
групповые занятия по тем дисципли-
нам, где раньше велась индивиду-
альная работа, изменение системы 
оценивания результатов учебной дея-
тельности студентов – всё это призна-
ки, провоцирующие процесс форма-
лизации. В этой связи представляет-
ся целесообразным осмыслить суть 
этого процесса и создать модель фор-
мализованного музыкально-педаго-
гического образования в логически 
непротиворечивом виде, который по-
зволил бы разработать алгоритм под-
готовки педагога-музыканта для ра-
боты в системе общего и дополни-
тельного музыкального образования.

Формализация как процедура си-
стематизации и рационализации му-
зыкально-педагогического образова-
ния предусматривает вычленение 
двух взаимосвязанных систем – само-
го процесса обучения и управ ления 
обучением. Соглашаясь с А. Д. Куд-
зевым [21], отметим, что формализа-
ция процесса обучения позволит вы-
делить этапы на разных уровнях, 
начиная с технической и методиче-
ской поддержки обучения и заканчи-
вая использованием обучающих под-
программ на аудиторных занятиях и 
в самостоятельной работе студентов. 
Формализация механизма управле-
ния позволит выделить объекты и 
субъекты, используемые методы и 
функции управления в рамках об-
новлённой педагогической системы, 
что ведёт к созданию обучающих 
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приложений принципиально нового 
уровня – с использованием мульти-
медиа, интерактивных форм и сете-
вых коммуникаций.

Думается, что в процесс формали-
зации системы управления обучени-
ем студентов благодаря требованиям 
федеральных образовательных стан-
дартов высшего образования мы уже 
вовлечены, хотя здесь пока ещё воз-
никает множество вопросов. Что каса-
ется формализации системы обуче-
ния с целью её рационализации и 
возможности компьютерной обработ-
ки данных, то в этом направлении 
у вузовских преподавателей, осуще-
ствляющих подготовку студентов по 
направлению «Педагогическое обра-
зование», профиль «Музыка», впере-
ди большой объём работы. Речь идёт 
о создании информационных баз зна-
ний; выборе подходов и методов, при-

меняемых для формализованного 
представления знаний; формирова-
нии алгоритмов их использования; 
формировании систем управления 
ими, тем более, что подобные иссле-
дования, связанные с современными 
образовательными технологиями, се-
годня имеют место [27].

Таким образом, какими бы далё-
кими друг от друга ни казались нам 
дефиниции формализации и музы-
кально-педагогического образова-
ния, социокультурная тенденция 
к созданию алгоритмов и технологий 
во всех областях современного зна-
ния, в том числе и в образовании, за-
ставляет вести научные поиски 
в этом направлении. Как представ-
ляется, именно это направление мо-
жет стать перспективным для даль-
нейшего развития музыкально-педа-
гогического образования.  
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МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИМОДАЛЬНОСТИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

И. Б. Горбунова, К. Ю. Плотников, 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186

Аннотация. Статья раскрывает психологические аспекты восприятия 
музыки и взаимодействия с нею человека при использовании музыкаль-
но-компьютерных технологий. Вскрывая противоречия, характерные 
для образовательной области «Искусство: Музыка», авторы предлагают 
и используют в своём исследовании междисциплинарный (психология, 
нейрофизиология, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии, педагогика музыкального образования) подход в целостном 
рассмотрении феномена музыки в связи с явлениями и процессами её 
восприятия, (вос)создания, трансляции. Основная проблема обозначает-
ся как необходимость выявления и учёта психофизиологических факто-
ров, влияющих на человека при его взаимодействии с музыкой. Постав-
ленная цель – изучение эффекта конвергентности каналов воздействия 
в процессе применения музыкально-компьютерных технологий, прояв-
ляемого через феномен полимодальности восприятия художественного 
образа. Цель достижима с применением анализа существующих тракто-
вок полимодальности восприятия, а также – коннотаций и классифика-
ций синестезий в процессе восприятия, в том числе – на примерах тех-
нологического и культурологического проявления полимодального ха-
рактера восприятия искусства (синкретизм, ассоциативность как метод 
трактовки художественного образа). Выносятся на обсуждение выво-
ды о дальнейших перспективах изучения и развития полимодальности 
восприятия и репрезентации художественного образа музыкального 
произведения как одной из основных отличительных черт актуализиро-
вавшегося в музыкально-компьютерных технологиях эффекта конвер-
гентности, а также – выводы о необходимости изучения эффекта виртуа-
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лизации, использования потенциала данных технологий и полимодаль-
ной природы человеческого восприятия для развития целостного пони-
мания произведений искусства. 

Ключевые слова: восприятие, информация, конвергентность, музы-
кальное образование, музыкально-компьютерные технологии, полимо-
дальная перцептивная система, синестезия, синкретизм, художествен-
ный образ.
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MUSIC COMPUTER TECHNOLOGIES IN EDUCATION AS A TOOL  
FOR IMPLEMENTING THE POLYMODALITY OF MUSICAL PERCEPTION

Irina B. Gorbunova, Konstantin Yu. Plotnikov, 

The Herzen State Pedagogical University of Russia,  
St. Petersburg, Russian Federation, 191186

Abstract. The article reveals the psychological aspects of the perception 
of music and interaction with it when using music computer technologies, 
which are a software and hardware complex (musical computer, keyboard 
synthesizer, DJ console, smartphone with sound programs, etc.) in conjunction 
with the methodology of its application in creativity and in music training. 
Revealing the contradictions that are typical for the educational field “Art: 
Music”, the authors propose and use in their research an interdisciplinary 
approach (psychology, neurophysiology, pedagogy, computer science and 
Information & Communication Technology) in a holistic consideration 
of the phenomenon of music in connection with the phenomenon and processes 
of its perception, creation, and translation. The main problem is identified as 
the need to identify and take into account the psychophysiological factors 
that affect a person when interacting with music. The goal is to study 
the effect of convergence of the music computer technologies, manifested 
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through the phenomenon of polymodality of perception of an artistic image is 
solved through the analysis of existing interpretations of polymodality, 
related connotations and classifications of synesthesia, using examples 
of technological and cultural manifestations of the polymodal nature 
of perception (syncretism of arts, associativity as a method of interpretation 
of an artistic image). Discussed insights on the future prospects of the study 
of polymodality of perception and representation of the artistic image of 
a musical work as one of the key features actualized in music computer 
technologies the effect of convergence and to explore the effect of virtualization, 
the use of potential of these technologies and multimodal nature of human 
perception for the holistic understanding of works of art.

Keywords: artistic image, convergence, information, multimodal perceptual 
system, music computer technologies, musical education, perception, 
syncretism, synesthesia.
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Введение в проблему 
цифровизации музыкального 

образования

Процесс тотальной информатиза-
ции (включая и цифровизацию) ме-
няет мир современного человека во 
всём, что касается социальных, куль-
турных, экономических и других от-
ношений, приводя к замещению 
прежних форм организации и техно-
логий новыми, чей эффект ещё не изу-
чен, а значит, не может не вызывать 
интереса. В этих условиях педагоги-
ческим работникам предстоит объек-
тивно оценить те контрастные про-
гнозы (от очень или сдержанно опти-

мистических до самых фатальных), 
которые высказываются по отноше-
нию к технологическим новинкам.

В музыкальном (как в общем, так 
и в профессиональном) образовании 
наблюдается схожая с другими обра-
зовательными областями картина, 
характеризующаяся двумя противо- 
речиями: 

1. С одной стороны, появление 
новых цифровых средств создания и 
трансляции музыки (в том числе – 
используемых в качестве инструмен-
тария в процессе обучения искус-
ству) открыло новые творческие и 
образовательные возможности (ис-
пользование аудио-, видеозаписи ис-
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полнения музыки учеником в целях 
рефлексии, более объективной оцен-
ки и последующей коррекции; более 
активное подключение не только 
слуха, но и других сенсорных кана-
лов при работе над редактированием 
звука в компьютерных программах-
приложениях, при работе с нотной 
записью в компьютерных нотных ре-
дакторах и т. д.). С другой стороны – 
ни зарубежное, ни отечественное об-
разование, несмотря на некоторые 
попытки и успехи (введение профес-
сионального профиля «Музыкально-
компьютерные технологии», маги-
стерской программы «Музыкально-
компьютерные технологии в образо-
вании» [1; 2]; европейские проекты 
”Soundcool” [3], ”Into School” [4] и 
другие), не дают ответа на вопрос, 
через какие организационные фор-
мы, методические принципы, меха-
низмы мониторинга надлежит в сред-
ней/высшей школе/в семье реализо-
вывать потенциал новых техноло-
гических достижений?

2. С одной стороны, специалис-
там, реализующим инновации в ка-
ком-то определённом направлении, 
не обойтись без сотрудничества 
с коллегами-учёными, изучающими 
те же феномены и процессы в рам-
ках своего профиля. С другой сторо-
ны – попытки внедрения новых 
средств, во-первых, не всегда имеют 
планомерный и взвешенный харак-
тер, во-вторых, зачастую встреча-
ют не реальную или хотя бы фор-
мальную поддержку среди отдель-
ной части своего профессионального 
сообщества, а скрытое или явное 
противодействие (обзор причин 
оставим за рамками данной статьи).

Пути устранения таких противо-
речий мы видим в применении меж-

дисциплинарного подхода и целост-
ного рассмотрения феномена музы-
ки, в том числе проявляющегося 
в форме, обозначенной как «е-music» 
(К. Ю. Плотников [5] и другие), в со-
вокупности с явлениями и процесса-
ми, связанными с её восприятием, 
(вос)созданием, трансляцией и т. д. 

Необходимость в выборе именно 
таких методологических позиций, 
к которым следует добавить систем-
ный анализ, продиктована самой 
природой двух основных наблюдае-
мых сложных объектов – «музыки» и 
«человека», кроме того находящегося 
ещё и в позиции субъекта деятельно-
сти, напрямую или косвенно связан-
ной с музыкой.

Особая сложность изучения про-
блем в сфере музыкального образова-
ния (в контексте которого проводится 
данное исследование) видится в необ-
ходимости интегративного познания 
основ и тонкостей акустики, электроди-
намики и т. д. (из физики), граней и 
особенностей творчества, конкретного 
вида музыкальной деятельности, воз-
растных ограничений (из нейрофизио-
логии, психологии, педагогики), поло-
жений музыкальной теории, фактов и 
определённых канонов (из истории му-
зыки, эстетики, культурологи) и т. д.

Наблюдаемое в настоящее время 
в значительной степени «стихийное» 
распространение музыкально-компью-
терных технологий (далее – МКТ), не-
достаточная мера изученности кон-
венциональности, направленности на 
образовательные цели актуализиро-
вали необходимость комплексного 
изу чения данного феномена.

По нашей гипотезе одной из важ-
нейших характеристик МКТ являет-
ся конвергентность в общенаучном 
и педагогическом понимании её как 
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качественно новой формы интегра-
ции, которая проявляется в возмож-
ности более активного взаимодей-
ствия человека с музыкальным ма-
териалом не через один, а сразу че-
рез несколько сенсорных каналов.  

При всём обогащении и усложне-
нии потенциальных возможностей 
МКТ как новой творческой образова-
тельной среды, главной проблемой 
музыкального образования остаётся, 
как и в до-цифровую эпоху, выявле-
ние и учёт психофизиологических 
факторов, влияющих на человека 
при его взаимодействии с музыкой 
(которую он поёт, играет, сочиняет, 
слушает, обрабатывает).

В контексте такого понимания 
мы определяем целью данного иссле-
дования изучение эффекта конвер-
гентности каналов педагогического 
воздействия на учащегося посред-
ством применения МКТ, который на 
современном уровне технологизации 
проявляется в полимодальности вос-
приятия и репрезентации и должен 
учитываться при решении образова-
тельных задач в области художе-
ственного творчества и педагогики 
музыкального образования.

Представление о полимодальности  
в контексте проблемы 

цифровизации образования 

Полимодальность изучается с точ-
ки зрения нейрокогнитивных меха-
низмов перцепции, к примеру, по пред-
лагаемой нейрокогнитивной модели 
музыкальной перцепции S. Koelsch 
[6]), в связи с формированием, взаимо-
связью и координацией постуральных, 
визуальных сигналов и навыков ма-
нипуляций предметами (J. Rachwani 
и другие [7]), выявлением механизмов 

внимания (S. Merz и другие [8]), 
в том числе прослеживая влияние 
мультимодальных дистрактов на кон-
центрацию внимания (P. J. Matusz и 
другие [9]) и таким образом – на  
эффективность процесса обучения 
(P. R. Pei-Luen и другие [10]), а также 
с точки зрения культурно-историче-
ских и практико-методологических 
аспектов формирования музыкально-
го сознания (Н. В. Морозова [11]).

Вкладываемые в понятие «поли-
модальность» коннотации в контек-
сте исследований, ведущихся в раз-
ных научных направлениях, позво-
ляют использовать данный термин 
в множественных значениях, оттал-
киваясь от контекстуальной много-
значности понятий модус и модаль-
ность. К примеру, Л. Я. Дорфман, 
изу чая личностные механизмы твор-
ческого процесса, вводит понятие «по-
лимодальное Я», вкладывая в «Я-кон-
цепцию четыре субмодальности: Ав-
торское Я, Воплощённое Я, Превра-
щённое Я, Вторящее Я» [12, с. 291]. 

Феномен мультимодальности в дуа-
лизме с синестезией (о ней – далее) 
изучается в психологии восприятия, 
в транспортной логистике, в лингви-
стике [13] и т. д. При этом даже 
в рамках общего психолингвистиче-
ского направления одни исследова-
тели (к примеру, Б. Уорф [14]) исхо-
дят из того, что метафора возникает 
из синестезии, другие же (С. Ульман 
[Там же]) синестезию рассматривают 
как древнюю, универсальную форму 
метафоры.

J. G. Cromley в числе наиболее 
востребованных практикой называет 
изучение следующих сторон поли(муль - 
ти)модальности:

 ● степень нагрузки рабочей па-
мяти (человека) из-за поступающей 
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от разных сенсорных систем инфор- 
мации;

 ● сложности переработки чело-
веком той информации, которая по-
ступает в высоком темпе (например, 
в анимации, в сложных диаграммах 
и т. д.);

 ● проблема запоминания источ-
ника конкретной части информации 
при её мультисенсорном характере и 
потоковой подаче;

 ● адекватность смысловых выво-
дов при восприятии информации, об-
ращённой к разным модальностям и 
подаваемой серией текстов (включая 
проблему их согласованности между 
собой);

 ● выявление и использование 
преимуществ кодирования информа-
ции через несколько модальностей;

 ● проблема возможных отклоне-
ний от достоверности, что связано 
с фактами манипулятивных (в пер-
вую очередь и чаще – визуальных) 
воздействий [15].

Среди исследований в интересую-
щем нас направлении психологии 
музыкальной деятельности и творче-
ства стоит выделить работы Н. В. Мо-
розовой, которая рассматривает при-
менение ресурсов полимодальности 
для раскрытия образного содержа-
ния музыки, его вербального и не-
вербального представлений при ор-
ганизации разных видов музыкаль-
ной деятельности школьника. Ис-
следователь отмечает в числе психо-
логических основ развития образно-
го мышления закон образно-эмоцио-
нального единства музыкального 
восприятия и мышления и закон 
единства сознания и деятельности 
[11]. С этих же позиций выступаем и 
мы в нашем исследовании, в том чис-
ле выделяя самое важное в пред-

ставленном списке анализируемых 
работ других учёных.

Выстраивая концепцию интегра-
ции звука и изображения, G. Atha-
nasopoulos и М. Antović предлагают 
модель полимодального восприятия 
музыкальной формы, куда включа-
ют такие уровни:

1 – мелкая моторика,
2 – пространственно-временные 

представления,
3 – “The Bouba-Kiki Effect” (соот-

ветствие между звучанием слова и 
геометрической формой) и широко 
инкультурированные (в том числе 
через процесс обучения музыке) кон- 
нотации,

4 – освоенные в социальном взаи-
модействии культурные символы,

5 – двухкомпонентная целостность 
музыкальных знаний и социально-
культурного контекста,

6 – вербально оформленная ком-
муникация с другими музыкантами 
в связи с навыками, получаемыми 
при освоении музыки,

7 – индивидуальные ассоциации, 
в основе которых лежит персональ-
ный жизненный опыт [16, с. 83].

O. Doehrmann и M. J. Naumer, изу-
чая взаимосвязь выводимого в итоге 
смысла и процессов аудиовизуальной 
интеграции, справедливо указывают 
на мультисенсорность как качество 
человеческого мозга [17]. Ссылаясь 
на предшественников (A. Martin; 
R. F. Goldberg и другие; G. A. Calvert 
и другие [Там же]), они сообщают, что 
данный механизм работы человече-
ского мозга выводит знания об объек-
тах, включая сведения об их сенсор-
ных свойствах. При этом осуществляе-
мые когнитивные процессы происхо-
дят сенсорно-специфически, затраги-
вая соответствующие кортикальные 
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области, активизируемые сенсорной 
стимуляцией. Стоит отдельно выде-
лить вывод данных авторов о том, что 
в случаях образования глубоких свя-
зей между модальными подкомпо-
нентами «представление одного ком-
понента в отдельности может быть 
достаточным для совместной актива-
ции коркового представления его 
аналогов в других сенсорных модаль-
ностях» [Там же, с. 147].

Подводя промежуточный итог, 
мы признаём в качестве более соот-
ветствующей известным фактам (по-
лученным психофизиологией, ней-
рофизиологией человеческого мозга, 
нейропсихологией) и выдвигаемым 
на их основе концепциям позицию 
Б. М. Галеева, который согласно 
с логикой общего развития науки и 
истории данного вопроса даёт це-
лостный анализ феномена полимо-
дальной перцепции, выделяя в ней:

 ● координированное действие 
органов чувств, которое обеспечива-
ет отражение действительности;

 ● взаимную сенсибилизацию – 
изменение восприимчивости (взаимо-
активацию элементов системы) орга-
нов чувств;

 ● отражение в сознании тех свя-
зей, что возникают и выявляются 
в процессе синергетического отраже-
ния действительности, организован-
ного как ассоциативное взаимодей-
ствие – синестезия [18].

Синестезия как «продукт» 
полимодальной перцептивной 

системы

В рамках человеческой психики 
синестезия (R. E. Cytowic [19] и дру-
гие) является проявлением ком-
плексной работы сенсорики, имею-

щей именно полимодальный харак-
тер. Являясь, с одной стороны, одним 
из базовых, с другой стороны, смутно 
или имплицитно осознаваемым ме-
ханизмом восприятия, синестезия 
может проявляться:

 ● на уровне протекания нервных 
процессов и на уровне первичных 
рефлекторных реакций;

 ● при построении «образов» раз-
личных модальностей (что определе-
но нами в качестве основного пред-
мета данного исследования), и сле-
дующих следом или одновременно 
психических процессов, характери-
зующихся интегративностью меха-
низмов сознания.

А. А. Заиченко и М. В. Картавен-
ко резюмируют: 

 ● одни исследователи принима-
ют синестезию как «аномалию» (от-
талкиваясь от патологических случа-
ев (А. Веллек, Х. Хейрман и другие);

 ● другие – как результат воздей-
ствия чего-то экстраординарного – 
наркотических веществ, медитатив-
ных техник и т. п. на организм, в том 
числе на органы чувств, на мозг 
(С. Хоружий, Р. Кадош и другие);

 ● третьи – как особенный уровень 
развития сознания личности, харак-
терный целостным субъективным вос-
приятием полимодально представ-
ленной действительности (Ч. Осгуд, 
С. Л. Рубинштейн и другие);

 ● четвёртые – как феномен не-
дифференцированной работы сен-
сорных путей, идущих от анализа-
торных систем к коре больших полу-
шарий (С. Барон-Коэн, А. Р. Лурия и 
другие) [14].

Ещё один приводимый авторами 
принцип классификации разделяет:

 ● истинную синестезию (true-
synesthesia) – случаи, зафиксирован-
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ные психофизиологическими мето-
дами, в первую очередь, относящие-
ся к медицинским, неврологическим 
наблюдениям (Р. Цитовик, Д. Игл ман 
и другие);

 ● и псевдо-синестезию (pseudo- 
syn e sthesia) – переживания, зафикси-
рованные при исследовании когни-
тивных процессов, в практике эстети-
ческого восприятия, художественного 
(со)творчества, и с применением мето-
дов психологии и эстетики [14].

Наиболее точной среди различных 
вариантов классификации синестезии 
мы считаем ту, что предлагает 
Б. М. Галеев [18]. Исследователь отме-
чает, что двум «клиническим» формам 
(это искусственно моделируемые ано-
мальные формы реальных ощущений 
и ассоциации невротического характе-
ра) противопоставляется «норма» 
в статусе культурного факта, пред-
ставленного синестезиями, во-первых, 
ассоциативного происхождения, во-
вторых, теми, что базируются на пре-
дыдущих синестезиях и продуцируют-
ся в процессе художественного, музы-
кального и других видов творчества.

А. А. Заиченко и М. В. Картавенко, 
опираясь на исследования зарубежных 
авторов, работы которых [19; 20; 21] 
анализируем и мы, отмечают следую-
щее: в лингвистике синестезию приня-
то рассматривать в качестве языковой 
универсалии, «при помощи которой 
связь чувств и ощущений фиксируется 
словесно», а в искусствоведческой нау-
ке (и практике) под синестезией пони-
мается «ассоциативный, метафориче-
ский механизм переноса значения и 
качественных свойств с одного предме-
та на другой» [14, с. 6]. Но надо доба-
вить, что сам процесс порождения си-
нестетического опыта (через ассоциа-
ции) выходит за рамки лингвистики и 

искусства, так как осуществляется не 
только на эстетическом уровне, но и на 
физиологическом, в режиме работы 
второй сигнальной системы.

Х. Хейрман [22], отмечая, что 
жизнь – это непрерывный синестети-
ческий опыт, показывает в адапти-
рованной им диаграмме G. Casa-
grande интер-эстетический уровень / 
уровень здравого смысла как пере-
мешивающиеся в любом порядке 
(в процессах декодификации и инте-
грации) отдельные перцепции (ауди-
альные, визуальные, тактильные, 
обонятельные, вкусовые).

Все случаи синестезий, включая 
то, что психика получает как образ 
сенсорики (визуальный, кинестети-
ческий и т. д.), проявляющийся в дея-
тельности художественного характе-
ра, – всё это из разряда интонем со-
знания (по А. В. Тороповой [23]). При 
этом единство вербальных, визуаль-
ных, слуховых и прочих чувственных 
форм в сопровождении эмоциональ-
ных образов объекта, по основной ги-
потезе, является отражением объек-
тивного мира [14]).

В итоге, определимся говорить 
о синестезии с пониманием её как 
нормы, а не тех патологических её 
отклонений, которые «возможны для 
любых целостных систем, находя-
щихся в поле действия внешних и 
внутренних флюктуаций. Но, будучи 
исключением, <...> не могут считать-
ся сущностным проявлением <чело-
веческой> психики» [18, с. 160].

Выскажем предположение, что 
в описанных (R. E. Cytowic [19]) слу-
чаях активизации подобных ано-
мальных эффектов проявления сине-
стезии (которые вызваны путём сен-
сорной депривации, наркотическим и 
другими видами опьянения, практи-
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кой медитации и т. п.) не «сплав-
ление» протопатических компонен-
тов (такое объяснение предлагает 
Б. М. Галеев) имеет место, а нечто 
другое.  На наш взгляд, идёт процесс 
переключения работы головного моз-
га с его отделов новообразований (че-
рез которые осуществляется вербаль-
ное мышление) на более древнюю 
часть, которая, в условиях образовав-
шегося дефицита на обработанную 
«привычным» способом информацию, 
представляет ситуацию сенсуальным 
потоком, более ярко в этот момент от-
ражающим работу органов чувств, а 
также – следы синаптических связей 
(имплицитно сохранённых фактов) 
глубинной памяти неокортекса. 

На допустимость этого предполо-
жения указывают данные, получен-
ные в последние годы нейрофизио-
логами, выделившими при изучении 
головного мозга новым инструмента-
рием (томографы значительно боль-
шего разрешения) систему, назван-
ную дефолтная и связанную с про-
цессами внутреннего мышления, ба-
зирующегося на активации памят-
ных следов [22]. 

Аргументом в пользу высказанно-
го выше предположения является 
приводимая Е. П. Харченко и 
А. Н. Шеповальниковым статистика 
обработки мозгом зрительной инфор-
мации. Речь идёт о том, что сетчатка 
человеческого глаза ежесекундно 
принимает около 10 миллиардов бит 
информации, но до зрительной коры 
доходит только до 10 тысяч бит, а объ-
ём информации, задействованной 
для создания осознанного зрительно-
го образа уже меньше 100 бит в се-
кунду. Учёные заключают: «столь 
малого потока данных не должно 
хватать для формирования зритель-

ного образа, если этот поток инфор-
мации единственный. По-видимому, 
в процесс вовлечена внутренняя ак-
тивность мозга» [22, с. 25].

Синкретизм в искусстве  
как отражение полимодального 

характера восприятия реальности

Особенностью проявления фено-
мена полимодальности можно счи-
тать синкретизм, под которым под-
разумевается исходная нерасчленён-
ность функций мышления и вос прия-
тия, выражающаяся в синестезиях 
ощущений, в том числе – при вос-
приятии художественных образов 
произведений искусств.

В контексте нашего исследова-
ния стоит отметить два показатель-
ных проявления синкретизма:

 ● нерасчленённость целостного 
чувственного образа объекта, что яв-
ляется характерной особенностью 
восприятия в детском возрасте (по ис-
следованиям Ж. Пиаже [24], Э. Кла-
пареда [25]); 

 ● неразделимость форм экспрес-
сии в первобытном искусстве, что ста-
ло вновь актуально в начале XX века 
и особенно активно используется в ин-
формационную эпоху (распространён-
ность синкретических видов искус-
ства, тиражирование синкретических 
жанров – клипы, перформансы и т. д.).

Оба приведённых примера син-
кретизма являются «работающими» 
и в настоящее время, особенно – 
в комплексе содержания и методов 
педагогики общего и (пред)профес-
сионального образования. 

Художественное творчество в нау-
ке принято рассматривать целостно, 
при этом выделяя в исследовании 
процессуальную, продуктивную и 
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личностную стороны (Т. А. Барышева 
[26]). В каждой из них «психологиче-
ской основой ассоциативно-творче-
ской деятельности, возникновения 
метафорических, “отдалённых” ассо-
циаций творческого уровня является 
сенсорная (синестезия) и перцептив-
ная (полимодальность) системы, что 
позволяет отнести их к базовым креа-
тивным параметрам» [Там же, с. 141].

В процессуальном смысле МКТ об-
ращают музыканта к различным сен-
сорным системам: видеть ноты, прика-
саться к инструменту, слышать звуко-
вой результат; в продуктивном – ведут 
(как в любом творческом акте при 
взаи модействии с искусством) через 
генерацию художественного образа, 
целостность и отдельные детали кото-
рого – это индивидуальные синесте-
зии-ассоциации конкретного человека 
(с его неповторимым жизненным опы-
том и особенностями функциональной 
морфологии мозга [27]). 

Технологические возможности 
МКТ, в том числе в рамках проявле-
ния эффекта полимодальности, – это 
новый инструментарий, творчески 
на разном уровне осваиваемый и 
школьником, и музыкантом-профес-
сионалом и включающий в себя 
«программные алгоритмы, регули-
рую щие поведение компьютерной 
системы в процессе взаимодействия 
с исполнителем, <...> интерфейсы – 
сенсоры и контролёры, позволяющие 
передавать информацию от испол-
нителя к компьютеру» ([28]).

Характеризуя новые возможности 
современных информационных техно-
логий, специалисты Государственного 
института русского языка имени 
А. С. Пушкина предлагают формиро-
вать «новую грамотность»: «По своей 
природе мультимодальный текст бли-

же не к письменным источникам, а 
к устной коммуникации, когда на че-
ловека воздействуют не только разго-
ворная речь, но и жесты, мимика, фи-
зические особенности, положение со-
беседника в пространстве» [29]. Так и 
современное музыкальное образова-
ние может и должно быть построено 
непременно с учётом лучших тради-
ций классической педагогики с усиле-
нием целостного эффекта полимо-
дальности восприятия музыкального 
искусства, достичь которого позволяет 
грамотное использование МКТ.

Среди уже реализуемых в дан-
ном направлении образовательных 
практик стоит обратить внимание:

 ● на учебный курс “Soft Mozart” 
Е. Хайнер (см. [30]), где МКТ при 
обу чении игре на клавишном му-
зыкальном инструменте выступают 
в качестве интерактивной сетевой 
образовательной среды;

 ● на реализуемые учебно-мето-
дической лабораторией «Музыкаль-
но-компьютерные технологии» РГПУ 
имени А. И. Герцена в сотрудниче-
стве с Академической гимназией 
№ 56 и СОШ № 8 Санкт-Петербурга 
учебные курсы «Музыкально-ком-
пьютерные технологии» (к примеру, 
[31]), «Музыкальная информатика» 
(к примеру, [32]), осваивая которые 
сначала учителя, а потом и их уче-
ники постигают теоретические и тех-
нологические основы и тонкости 
единства музыкального языка, му-
зыкального искусства и творчества;

 ● на комплексный (при использо-
вании МКТ) характер обучения совре-
менной цифровой звукорежиссуре (на 
курсах повышения квалификации, 
курсах профессиональной переподго-
товки в РГПУ имени А. И. Герцена, 
в других образовательных организаци-



35

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ях в РФ и за её пределами ), где орга-
нично переплетается решение техно-
логических, культурологических и ху-
дожественных задач (к примеру, [33]).

Заключение

Авторы, на основании проанализи-
рованного и представленного в рамках 
данной статьи материала, выносят на 
обсуждение следующие выводы:

1. Полимодальность восприятия 
музыкального образа, которая ранее, 
до появления музыкально-компью-
терных технологий, являлась возмож-
ным феноменом, но не обязательным 
качественным результатом творческо-
го и образовательного процесса, на-
прямую или косвенно связанного с му-
зыкой, в настоящее время стала одной 
из основных отличительных черт про-
являемого в МКТ эффекта конвер-
гентности каналов воздействия.

2. Представляемая проблема изу-
чения эффекта полимодальности в от-
ношении феномена МКТ, с одной сто-
роны, является актуальной и находит-
ся в поле зрения ведущихся внутри- и 
междисциплинарных исследований, 
с другой стороны, делать поспешные 
выводы и довольствоваться предполо-
жениями ни авторы данной статьи, ни 
другие учёные пока не вправе, так как 
все мы находимся лишь в начале пути 
освоения потенциала технологиче-
ских новшеств вкупе с изучением глу-
бин человеческой психики в целях со-
вершенствования процесса музыкаль-
ного образования.

3. И свойство полимодальности 
восприятия, и МКТ – это инструмен-
ты (созданные самой природой – 
в первом случае; созданные челове-
ком – во втором), которые могут и 
должны помогать ученику, слушате-
лю, зрителю воспринимать произве-
дения искусства «как нечто целост-
ное и самоценное», заключённое 
в художественную форму, которая 
«целостна, завершена в се бе и весь-
ма уязвима для <чужеродных> втор-
жений» (А. А. Мелик-Пашаев [34])!

4. Использование технологиче-
ских возможностей МКТ в плане ак-
туализации эффекта полимодально-
сти восприятия и репрезентации му-
зыки требует грамотного методиче-
ского обеспечения и заключается:

 ● в интерактивном характере 
обу чения на электронном музыкаль-
ном инструменте через одновремен-
ность подключения нескольких сен-
сорных каналов: кинестетического 
(взаимодействие с клавиатурой), ви-
зуального (ориентация на «бегущую» 
строку нотного текста на экране/дис-
плее), аудиального (управление ха-
рактеристиками звука – редактиро-
вание тембра, громкости, панорами-
рования, фактуры и т. д.);

 ● в активизации не только тради-
ционного аудиального, но и визуально-
го, и кинестетического каналов в про-
цессе работы композитора (как опытно-
го, так и начинающего), инструмента-
листа и звукорежиссёра с нотным тек-
стом в цифровом формате, с оцифро-
ванной аудиозаписью музыки.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема психофи-
зической саморегуляции музыканта в современном мире. Возрастание 
«градуса экстрима» в профессии музыканта выдвигает повышенные тре-
бования к его здоровью и психофизической стабильности, что сопостави-
мо с требованиями, существующими в спортивных единоборствах и бое-
вых искусствах. Ответом на эти вызовы является «телесно-ориентиро-
ванная» система психофизической саморегуляции на базе воинской 
йоги, адаптированная для музыкантов. Она разрабатывается в Про-
блемной лаборатории Московской консерватории автором, имеющим 
профессиональное образование и подготовку в области музыки, спорта и 
боевых искусств. Суть подхода раскрывается в разделах статьи, где рас-
сматриваются йогические истоки современных телесно-ориентирован-
ных систем, феномен и ресурсы воинской йоги, даются концептуальные 
ориентиры, обеспечивающие «навигацию» в содержании адаптирован-
ных «воинских» методик и практик психофизической саморегуляции. 
Последние конкретизируются благодаря ссылкам на публикации авто-
ра и иные источники. В заключении затронуто проведение пилотных 
мастер-классов по адаптированным комплексам воинской йоги в регио-
нах России. Оно показывает востребованность подобных практик психо-
физической саморегуляции в музыкально-педагогическом сообществе, 
что открывает перспективы их использования в целевых консультатив-
ных программах для педагогов и студентов.

Ключевые слова: профессия музыканта, психофизическая саморегу-
ляция, телесно-ориентированные системы, воинская йога, боевые искус-
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Abstract. The article discusses actual problem of musician’s psychophysical 
self-regulation in the modern world. The increase in the “degree of extreme” 
in musician’s profession puts forward increased requirements to his health 
and psychophysical stability, which is comparable to the requirements 
in combat sports and martial arts. The answer to these challenges is 
a “body-oriented” system of psychophysical self-regulation based on warrior 
yoga adapted for musicians. This system is being developed in the Problem 
laboratory of the Moscow Conservatory by the author professionally 
educated in music, sports and martial arts. The essence of the approach is 
described in the sections of the article, where yogic origins of modern body-
oriented systems, phenomenon and resources of warrior yoga are considered 
and conceptual guidelines are given, providing “navigation” in the content 
of adapted “warrior” methods and practices of psychophysical self-regulation. 
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The latter are specified through links to the author’s publications and other 
sources. In conclusion, we touched upon the conduct of pilot master classes 
on the adapted complex of warrior yoga in the regions of Russia. It shows 
the relevance of such practices of psychophysical self-regulation 
in the musical and pedagogical community. It opens up prospects for their 
use in targeted consulting programs for teachers and students.

Keywords: profession of musician, psychophysical self-regulation, body-
oriented systems, warrior yoga, martial arts, combat sports, professional 
training, social adaptation.
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Введение

Профессия музыканта в совре-
менной действительности отмечена 
резким возрастанием внешних стрес-
согенных факторов. Среди них уве-
личение учебной нагрузки для сту-
дентов, ранняя забота о карьере и 
трудоустройстве, конкурсы, гастро-
ли, сопутствующие трудности быто-
вого обустройства, личной и семей-
ной жизни. Для творческой реализа-
ции музыканту недостаточно при-
звания и таланта. Нужны ещё креп-
кое здоровье, хорошая физическая 

форма, психическая устойчивость, 
«бойцовский дух» и самообладание 
в неблагоприятных обстоятельствах.

Характерное для наших дней 
возрастание «градуса экстрима» мир-
ной профессии музыканта вызывает 
аналогии со спортивными и боевыми 
единоборствами. Между тем уже на 
ранней стадии профессиональной 
специализации музыкантов укоре-
няется их психофизическая неста-
бильность. Исследователи пришли 
к неутешительному выводу «о высо-
кой подверженности учащихся-му-
зыкантов профессиональному стрес-
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су и высокой потребности в психоло-
гическом сопровождении учащихся 
музыкально-исполнительских специ-
альностей среднего звена» [1, с. 66]. 
В отличие от сверстников, занимаю-
щихся единоборствами, многие юные 
музыканты нуждаются в психологи-
ческой коррекции и даже в психо- 
терапии.

Проблема усугубляется в выс-
шем звене профессионального музы-
кального образования. «Психологи-
ческое сопровождение» не может 
быть всеохватным, регулярным и 
длительным. По мере взросления 
музыкантов требуется активизация 
их собственных физических, психи-
ческих, интеллектуальных и духов-
ных ресурсов, рост самосознания. Ак-
туальным становится их приобще-
ние к практике психофизической са-
морегуляции, к доступным традици-
онным и современным методикам, 
отвечающим профессиональным и 
личностным запросам.

В данной связи в Проблемной 
научно-исследовательской лаборато-
рии музыки и музыкального образо-
вания Московской консерватории [2] 
разрабатывается тема «Психофизи-
ческая саморегуляция в профессио-
нальной деятельности музыканта» 
[3]. Профессиональная квалифика-
ция автора – музыковеда и специа-
листа в области спортивных едино-
борств и боевых искусств – позволи-
ла создать адаптированную для му-
зыкантов систему психофизической 
саморегуляции (в дальнейшем 
ПФС). Она относится к телесно-ори-
ентированным практикам и бази-
руется на методах воинской йоги, 
проверенных многолетним позитив-
ным личным опытом и результатами 
работы с учениками.

Концептуальные идеи и ряд мето-
дических разработок нашли отраже-
ние в наших публикациях [4; 5; 6]. Ма-
стер-классы в Омском государственном 
университете им. Ф. М. Достоевского 
(факультет культуры и искусств) и 
в Государственном мемориально-архи-
тектурном комплексе «Музей-усадьба 
П. И. Чайковского» в г. Воткинске 
в 2017 году вызвали интерес у музы-
кантов разных поколений. 

Задача данной статьи – характе-
ристика некоторых элементов воин-
ской йоги, её первооснов и вектора 
адаптации к нуждам и запросам 
профессиональных музыкантов.

О йогических истоках  
современных телесно-

ориентированных систем

Предлагаемая система лежит 
в русле телесно-ориентированных, 
шире – йогических, практик. Прин-
цип «телесной ориентированности» 
в саморегуляции человека имеет древ-
ние естественные предпосылки и исто-
рико-культурные истоки, задающие 
контекст современной проблематики.

В феномене саморегуляции есть 
биологический и разумный аспек-
ты. «Биологическая» саморегуляция, 
обусловленная инстинктом самосо-
хранения, осуществляется спонтанно 
в силу природных реакций организ-
ма (адаптация к жаре, холоду и дру-
гим природным явлениям). «Разум-
ная» саморегуляция индивида от-
личается осознанием угроз его здо-
ровью или цельности личности, а 
также готовностью активно рабо-
тать над собой, изменяя себя и свою 
жизнь к лучшему. Залог успеха – 
развитое самосознание, склонность 
к самопознанию, способность к ос-



45

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

мыслению целей и задач жизнедея-
тельности, воля и упорство в реали-
зации принятых решений.

Вехи прогресса в практике ПФС – 
позитивные изменения в психофизи-
ческом состоянии и эмоциональном 
самочувствии человека, в его духов-
но-нравственном и творческом на-
строе. В высоком смысле саморегуля-
ция есть путь преодоления противо-
речивости человеческого бытия, вос-
хождения к гармонии с миром и с са-
мим собой. Маяками на таком пути 
в европейской традиции стали антич-
ные идеалы единства гимнастическо-
го и мусического воспитания, созвуч-
ного аполлонической гармонии лука 
и лиры, традиция героического бого-
служения и атлетического богоупо-
доб ления в Олимпии и других цен-
трах культовых панэллинских игр. 
На Востоке в аналогичном ключе 
формировались йогические концеп-
ции телесной трансформации и ду-
ховного роста человека.

За архаическими феноменами 
сознания – целительная для творче-
ской личности идея единства тела 
и духа, открывающая путь к пости-
жению духовного всеединства мира 
[7]. Данная культурная парадигма 
обусловила развитие традиционных 
йогических концепций, учений и ду-
ховных практик, которые проросли 
в современные телесно-ориентиро-
ванные системы ПФС. В их числе и 
адаптированная для музыкантов во-
инская йога.

Индоарийское понятие «йога» вос-
ходит к идее «ига», т. е. «ярма», в ко-
тором сопряжены два быка в парной 
упряжке. Отсюда ключевое представ-
ление о сопряжении-единении благо-
даря дисциплине йоги души и тела, 
а в итоге духовного начала в человеке 

(Атмана) с вселенским духовным на-
чалом (Брахманом) – цели и резуль-
тате йогической практики. Подобные 
идеи широко распространились на 
Востоке, в частности, в китайской, 
японской, тибетской традициях.

В даосской концепции сопряже-
ние-единение противоположных на-
чал инь и ян реализуется в тоталь-
ной целостности дао. На этой куль-
турной почве получили развитие 
эзотерические практики буддизма 
чань в Китае и дзэна в Японии. 
И в Китае (в монастыре Шаолинь), и 
в Японии сложились даосско-дзэн-
ские виды борьбы и «телесно-ориен-
тированной» воинской йоги. Процесс 
борьбы (от учебных форм до реаль-
ных боёв) понимался мастерами как 
активная медитация [8; 9]. Универ-
сальная идея йоги нашла многоли-
кое воплощение в религиозных ми-
стических традициях, в частности, 
в христианском исихазме и ислам-
ском суфизме.

Йогические практики глубоко 
проникли в современную науку. Ис-
следователи, знакомые с индийской 
пранаямой и китайским цигуном, 
углубились в психорегулятивные и 
психоделические возможности дыха-
ния, обеспечивающего переход в из-
менённые состояния сознания. Так, 
широкую известность приобрели 
«способ волевой ликвидации глубо-
кого дыхания, или способ ВЛГД» 
К. П. Бутейко [10], а также интен-
сивное и ускоренное «холотропное 
дыхание» С. Грофа [11]. Однако эти 
методы, имеющие солидную меди-
цинско-биологическую базу, оказа-
лись малодоступными для самостоя-
тельного освоения из-за ряда меди-
цинских противопоказаний. Среди 
новейших исследований упомянем 
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труд медицинского психолога и спе-
циалиста по кризисной психотера-
пии В. М. Каргополова «Путь без ил-
люзий» [12], где активизирующая 
сознание дыхательная медитация 
трактуется как возврат к первоосно-
вам йоги и цигуна.

Универсальные принципы йоги 
нашли искушённых приверженцев и 
в художественно-артистической среде. 
Хрестоматийные примеры влияния 
телесно-ориентированных, в сущнос-
ти, йогических, практик в современ-
ном искусстве – «театр пережива-
ния» К. С. Станиславского и «скри-
пичная йога» Иегуди Менухина, где 
был вполне осознан и специфически 
реализован на уровне мастера прин-
цип единства «тела, техники и духа». 
Неисчерпаемые ресурсы йоги востре-
бованы там, где телесный фактор име-
ет большое значение. Они привлека-
ют профессиональных артистов цир-
ка, балета, актёров театра и кино, му-
зыкантов-исполнителей (ин стру мен-
та листов, вокалистов, дирижёров).

Современные телесно-ориентиро-
ванные системы ПФС – авторские 
«вариации на тему йоги». Такова, 
например, система «хорошо настро-
енного тела» Каймо-Лейбо Тац Са-
муеля для психофизического восста-
новления профессиональной работо-
способности музыкантов и танцоров 
[13]. В её основе – теории и методики 
физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры. 
Среди последователей системы Бел-
ла Давидович, Павел Коган, Дмит-
рий Ситковецкий, Иегуди Менухин, 
Айзик Стерн, Андрис Лиепа, Нина Ана-
ниашвили. В русле телесно-ориенти-
рованной психотерапии формирова-
лась и система Владимира Мазеля 

[14] – профессионального музыкан-
та, педагога и врача, репатрииро-
вавшегося в начале 90-х годов в Из-
раиль. Он акцентировал внимание 
на культуре здорового движения и 
искал естественные пути избавле-
ния от заболеваний рук у исполните-
лей на смычковых и клавишных 
инструментах.

Примечательно, что у истоков 
многих авторских методик ПФС – 
опыт самоисцеления. Моше Фель-
денкрайз, израильский физик-ядер-
щик и дзюдоист, исцелил себя от тя-
жёлой травмы колена [15]. Фредерик 
Матиас Александер, драматический 
актёр (родом из Австралии), потеряв 
голос, сумел восстановить его благо-
даря обнаружению телесных перво-
причин – через анализ и устранение 
деформаций своей осанки перед зер-
калом [16]. В сходных критических 
ситуациях создавались системы са-
мореабилитации оперных певцов – 
Лео Кофлера (австро-немецкого про-
исхождения), преодолевшего тубер-
кулёз горла [17], и А. Н. Стрельни-
ковой (нашей соотечественницы), 
страдавшей астмой [18].

Метод Кофлера (система трёх-
фазного дыхания) был доработан и 
получил известность как «метод 
Кофлера-Лобановой-Лукьяновой». 
В нём разработаны комплексы 
упражнений, необходимые для про-
фессиональной, в том числе сцениче-
ской, работы певца, которые выпол-
няются в статических позициях и 
в движении [17; 19]. Система «пара-
доксального дыхания» А. Н. Стрель-
никовой содержит комплексы упраж-
нений, где дыхание координируется 
с движениями рук, туловища и ног 
в определённом режиме [18]. Мето-
дика используется также в медици-
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не при лечении различных заболе-
ваний органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы и опорно-двига-
тельного аппарата, хотя она и не 
свободна от противопоказаний.

Среди специализированных те-
лес но-ориентированных систем ПФС, 
известных музыкантам-инструмен-
талистам, отметим Александер-тех-
нику, которая, в частности, обстоя-
тельно представлена в работе Рене 
Аллен [20]. В ней рассматривается 
ключевая для инструменталистов 
взаимосвязь позы (осанки), опорно-
двигательного аппарата и дыхания. 
В сущности, Александер-техника – 
возврат к природе человека. Это «ме-
тод “умной” саморегуляции, который 
ведёт к телесной свободе и раскрепо-
щённому сознанию. Метод возвраща-
ет <…> к изначальной естественной 
способности позитивно осознавать 
психофизическое равновесие и гармо-
нию, точнее, радоваться этому целост-
ному самочувствию» [Там же, с. 132].

Действительно, цель любой «ра-
зумной» саморегуляции – восстанов-
ление «природосообразности» чело-
веческого бытия и профессиональ-
ной деятельности, открывающей сво-
боду для творчества. Но перед музы-
кантами нелёгкий выбор авторских 
систем. Он будет зависеть от индиви-
дуальных особенностей и личност-
ных предпочтений, от конкретных 
трудностей и доступности методов, 
наконец, от интуиции музыканта и 
симпатии…

О феномене и ресурсах  
воинской йоги

Феномен «воинской йоги» охваты-
вает телесно-ориентированные систе-
мы ПФС, которые формировались на 

базе воинских практик и специаль-
ной подготовки – технической, атле-
тической и психологической. В их 
числе полевые (ролевые) тактические 
учения, военно-спортивные атлетиче-
ские состязания, групповой и инди-
видуальный психотренинг. Архаиче-
ская традиция панэллинских игр и 
ныне актуализированная йога «дзэн-
ских видов борьбы» – близкие по сути 
феномены воинских культур Запада 
и Востока. Их роднит упомянутый 
принцип единения «тела, техники и 
духа», действующий во всех сферах 
«ручного труда» – в ремёслах, боевых 
и мирных искусствах, где саморегу-
ляция в идеале возвышается до уров-
ня духовной практики.

Яркий пример характеристики 
дзэнской воинской йоги, где во главе 
угла ключевой для саморегуляции 
фактор сознания, или «ума», – япон-
ский средневековый трактат «Тай-
ное писание о непоколебимой мудро-
сти» Такуана Сохо. Такуан – стран-
ствующий «преподобный» монах из 
самурайского рода и мастер дзэн – 
адресовал его мастеру фехтования. 
Фрагменты трактата, имеющие пря-
мое отношение к рассматриваемой 
теме, опубликованы с нашими при-
мечаниями в альманахе музыкаль-
ной психологии Homo Musicus [21].

Практика воинской йоги транс-
формировала сознание воина, позво-
ляя спонтанно («без задней мысли») и 
адекватно реагировать на непредска-
зуемые мгновенные изменения усло-
вий боя, выживать и исполнять про-
фессиональный долг. Одновременно 
дзэнское учение обогащалось пони-
манием активно-медитативной при-
роды боевого транса [Там же, с. 46].

Как военное дело по необходимо-
сти впитывало лучшие идеи, изобре-
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тения, опыт, так и воинская йога ос-
ваивала самое практичное и эффек-
тивное. В боевой подготовке исполь-
зовались комплексы специальной 
гимнастики, дыхательные и медита-
тивные упражнения. Координация 
движений с дыханием стимулирова-
ла благотворные изменения мышеч-
ного тонуса и переходы в изменён-
ные состояния сознания. В восстано-
вительной психотерапии использо-
вались медитативные приёмы созер-
цательного отрешения и очищения.

Адаптированные физические уп-
ражнения, психотехника саморегу-
ляции и медитативные приёмы из 
«воинских» практик – надёжный ан-
тидепрессант, как в быту, так и 
в профессиональной музыкальной 
деятельности. Система предназначе-
на для профилактики профессио-
нальных заболеваний и психических 
расстройств, компенсации послед-
ствий физического и психического 
переутомления, а при заболевани-
ях – для создания устойчивого на-
строя на исцеление. Работа в любой 
обстановке с собственным телом ос-
вобождает музыканта от внешних 
зависимостей – механических трена-
жёров, услуг фитнес-центров и т. п. 
Можно гибко варьировать трениро-
вочные комплексы в соответствии 
с меняющимся ритмом жизни.

Сопряжение сознания с телом – 
двуединый инструмент ПФС. Аксио-
мы йоги – «все болезни имеют ум-
ственные причины» и «в здоровом 
теле здоровый дух» – унаследованы 
телесно-ориентированными система-
ми. Развитие тела сопровождается 
позитивной трансформацией созна-
ния, а от природы «умное» тело чело-
века служит стартовым элементом 
саморегуляции.

Профессиональная школа музы-
кально-исполнительского мастерст-
ва также не сводится к телесным и 
техническим аспектам постановки 
рук или голоса. Она закономерно 
включает «постановку сознания», что 
служит предпосылкой творческого 
роста и духовного самосознания лич-
ности. Но телесный фактор остаётся 
специфически определяющим (пре-
обладающая поза, способ игры на 
инструменте, внешние условия му-
зицирования и т. п.) и существенным 
в профессиональной деятельности.

Практика ПФС на базе воинской 
йоги может помочь музыканту по-
новому «слушать и слышать» своё 
тело, «играть с ним и на нём», лучше 
владеть телом в профессиональном 
отношении. Ведь искомое единение 
музыканта с инструментом строится 
на их взаимозависимости. Как ин-
струмент является продолжением 
игрового аппарата, так и тело музы-
канта трансформируется, подстраи-
ваясь к конструкции инструмента. 
В сущности, таким же инструментом 
является и голос.

В исполнительских искусствах (у 
инструменталистов, вокалистов, ди-
рижёров) технические действия на 
внешнем плане выражают опреде-
лённые состояния сознания музыкан-
та. Органичные движения мастера, 
выразительные жесты становятся 
функцией «мыслящего» тела. От «хо-
рошо настроенного» тела, от владе-
ния этим природным «инструментом» 
непосредственно зависят психоэмо-
цио нальное состояние и свобода твор-
ческого самовыражения музыканта.

Адаптированная для музыкан-
тов система воинской йоги не явля-
ется специализированной и предна-
значена для «фонового» сопровожде-
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ния профессиональной музыкальной 
деятельности как оздоровительная 
«гимнастика для души и тела». Од-
нако она допускает дифференциро-
ванный подход к исполнительским 
специальностям, что обусловлено её 
структурными и функциональными 
особенностями.

Воинская йога для музыкантов: 
концептуальные ориентиры

Система воинской йоги для музы-
кантов в рамках статьи представлена 
в теоретическом аспекте для понима-
ния сути дела. Исходным является 
представление о феномене психофи-
зического ансамбля музыканта, от-
ражающего природную взаимозави-
симость сознания и тела. Сознание – 
сокровенный аспект саморегуляции, 
тело – очевидная материальная суб-
станция, с которой удобно начинать и 
контролировать работу над собой.

В основе практики природные 
биоритмы человека, соотнесённые 
с функциональными аспектами про-
фессиональной деятельности. Ядро 
системы – дневной цикл жизнедея-
тельности музыканта. Его основ-
ные фазы – пробуждение ото сна, 
период дневной активности и отход 
ко сну. Целевой отбор упражнений из 
арсенала воинской йоги опирается на 
элементарные структурные пред-
ставления о телесном аспекте и 
психоэнергетической природе ПФС.

Телесное единение осуществляет-
ся благодаря правильному дыханию 
и контролю сознания. Поначалу для 
работы достаточно упрощённого, «по-
верхностного», представления о строе-
нии тела. В крупном плане это основ-
ные части тела (голова, туловище, 
руки и ноги) и связующие их части 

(шея соединяет голову с туловищем, 
плечевой пояс соединяет туловище 
с руками, живот и тазобедренный 
пояс, включая ягодицы, соединяют 
туловище с ногами). Есть малые ча-
сти рук (плечи, предплечья, кисти, 
пальцы), ног (бёдра, голени, стопы, 
пальцы) вместе со связующими их 
суставами. Центральное положение 
занимает позвоночник («становой 
хре бет» человека), который обеспечи-
вает подвижность тела и должную 
циркуляцию энергии. Тело приводит-
ся в порядок сбалансированным раз-
витием его силы и гибкости, что не 
только обеспечивает устойчивость, 
равновесие и подвижность, но и бла-
готворно влияет на состояние вну-
тренних органов, обмен веществ, пси-
хическую стабильность.

Телесное единение выражается 
в группировке, в «собирании» тела во-
едино. Напряжение определённых 
мышечных групп, работа связок обе-
спечивают соединение частей тела и 
«замыкание» нужных суставов, что 
создаёт конструктивную прочность 
«звеньев единой цепи» и всего опорно-
двигательного аппарата. Сила частей 
тела взаимозависима. Так, сильные 
пальцы делают крепкими кулаки, пе-
редавая напряжение предплечьям и 
далее «по цепи» плечевому поясу и ту-
ловищу. Напряжение живота и яго-
диц передаётся ногам, связывая их во-
едино с туловищем. Наконец, пропор-
циональное напряжение мышц шеи 
фиксирует нужное положение головы. 
Умеренное и пропорциональное осво-
бождение мышц и частичное «размы-
кание» суставов обеспечивает гибкость 
и подвижность различных частей 
тела. Максимальное освобождение 
мышц и суставов ведёт к телесной ре-
лаксации, необходимой для восста-
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новления сил и энергетической подза-
рядки организма.

Различные виды физической ак-
тивности требуют разной, нередко 
очень сложной и тонкой координа-
ции движений, когда одни части 
тела группируются со значительным 
напряжением, другие сохраняют 
умеренный тонус, поддерживая ба-
ланс силы и гибкости, а третьи оста-
ются расслабленными, чтобы не бло-
кировать дыхание и циркуляцию 
энергии. Профессиональная дея-
тельность музыкантов-исполнителей 
относится именно к такому роду 
сложно-координированной физиче-
ской активности. Так, свобода игры 
на фортепиано зависит не только  
от сильных и пластичных рук. Она 
обес печивается правильной посад-
кой и осанкой, зависит от здорового 
и гибкого позвоночника, от развитых 
мышц туловища (спины, живота), 
удерживающих позвоночник в долж-
ном положении, наконец, от силы 
ног и крепости ягодичных мышц, 
обеспечивающих надёжную опору 
в посадке за инструментом. Органи-
сты, оперирующие с мануалами и 
ножной клавиатурой, при этом ещё 
должны сохранять телесную собран-
ность и равновесие. Примеры можно 
продолжать...

Телесная дисгармония имеет пря-
мую или опосредованную причинно-
следственную связь с физиологиче-
скими нарушениями и психическими 
отклонениями. Но и негармоничное 
сознание может спровоцировать как 
душевные болезни, так и телесные 
недуги. Приоритетная задача пред-
лагаемой системы ПФС с учётом со-
временных вызовов – формирование 
психофизического ансамбля музы-
канта на основе функционально- 

циклического подхода к «профессио-
нально-ориентированной» жизнедея- 
тельности.

Тренировочные комплексы и от-
дельные упражнения из воинской 
йоги могут варьироваться в зависи-
мости от содержания рабочего графи-
ка музыканта (учёба, экзамены, кон-
цертные выступления и проч.).  
Долгосрочное планирование занятий 
(с учётом активной учёбы, работы, 
гастролей, каникул и отпусков) пред-
полагает распределение упражнений 
по неделям, месяцам, сезонам... Од-
нако единицей отсчёта остаётся «ру-
тинный» дневной цикл музыканта и 
его основные фазы – пробуждение ото 
сна, настройка на музицирование, 
перерывы в работе и отход ко сну.

Утром задача обеспечить опти-
мальный переход к состоянию бодр-
ствования и подготовить организм 
к активной деятельности. Вечером 
нужно плавно погасить инерцию 
трудового дня – снять физическое и 
психологическое напряжение, сни-
зить мыслительную активность и 
перевести сознание в состояние, по-
зволяющее непроизвольно «соскольз-
нуть» в сон.

Днём используются подготови-
тельные, восстановительные и ком-
пенсаторные упражнения. Перед му-
зицированием выполняются упраж-
нения для позитивного настроя на 
работу и подготовки исполнительско-
го аппарата, в перерывах – для вос-
становления работоспособности, по-
сле музицирования – для восполне-
ния энергозатрат организма. Есть 
также «разгрузочные» упражнения, 
переключающие организм на иной 
вид активности, которые обладают 
компенсаторным, восстановительным 
и общеукрепляющим эффектом.
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Разного рода средства ПФС раз-
личаются по типологическим и клас-
сификационным критериям. Соответ-
ствующие методы, приёмы, упражне-
ния имеют как локальное, так и ком-
плексное действие [3].

Время пробуждения ото сна – на-
чало дневного цикла, а «хорошее на-
чало – половина дела». Самое время, 
выражаясь современным языком, для 
«позитивного самопрограммирова-
ния». Его основа – желаемые образы 
настоящего и будущего, которые могут 
формироваться ещё утром в постели. 
Для этого в йогических системах, 
включая воинскую йогу, используются 
доступные психотехнические приё-
мы – словесные формулы-утвержде-
ния и визуализация мыслеобразов.

Словесные формулы имеют две 
модальности. Первая выражает прин-
ципиальную возможность и готов-
ность реализовать желаемое, вторая – 
представление о том, что желаемое 
уже свершилось «на тонком плане», «в 
мире идей». Последнее отражает 
скрытый смысл народной поговорки 
«сказано – сделано».

Создание мыслеобразов нацеле-
но на яркую визуализацию и эмо-
ционально-психологическое пережи-
вание искомого результата как же-
лаемого и/или как бы уже свершённо- 
го. Тогда ментально практикующий-
ся становится «другим человеком». 
Ведь, в конечном счёте, согласно йоге, 
«мы таковы, какими себя мыслим»… 
Мысленный перенос программируе-
мого будущего в настоящее как уже 
свершившегося «на тонком плане» 
факта привносит в саморегуляцию 
элемент «магической предопреде-
лённости». Так укрепляется готов-
ность к желанным свершениям и 
вера в их реализацию.

Словесно-визуальное позитивное 
самопрограммирование осуществля-
ется благодаря воображению, на-
правленной мысли и дыхательной 
координации. Настрой на продук-
тивную деятельность сопровождает-
ся положительными эмоциями и 
улучшением самочувствия.

Непременное условие такой прак-
тики – ментальное интонационное 
выделение ключевых слов и активи-
зация образного строя. Музыканты, 
интонирующие музыку внутренним 
слухом, обладающие развитым образ-
ным мышлением, имеют для этого 
уникальный профессиональный опыт. 
Подобные краткие медитации могут 
завершать упражнения, выполняе-
мые ещё лёжа в постели (среди них 
координируемые с дыханием потяги-
вания, приёмы классического и то-
чечного самомассажа), или весь 
утренний комплекс, когда надо пере-
ходить от слов и образов к делу.

Физические «стартёры», которые 
«заводят» организм утром и переклю-
чают его в рабочий режим – специ-
альные гимнастические упражнения. 
Важнейшие из них – мобилизация 
позвоночника и «раскрутка» суставов, 
обеспечивающие подвижность тела и 
циркуляцию жизненной энергии. Все 
упражнения с позитивным умона-
строением координируются с дыхани-
ем, которое восточные мастера почи-
тали основным «секретом» боевых ис-
кусств и воинской йоги.

Взаимосвязь телесного аспекта 
практики с медитативной психотех-
никой – общий принцип телесно-ори-
ентированных систем ПФС. Показа-
тельные примеры – «воинская» гим-
настика для пальцев и рук, а также 
комплексы дыхательных упражне-
ний из боевых искусств. Принимая во 
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внимание то, что они уже представле-
ны музыкантам (в том числе проил-
люстрированы) в наших работах [4; 
5], позволим себе в данной статье 
ограничиться замечаниями практи-
ческого характера.

В гимнастике для пальцев и рук 
(в сочетании с приёмами самомасса-
жа) перед музицированием или в за-
нятиях без инструмента задачей яв-
ляется достижение баланса упругой 
силы и пластичной гибкости без ка-
ких-либо механических тренажёров. 
«Живые» методы непродолжительной 
тренировки за счёт проработки мел-
ких мышц и связок заметно увеличи-
вают общую подвижность и чувстви-
тельность пальцев. Это часть «фоно-
вой» профессиональной подготовки 
музыканта-исполнителя, сопутствую-
щая собственно игровой практике.

Для овладения «секретами» ды-
хания достаточно взять за основу 
три взаимодополняющих вида дыха-
тельных упражнений. Это два вари-
анта «мягкого» дыхания и базовый 
вариант «силового» дыхания.

Формы «мягкого» дыхания спо-
собствуют хорошему «проветрива-
нию» лёгких, подготавливают тело и 
сознание к продуктивной работе, 
восстанавливают психофизический 
баланс в организме, могут помочь 
в нормализации ритма дыхания и 
пульса, в стабилизации сознания. 
«Силовое» дыхание – шумный выдох 
через раскрытый рот со значитель-
ным общим мышечным напряжени-
ем – может напоминать агрессивное 
яростное шипение огромной кошки, 
гигантской змеи или даже отдалён-
но рёв ракетного сопла. Это возбуж-
дающее дыхание – мощнейший ан-
тидепрессант с огромным психодели-
ческим потенциалом, позволяющий 

быстро переходить к продуктивной, 
в том числе экстремальной, деятель-
ности. «Силовое» дыхание избавляет 
от страха, нейтрализует паническое 
эстрадное волнение, сохраняя при 
этом высокий уровень энергетики, 
необходимый для сценического во-
площения. Самоценны подводящие 
упражнения к «силовому» дыханию, 
где, в частности, используются приё-
мы вокализации, более привычные 
для музыкантов [5].

Отдельного внимания заслужи-
вает согревающее «дыхание огня» – 
быстрое, импульсивное и неглубокое 
дыхание нижней частью живота. 
Оно восходит к кундалини-йоге и 
к тибетской йоге разжигания «вну-
треннего огня» туммо. Известно, что 
тибетские ламы в условиях высоко-
горья часами могли находиться об-
нажёнными на холоде и даже высу-
шивать на морозе мокрые простыни. 
Научное изучение психофизиологи-
ческого механизма «дыхания огня» 
легло в основу методики развития 
холодоустойчивости человека у рос-
сийского физиолога Р. С. Минвалее-
ва [22]. «Дыхание огня» сопровожда-
ется эффектом насыщения и очище-
ния организма, а также стимулирует 
пищеварение, уменьшая жировые 
отложения. В боевых искусствах оно 
формирует способность к спонтан-
ным импульсивным взрывам энер-
гии, необходимую для борьбы и вы-
живания в критических ситуациях.

Мгновенная мобилизация к дей-
ствию важна для музыкантов в усло-
виях учебного тестирования (зачёты, 
экзамены), в конкурсных и концерт-
ных выступлениях. «Дыхание огня» 
может быть использовано для разо-
грева исполнительского аппарата 
в разминочных упражнениях или 
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при игре в прохладных помещениях, 
в процедурах очищения, «проветри-
вания» лёгких во время короткого от-
дыха и т. д.

Методы дыхания в воинской йоге 
вполне доступны в отличие от изощ-
рённых техник индийской пранаямы. 
Упомянем «дежурное» циклическое 
успокаивающее дыхание, выполняе-
мое как в помещении, так и на при-
роде. Ритмизация и цикличность ды-
хания в разных вариантах позволяют 
решать целый комплекс задач ПФС, 
вплоть до овладения медитативной 
психотехникой. Особо выделим рит-
мизованное дыхание во время ходь-
бы, бега и плавания [6]. Освоение 
предлагаемых методов дыхания су-
лит музыканту ощутимую практиче-
скую пользу, ибо контроль дыхания 
является первоосновой ПФС.

Из воинской йоги музыкант мо-
жет взять «на вооружение» доступ-
ные и эффективные приёмы коорди-
нации движений, дыхания и созна-
ния во всех фазах рабочего дневного 
цикла (от пробуждения до отхода ко 
сну) и за его пределами. Отметим ат-
летические упражнения в восстано-
вительно-развивающей гимнастике 
во время активного отдыха в поме-
щении или на природе. Особо выде-
лим уникальную психотехнику «за-
имствования силы» у природных 
объектов (деревьев, камней) или 
«стихий» (Земли и Воздуха, Огня и 
Воды). Профессионально привлека-
тельными для музыкантов могут 
стать формы звуковибрационной ме-
дитации, которые гармонизуют пси-
хофизический ансамбль, расширяют 
и обостряют слуховое восприятие [6].

Для профессиональных музы-
кантов вполне актуально развитие 
периферийного зрения, через кото-

рое человек получает основной объ-
ём информации. Обычно эта инфор-
мация воспринимается неосознанно 
или подсознательно, но реализуется 
на более тонких планах, в частности, 
в случае спонтанного и адекватного 
реагирования на опасность. В воин-
ской практике нередко приходится 
противостоять нескольким против-
никам, находить выход из окруже-
ния и т. п. От чуткого зрительного 
восприятия и развитого периферий-
ного зрения порой зависит жизнь  
воина. Поэтому есть специальные 
упражнения, расширяющие обзор и 
ёмкость периферийного зрения – дар 
природы специфически трансформи-
руется в воинской культуре.

При всех внешних отличиях от 
воинских профессий в музыкальных 
специальностях периферийное зре-
ние весьма востребовано. Без него 
невозможны беглое чтение с листа 
(особенно партитур), полный охват и 
контроль клавиатуры, ориентация 
в сценическом пространстве оперных 
певцов, ансамблистов, оркестрантов, 
дирижёров. Музыкант должен вла-
деть «прожектором» своего внима-
ния, в частности, легко переклю-
чаться с центрального зрения на пе-
риферийное и обратно.

Основные ресурсы и инструмен-
ты адаптированной для музыкантов 
системы ПФС на базе воинской йоги 
потенциально доступны. Соответ-
ствующая практика, проверенная 
временем и экстремальными усло-
виями отбора средств (простых и на-
дёжных) может стать хорошим под-
спорьем в профессиональной, осо-
бенно исполнительской, деятельно-
сти. Она нацелена на формирование 
«бодрствующего» пластичного созна-
ния и развитие послушного дееспо-
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собного тела, столь необходимых му-
зыканту для профессионального ро-
ста и творческой реализации.

Заключение

Современные вызовы, с которыми 
сталкиваются музыканты, педагоги и 
сама система профессионального му-
зыкального образования, проверяют 
на прочность всё музыкальное сооб-
щество. Творческая целеустремлен-
ность и самообладание, духовная ак-
тивность в преодолении профессио-
нальных и жизненных трудностей 
становится для каждого музыканта, 
педагога и деятеля культуры ключе-
вым фактором не только «выжива-
ния», но и развития. Доступные прак-
тики ПФС открывают здесь серьёз-
ные индивидуальные и общие психо-
лого-педагогические ресурсы.

Адаптированная для музыкантов 
воинская йога объективно обладает 
для этого значительным потенциа-
лом. Основные трудности для её внед-
рения в систему профессионального 
музыкального образования обусловле-
ны субъективными причинами. Рабо-
та над собой – выбор и ответственность 
отдельной личности, на что влияет 
множество факторов. В критических 
ситуациях, когда человек осознаёт, 
что «дальше так нельзя» и надо что-то 
делать, в лучшем случае ему по необ-

ходимости предстоит преисполниться 
«бодрости духа» и заботиться о «крепо-
сти тела». Разумеется, здесь важна 
поддержка учителей, компетентных 
руководителей и консультантов, по-
даю щих примеры самообладания. Но 
реально работать над собой придётся 
всё же ученику.

Тревожная ситуация в системе 
профессионального музыкального 
образования, касающаяся физиче-
ского и психического здоровья сту-
дентов, побуждает более целена-
правленно использовать психолого-
педагогические ресурсы телесно-ори-
ентированных систем ПФС, включая 
воинскую йогу. Публикуемые в по-
следние годы результаты наших ис-
следований, проводимых в Проблем-
ной лаборатории Московской консер-
ватории, – посильный вклад в реше-
ние проблемы на пути просвещения 
педагогов и студентов.

Проведение пилотных мастер-
классов по адаптированным ком-
плексам воинской йоги в регионах 
России показывает, что в музыкаль-
но-педагогическом сообществе фор-
мируется запрос на подобные прак-
тики ПФС. Значит, есть определён-
ные перспективы в продолжении  
соответствующих научно-методиче-
ских разработок и их использования 
в целевых консультативных прог-
раммах для педагогов и студентов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АВТОРСКОГО ТЕКСТА 
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Аннотация. Музыкальный темп – один из важнейших элементов музы-
кального языка, выразительное значение которого определяется как за-
мыслом композитора, так и интерпретацией исполнителя. Неоднознач-
ность авторских темповых обозначений, лёгкость восприятия темповых 
изменений слушателями объясняют широкое использование вариатив-
ности темповых трактовок для реализации индивидуальных исполни-
тельских концепций. В статье раскрыта роль темпа в формировании 
представлений о композиторских стилях у слушателей разных эпох, 
в обновлении сложившихся исполнительских стереотипов, выявлена 
взаимосвязь между исторической жизнью произведения и допустимо-
стью его различных темповых воплощений. На конкретных примерах 
в аспекте проблемы выбора аудиоматериалов для учебных курсов музы-
кально-исторических и музыкально-теоретических дисциплин показа-
ны выразительные возможности музыкального темпа, его роль в пере-
даче жанра, стиля, образа музыкальных произведений с позиции соот-
ветствия исполнительских темповых решений композиторскому замыс-
лу и художественной целесообразности. Обоснована возможность вклю-
чения сравнительной характеристики интерпретаций в изучение музы-
кально-теоретических дисциплин для раскрытия многообразия содер-
жания музыки.

Ключевые слова: музыкальный темп, исполнительская интерпрета-
ция, исполнительская концепция, музыкальный стиль, музыкальный 
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ABOUT EXPRESSIVE OPPORTUNITIES OF THE MUSICAL TEMPO: 
STUDYING THE RELATIONSHIP OF AUTHOR TEXT  
AND PERFORMANCE INTERPRETATION IN MUSIC  
AND THEORETICAL EDUCATION

Ekaterina A. Shkapa,
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Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Musical tempo is one of the most important elements of musical 
language, the expressive meaning of which is determined both by 
the composer’s idea and the performer’s interpretation. The ambiguity 
of the author’s tempo designations and the lightness of perception of tempo 
changes by listeners explain the wide use of variability of tempo 
interpretations for the implementation of individual performance concepts. 
The article reveals the role of tempo in forming ideas about composing 
styles among listeners of different eras, in updating existing performance 
stereotypes, and reveals the relationship between the historical life of 
a work and the permissibility of its various tempo incarnations. Specific 
examples in the aspect of the problem of selecting audio materials for 
training courses in music-historical and music-theoretical disciplines show 
the expressive possibilities of musical tempo, its role in transmitting 
the genre, style, and image of musical works from the point of view 
of compliance of performing tempo solutions with the composer’s idea and 
artistic expediency. The possibility of including comparative characteristics 
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of interpretations in the study of music-theoretical disciplines to reveal 
the diversity of music content is justified.

Keywords: musical tempo, performance interpretation, performance 
concept, musical style, musical genre, musical content, composer’s text, 
music-historical disciplines, music-theoretical disciplines, audio materials.
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Введение

Темп музыкального произведе-
ния – одно из важнейших вырази-
тельных средств в музыке. О важно-
сти выбора верного темпа при испол-
нении неоднократно высказывались 
многие музыканты. «Пытаться изме-
нить или даже модифицировать 
темп – преступление», – писал 
Ш. Мюнш [1]. «Я давно это заметил – 
что от чрезмерно быстрых и невер-
ных темпов музыка становится скуч-
ной», – отмечал С. Рихтер [2, с. 136]. 
Г. Нейгауз в работе со студентами-
пианистами подчёркивал важность 
соблюдения точной временной струк-
туры произведения: «Ошибки испол-
нителя-музыканта в организации 
времени, – писал он, – равносильны 
ошибкам зодчего в разрешении про-
странственных задач архитектурно-
го построения» [3, с. 52]. 

Различие темповых трактовок 
одного и того же музыкального про-

изведения, не являясь предметом 
специального изучения в курсах му-
зыкально-исторических и музыкаль-
но-теоретических дисциплин, может 
по-разному сказываться на передаче 
нотного текста, влиять на его вос-
приятие и потому должно прини-
маться во внимание при выборе  
материалов для аудиоиллюстраций. 
Иногда авторские темповые указа-
ния могут стать одним из определяю-
щих факторов в раскрытии содержа-
ния произведения.

Давно не вызывает споров факт, 
что не существует «правильных» 
темпов, что даже самые точные мет-
рономические указания не непре-
ложны и относительны. В то же вре-
мя именно отклонения от привычно-
го темпа чаще всего дают основания 
для нареканий в адрес исполнителя 
в «неправильности» трактовки того 
или иного произведения. 

На наш взгляд, причина такого 
пристального внимания к этому па-
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раметру со стороны композиторов, 
исполнителей и слушателей лежит 
на поверхности и заключается в его 
особой выразительной роли и лёгко-
сти восприятия. Малейшее измене-
ние привычного темпа известного 
произведения всегда тут же улавли-
вается слушателями. Нужно уметь 
играть на музыкальном инструменте 
или обладать специфическим испол-
нительским слухом, чтобы разли-
чить в интерпретациях разных ис-
полнителей тонкости звукоизвлече-
ния, например, на скрипке, или осо-
бенности педализации на фортепиа-
но. А изменение темпа в интерпре-
тации слышно сразу, ещё до того, 
как слушатель заметит нетрадици-
онное пользование педалью, необыч-
ные штрихи, динамику или фрази-
ровку. Темп музыкального произве-
дения – первое, что слушатель отме-
чает в интерпретации и на что обра-
щает внимание. Он воспринимается 
легко и непосредственно даже не-
просвещёнными любителями музы-
ки. Это необходимо принимать во 
внимание педагогам-музыкантам, 
знакомя воспитанников с музыкаль-
ными произведениями, ведь от выб-
ранного темпа может измениться 
восприятие музыкального образа. 

При нынешнем распространении 
звукозаписи представление, а точнее 
предубеждение о темпе можно полу-
чить ещё до прослушивания произ-
ведения, посмотрев на продолжи-
тельность звуковой дорожки. Не-
вольно напрашиваются выводы 
о скорости исполнения из тех фак-
тов, что, например, О. Клемпереру 
на исполнение Шестой симфонии 
Л. ван Бетховена потребовалось на 
десять минут больше, чем Г. Карая-
ну, а И. Погорелич в 2012 году играл 

Сонату Ф. Листа на пятнадцать ми-
нут дольше, чем в 1990.

Попробуем разобраться в причи-
нах огромного разнообразия испол-
нительских темповых решений од-
них и тех же произведений и право-
мерности этого разнообразия. 

Относительность темповых 
обозначений

Темповые обозначения в музыке 
весьма относительны и неоднознач-
ны. Исторически не было грани меж-
ду обозначением темпа и характера 
музыки (слова Lento, Largo, Grave, 
Adagio указывают, скорее, на харак-
тер исполнения, чем на скорость дви-
жения). Об этом писал ещё И. Гоф-
ман: первоначально термины «ука-
зывали на настроения, но со време-
нем стали рассматриваться как обо-
значения скорости» [4, с. 107]. Одни 
и те же темповые обозначения меня-
ли своё значение со временем и по-
нимались по-разному в разных на-
циональных школах [5, с. 7–8, 27]. 

Даже «кажущиеся совершенно 
точными метрономические предпи-
сания композитора, – пишет Д. Бла-
гой, – оказываются на практике ука-
заниями, значение которых весьма 
относительно, что опять же связано 
с живой изменчивостью восприятия 
и воссоздания музыки» [6, с. 97]. Не-
возможно придерживаться одного 
темпа на протяжении всего произве-
дения, так как малейшие изменения 
характера музыки требуют и измене-
ния движения.

Чаще всего композитор, сочиняя 
произведение, подразумевает опре-
делённый темп его исполнения. От-
сутствие авторского обозначения 
темпа в танцевальной и культовой 
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музыке доклассической и раннекла-
сической эпохи означало, что сам 
жанр произведения предполагает 
более или менее однозначный темп. 
Некоторые из авторов – М. Равель, 
И. Стравинский, А. Онеггер, П. Хин-
демит – весьма щепетильно относи-
лись к темпам своих сочинений и бо-
лезненно воспринимали изменение 
предустановленного ими характера 
движения [7, с. 27–28]. Но известны 
и обратные случаи, когда композито-
ры исполняли собственные произве-
дения в разных темпах в зависимо-
сти от обстоятельств или соглаша-
лись с исполнителями, допустивши-
ми отклонения от авторских указа-
ний [8, с. 30–31]. 

В конечном счёте, вариативность 
реализаций темповых установок за-
ложена как в особенностях фиксации 
темпа в нотном тексте (неподробной, 
неточной, неоднозначной), так и в спо-
собе бытования музыки, подразуме-
вающей живое исполнение.

Темп как средство реализации  
индивидуальной исполнительской 

концепции

Чтобы оценить значение темпа 
как исполнительского средства для 
поиска новой выразительности в ин-
терпретации известных произведе-
ний, вспомним, что взгляды на нор-
мы исполнения одних и тех же музы-
кальных опусов не остаются неиз-
менными, а меняются от поколения 
к поколению. В ХХ веке постепенно 
произошёл отход от романтического 
исполнительства в сторону объектив-
ного. Особенно это заметно на эволю-
ции пианистической исполнитель-
ской традиции. К середине столетия 
нормой стало точное следование 

в исполнении авторскому тексту, со-
блюдение всех авторских предписа-
ний: исполнитель должен играть 
так, как написано в нотах. Компози-
торы ХХ века, желая защититься от 
произвола исполнителя и добиться 
от него точного воспроизведения сво-
его замысла, часто сопровождают 
нотный текст подробными поясне-
ния ми и ремарками [7, с. 29–30]. 

Среди множества причин, при-
ведших к объективизации исполни-
тельской культуры, можно назвать и 
увеличение числа учебных заведе-
ний, и развитие концертной жизни и 
конкурсной практики, приведшее 
к количественному преобладанию 
музыкантов, занимающихся исклю-
чительно исполнительским творче-
ством и отодвинувших на второй 
план исполнителей-композиторов 
с их излюбленным жанром тран-
скрипции, и, в целом, «деромантиза-
цию» композиторских стилей ХХ 
века, и даже сформировавшееся тре-
бование к исполнителю играть без 
нот. «Неизбежное в наши дни тща-
тельное заучивание произведения 
наизусть и игра без нот лишают ис-
полнителя возможности импровиза-
ционно менять привычный план ин-
терпретации. Он невольно принуж-
дён строго следовать по предназна-
ченному пути исполнительского за-
мысла», – отмечал С. Е. Фейнберг  
[9, с. 147]. 

В отношении наследия класси-
ков постепенно складываются свое-
образные стереотипы, как надо ис-
полнять Моцарта, Бетховена, Шопе-
на и т. д. «Ошибка состоит в том, – 
писал И. Гофман, – что при трактов-
ке произведения основываются на 
имени композитора: думают, будто 
Бетховен должен быть сыгран так-
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то, а Шопен так-то. Большей ошибки 
не может быть!» [4, с. 18]. Но стерео-
типность представлений об исполни-
тельских стилях стала особенно зна-
чимой с появлением технических 
средств фиксации конкретных ис-
полнительских интерпретаций. Как 
справедливо отметил В. Горовиц, 
«с развитием звукозаписи и расши-
рением записанного на пластинки 
репертуара критики и слушатели 
стали более искушёнными» [10, 
с. 191]. Теперь последние более стро-
го относятся к техническому мастер-
ству исполнителя, к аккуратности 
в обращении с авторским текстом. 
А исполнители, скованные рамками 
этих требований, оказались огра-
ничены в проявлении свободы и 
в выражении собственной индиви- 
дуальности. 

Широкое распространение звуко-
записи со второй четверти ХХ века 
способствовало закреплению некото-
рых норм исполнения, многие из ко-
торых признаются эталонными и 
в наше время. К таким «эталонам» 
можно отнести записи Г. Караяном 
симфоний Л. ван Бетховена, Е. Мра-
винским – Д. Шостаковича, поста-
новки русских опер Большим теат-
ром 40–50-х годов, записи В. Софро-
ницким произведений А. Скрябина, 
целый ряд записей С. Рихтера, 
Э. Гилельса, Д. Ойстраха, М. Ростро-
повича и других выдающихся 
исполнителей.

«Законсервированность» благо-
даря звукозаписи образцовых интер-
претаций поставила перед современ-
ными исполнителями сложную зада-
чу: не нарушая традиций, найти 
своё оригинальное прочтение музы-
кального произведения. Им необхо-
димо найти золотую середину, чтобы 

выразить своё отношение к произве-
дению, но не нарушить установлен-
ный канон и соответствовать эталону 
исполнения. Часто, чтобы сыграть 
известное произведение по-новому, 
приходится отходить от авторских 
предписаний и от привычных пред-
ставлений о стиле композитора. «Ис-
полнительская “верность стилю” 
предполагает соблюдение каких-ли-
бо норм, сложившихся в данное вре-
мя в той или иной национальной 
школе или в границах того или ино-
го направления в искусстве. Однако 
вполне вероятно, что яркая личность 
исполнителя будет стремиться раз-
рушить эти нормы», – пишет 
А. И. Николаева [11, с. 114]. Самые 
яркие, «нестандартные» трактовки 
обеспечивают подвижность, эволю-
цию стиля, его изменчивость в про-
цессе исторической жизни произве-
дения. Представители так называе-
мого субъективного исполнитель-
ства – открыватели новых эпох, ино-
гда опережающие своё время, но их 
достоинство может быть оценено 
позднее. Так, например, необычные 
трактовки М. Юдиной, часто весьма 
свободно прочитывавшей авторские 
темповые обозначения, давно вошли 
в золотой фонд фортепианного ис-
кусства и внесли свой вклад в фор-
мирование нашего представления 
о композиторских стилях исполняе-
мых ею произведений.

Проблема обновления слушатель-
ских представлений о композитор-
ском стиле посредством ярких интер-
претаций касается не только преоб-
разований темпа, но именно испол-
нительские эксперименты с темпом 
оказываются самыми эффективными. 
Даже при небольшом отклонении от 
привычного темпа достигается новый 
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качественный результат. «Индивиду-
альный темп – первый признак и 
важнейшее средство реализации ори-
гинальной концепции», – отмечает 
Е. Я. Либерман [8, с. 204].

Вариативность темповых решений 
как предмет освоения  

в контексте вузовских музыкально-
теоретических дисциплин

Итак, эволюция исполнитель-
ских традиций порождает эволюцию 
музыкального стиля. Благодаря зву-
козаписи мы имеем возможность 
проследить эту эволюцию в течение 
последнего столетия. Многочислен-
ные исследования, посвящённые 
сравнению интерпретаций, по спра-
ведливому замечанию Е. Ю. Гасича, 
породили выражение «историческая 
жизнь» музыкального произведения 
[12, с. 52]. 

Чем более отдалено от нас по вре-
мени музыкальное произведение, тем 
менее однозначно его исполнитель-
ское решение, в том числе и в выборе 
темпа. Многие музыкальные сочине-
ния даже классической эпохи не име-
ют темповых обозначений и в настоя-
щее время трактуются по-разному. 
Сравнительная характеристика та-
ких интерпретаций при раскрытии 
содержания музыкальных произведе-
ний и изучении их «жизненного пути» 
предполагает расширение спектра 
вопросов, которые традиционно при-
нято обсуждать как на музыкально-
теоретических, так и музыкально-
исторических дисциплинах. 

Так, например, в трактовке Kyrie 
eleison KV 90 В. А. Моцарта Г. Кеге-
лем [13] можно услышать метриче-
скую пульсацию половинными около 
40 ударов в минуту, а в исполнении 

Н. Арнонкура [14] – около 78 ударов, 
то есть вдвое быстрее. Жанр и содер-
жание этого произведения заранее 
определены текстом и названием. 
В XVIII веке, вероятно, не было во-
просов, в каком темпе исполнять  
Kyrie, и, возможно, именно поэтому 
темп не проставлен автором. Но вряд 
ли композитор подразумевал такой 
разброс темповых решений. 

Допустимость различий в совре-
менных прочтениях доказывает ге-
ниальность музыки, которая, даже 
утратив свой исходный литургиче-
ский смысл, может вызвать эмоцио-
нальный отклик у слушателей дру-
гих эпох. Речь не идёт об аутентич-
ности и «правильности» того или 
другого исполнения, а только о со-
временном восприятии и убедитель-
ности эмоционального воздействия 
музыкального произведения. «Если 
музыка прошлого эмоционально од-
нозначна – она умирает по мере того, 
как эмоции, выраженные в ней, ста-
новятся чуждыми и неинтересными 
новым поколениям людей» [8, с. 32]. 
И наоборот: «Чем талантливее музы-
ка, тем больше возможностей для её 
разных истолкований» [10, с. 114].

Проблема соотношения и разде-
ления в музыкальном произведении 
собственно композиторского текста и 
того, что подлежит интерпретирова-
нию при исполнении, неоднократно 
поднималась в отечественных иссле-
дованиях. Анализируя данную про-
блему в аспекте фортепианного ис-
полнительства, Е. Я. Либерман все 
знаки музыкального текста в зави-
симости от их принадлежности 
к композиции или исполнительско-
му слою музыки делит на три груп-
пы. Темп по этой классификации 
оказывается в самом центре схемы. 



66

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

Таким образом, если темп определя-
ет композиционный, то есть стабиль-
ный уровень произведения, к кото-
рому исследователь в первую оче-
редь отнёс жанр, стиль и образный 
строй произведения, то его измене-
ние может повлечь изменение содер-
жания музыкального произведения, 
искажение его смысла, нарушение 
его целостности. В остальных случа-
ях изменение темпа не скажется на 
содержании и потому может быть 
предметом интерпретирования. Учи-
тывая фундаментальность исследо-
вания Е. Я. Либермана, его выводы 
о структуре музыкального текста 
фортепианных произведений вполне 
можно спроецировать на исполни-
тельское искусство в целом.

Вернёмся к уже приводимому ра-
нее примеру – Kyrie В. А. Моцарта. 
В XVIII веке темп его исполнения 
определялся литургическим предна-
значением. Отклонение от привыч-
ного темпа тут же было бы восприня-
то слушателями как несоответствие 
жанру. Сейчас же убедительно зву-
чат обе трактовки: «в процессе исто-
рической жизни сочинения темп из 
принадлежности композиции пре-
вращается в сильнейшее индивиду-
альное исполнительское средство» 
[8, с. 204].

Темпом как ярчайшим вырази-
тельным средством пользовались 
М. Юдина, Г. Гульд – пианисты, 
имеющие репутацию низвергателей 
установившихся традиций. Но от-
клонение от авторских темповых 
предписаний может быть и незамет-
но слушателю, если исполнитель не 
выходит за рамки слушательских 
представлений о композиторском 
стиле. Как не вспомнить слова 
С. Фейнберга о том, что «для сохра-

нения замысла композитора иногда 
приходится отступить от точного вы-
полнения его указаний» [9, с. 147].

Иллюстрацией справедливости 
этого высказывания может служить 
исполнение М. Плетнёвым прелюдии 
А. Скрябина фа-диез минор ор. 11 
№ 8 – по-скрябиновски томно, мечта-
тельно, rubato, со значительными за-
медлениями [15]. Но авторский темп 
этой прелюдии, указанный в но-
тах, – Allegro Agitato – относится 
к быстрым темпам. И прелюдия 
чаще всего исполняется именно 
так – взволнованно, порывисто, бес-
покойно. Яркий пример – исполне-
ние А. Гаврилова [16]. При замед-
ленном темпе характер пьесы прин-
ципиально меняется, но «стиль» ком-
позитора становится едва ли не бо-
лее узнаваемым. 

Интересен в этом отношении и 
Ноктюрн Ф. Шопена Си мажор ор. 62 
№ 1, который, согласно авторскому 
указанию, предполагает исполнение 
в темпе – Andante. Вместе с тем 
в трактовке П. Штепана метриче-
ская пульсация соответствует мед-
ленным темпам [17]. В совокупности 
с другими исполнительскими сред-
ствами медленный темп в данной 
интерпретации служит созданию об-
раза умиротворённого, мечтательно-
го, благородного.

Можно привести ещё много по-
добных примеров отступления от ав-
торских темповых предписаний, ког-
да интерпретация не только не нару-
шает наших представлений об ав-
торском стиле, а приобретает све-
жесть, оригинальность, представля-
ет произведение с новой стороны, 
открывает в нём новые возможности 
эмоционального воздействия на слу-
шателя. Но в учебных курсах музы-
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кальное произведение рассматрива-
ется прежде всего как канонический 
музыкальный текст. Темп, указан-
ный композитором, является его 
компонентом и в некоторой степени 
определяет содержание музыки. 
Именно поэтому при знакомстве обу-
чающихся с новыми произведения-
ми важно обращать их внимание на 
соответствие интерпретации (в част-
ности, в выборе темпа) авторскому 
замыслу и оговаривать ситуации, 
когда в процессе естественной исто-
рической жизни музыкальное произ-
ведение приобрело содержательную 
многоплановость. Особенно это каса-
ется тех случаев, когда отклонения 
от темпа затрагивают так называе-
мые композиционные знаки текста, 
например, жанр, образный строй. 

В качестве примера обратимся 
к Третьей части фортепианной сона-
ты Грига ми минор ор. 7, которой 
предпослано обозначение Alla Menu-
etto, ma poco più lento, указывающее 
не столько на темп исполнения, 
сколько на жанр. Конечно, эта музы-
ка имеет мало общего с галантным 
танцем XVIII века, не воспринимает-
ся как старинный танец или стилиза-
ция и вполне соответствует романти-
ческому стилю XIX века. В 1865 году, 
когда была написана Соната, менуэт 
как танец давно утратил актуаль-
ность. Тем не менее, автор посчитал 
необходимым указать на аллюзию на 
менуэт. Интересно отметить, что со-
хранившееся в записи авторское ис-
полнение этой части сонаты довольно 
подвижное, хотя в характерных рит-
мических фигурах, действительно, 
можно уловить черты старинного га-
лантного танца [18]. 

Изменение темпа меняет восприя-
тие жанра. Ещё более подвижное ис-

полнение (например, М. Плетнёвым 
[19]) придаёт этой части черты драма-
тического зловещего скерцо. Танце-
вальность музыки при быстром темпе 
нивелируется, не остаётся никаких 
намёков на менуэт. Чрезмерно мед-
ленный темп (трактовка Г. Гульда 
[20]) также изменяет жанровый об-
лик музыки: аллюзии на менуэт 
утрачиваются, а преобладающий 
ритм начальной темы – четверть и 
половинная – с утяжелённой второй 
долей придаёт ей вполне определён-
ное жанровое сходство с сарабандой. 

Данные интерпретации с несо-
блюдением композиторского темпо-
вого предписания неудачны для ил-
люстрации авторского текста. Но они 
вполне художественно оправданы и 
подойдут для более глубокого зна-
комства с произведением. Можно 
было бы сказать, что в этих приме-
рах интерпретации третьей части 
Сонаты Грига несоответствие испол-
нительского воплощения авторскому 
темповому обозначению приводит 
к смене жанра, то есть нарушает 
саму основу авторского замысла, за-
трагивая композиционные знаки 
нотного текста. Это утверждение 
было бы полностью справедливо, 
если бы речь шла о танце. Но в дан-
ном случае речь идёт об одной из ча-
стей сонатного цикла. Менуэт здесь – 
вторичный жанр. Нарушение пред-
писанной автором жанровой опреде-
лённости одной части подчинено за-
мыслу воплощения целого сонатного 
цикла, в составе которого могут быть 
и менуэт, и скерцо, и сарабанда. 
Жанр сонаты при этом остаётся уз-
наваемым, хотя логика целого про-
изведения в каждом отдельном слу-
чае выстраивается исполнителем 
индивидуально.
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Ещё один пример – Соната ор. 5 
Н. К. Метнера. Она относится к чис-
лу ранних сочинений композитора, 
написана в 1903-1904 годах. «Луч-
шая часть сонаты, – писал Ю. В. Кел-
дыш, – вторая, стремительное, поры-
вистое Интермеццо, несмотря на яв-
ственные отзвуки шумановского 
влияния» [21, с. 145]. Но именно эта 
часть (авторское темповое обозначе-
ние Allegro, половинная = 100) в трак-
товке Л. Дебарга [22] превращается 
в раздумье благодаря медленному 
темпу исполнения. 

По замыслу композитора четырёх-
частная соната имеет вполне опреде-
лённые очертания классического со-
натного цикла: крайние быстрые ча-
сти обрамляют стремительное Интер-
меццо, выполняющее роль скерцо, и 
медленную третью часть, являющую-
ся лирическим центром. Стоит вспом-
нить об особой тщательности Метне-
ра-композитора в проработке и фикса-
ции в нотах исполнительских нюан-
сов, касающихся темповых обозначе-
ний: «Композитор подробно выписы-
вает в тексте метрономические и аго-
гические указания, составляющие 
точный темпоритмический сценарий 
сочинения» [23, с. 137]. В собственном 
исполнительском творчестве Метнер 
уделяет большое внимание верному 
соблюдению авторских обозначений: 
«Пианист в большинстве случаев 
скрупулёзно придерживается данных 
нотного текста, отстаивая зрелость и 
правомерность найденных компози-
торских решений» [Там же, с. 140]. 
Этому принципу он следует и в испол-
нении собственных сочинений, точно 
выполняя раз установленные темпо-
вые предписания. 

Отказ Л. Дебарга от быстрого 
темпа во второй части продиктован 

индивидуальным замыслом. Вряд 
ли здесь можно говорить о преодоле-
нии сложившегося шаблона испол-
нения конкретно этого произведе-
ния, ведь ранняя соната Метнера 
мало известна широкому слушате-
лю, не «заиграна». Скорее, данная 
исполнительская трактовка разру-
шает стереотип восприятия сонатно-
го цикла. В прочтении Л. Дебарга 
произведение воспринимается све-
жо, оригинально, интерпретация 
звучит по-своему убедительно, но 
две медленные части в середине 
цикла лишают слух опоры на клас-
сическую четырёхчастную схему 
с привычными скерцо и медленной 
частью в центре. Форма сонаты, 
предписанная автором, нарушена. 
В качестве иллюстрации авторского 
текста такое исполнение подойдёт 
лишь с оговорками. Но в защиту 
данной исполнительской концепции 
можно отметить, что композитор, 
хотя и указал на быстрый темп, не 
назвал часть «Скерцо», а предпочёл 
более нейтральное жанровое опреде-
ление «Интермеццо», которое допу-
скает как скерцозное, так и лириче-
ское истолкование.

Заключение

Учитывая всё сказанное о лёгко-
сти восприятия слушателями откло-
нений от привычного темпа, о при-
близительности большинства темпо-
вых обозначений, об эволюции наше-
го представления о композиторском 
стиле как закономерном явлении 
в исторической жизни любого музы-
кального произведения, можно за-
ключить, что незначительное изме-
нение темпа в исполнительской 
трактовке – один из возможных пу-
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тей прочтения нотного текста, дей-
ственный способ обновления устояв-
шегося в общественном представле-
нии стереотипа исполнения того или 
иного опуса. Поэтому в корректиров-
ках привычного темпа исполнители 
часто ищут и находят новые вырази-
тельные возможности воздействия 
известной музыки, отвечающие эмо-
циональным запросам современных 
слушателей. 

Иными словами, эксперименты 
с темпами – ответ на требование иску-
шённой публики свежих впечатлений 
от хорошо известных классических 
произведений. Интересно, что, напри-
мер, М. Юдина экспериментировала 
с темпами лишь в произведениях клас-
сической музыки. При исполнении 
произведений композиторов ХХ века – 
П. Хиндемита, Д. Шостаковича – она 
строго соблюдала темповые предписа-
ния автора [8, с. 117–118]. В новой му-
зыке ещё не сложились шаб лоны, что-
бы их хотелось нарушить.

Для начального знакомства обу-
чаю щихся с музыкальным произведе-
нием предпочтение стоит отдать ин-
терпретациям, в которых темповое 
решение соответствует обозначенно-
му в нотном тексте и не противоречит 
сложившейся традиции. В условиях 
учебного процесса индивидуальность 
исполнительской трактовки, выби-
рае мой для показа, не должна пре-
пятствовать постижению композитор-
ского замысла, даже если обеспечива-
ет создание нового художественно 
ценного варианта музыкального про-
изведения. Вместе с тем выбор запи-
сей с нестандартными темповыми ре-
шениями оправдан в тех случаях, 
когда ставится педагогическая зада-
ча помочь обучающимся преодолеть 
стереотипизированные представле-
ния о композиционно-драматургиче-
ских закономерностях или выявить 
многоплановость жанровой основы и 
образной сферы произведения, зало-
женных композитором.
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Н. К. МЕТНЕР – РЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ ХУДОЖНИК: 
КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ, ПЕДАГОГ

О. С. Данилова,* 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению роли рефлексии в много-
гранной деятельности Николая Карловича Метнера – замечательного 
композитора, выдающегося пианиста XX столетия, оригинально мыс-
лящего философа. Представлен анализ взаимосвязи творческой реф-
лексии, отражённой в его литературном наследии, с авторскими ис-
полнительскими интерпретациями. Выявлено органичное единство 
в творческом процессе Мастера композиторского мышления и стиля 
исполнения. Рассмотрены такие аспекты, как отражение в исполни-
тельстве Метнера основных композиторских установок и особенностей 
процесса сочинения; взаимосвязь исполнительского стиля и эстетиче-
ских позиций музыканта в вопросах фортепианного искусства. По мне-
нию автора статьи, рефлексия как важнейшая особенность творческого 
сознания Н. К. Метнера, входит в сам процесс сочинения и исполнения 
музыки – «диалог с самим собой» является частью художественного об-
раза создаваемых им произведений и составляет квинтэссенцию его 
интерпретаторских намерений. Целостное осмысление искусства ин-
терпретации и рефлексии Метнера-композитора и пианиста может 
дать ключ к пониманию характерных особенностей его уникальной 
манеры исполнения, позволит ощутить в ней продолжение творческого 
процесса сочинения музыки. Делается вывод о том, что изучение реф-
лексивных процессов Н. К. Метнера, нашедших отражение в его фило-
софских и методических работах, помогает современным педагогам 
реализовать важнейшие профессиональные задачи: научить молодых 
музыкантов критически мыслить, ставить перед собой сущностные во-
просы, находить собственные стратегии освоения художественного со-
держания изучаемых произведений, детально анализировать соб-
ственный исполнительский опыт.
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N. K. METNER – REFLECTING ARTIST:  
COMPOSER, PIANIST, TEACHER

Olga S. Danilova*, 
The Gnesins Russian Academy of Music,  
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Abstract. The article is devoted to understanding the role of reflection 
in the multifaceted activities by Nikolai Karlovich Metner, a remarkable 
composer, an outstanding pianist of the 20th century, an originally thinking 
philosopher. We analyze the relationship of creative reflection, reflected in his 
literary heritage, with the author’s performing interpretations. The organic 
connection between the Master of composer’s thinking and performance style 
in the creative process is revealed. The following aspects are considered: 
reflection in Metner’s performance of the main composer goals and features 
of the composition process; the relationship of the performing style and aesthetic 
positions of the musician in matters of piano art. According to the author 
of the article, reflection as the most important feature of N. K. Metner’s creative 
consciousness is included in the process of composing and performing music - 
the “dialogue with oneself” is part of the artistic image of the works that he 
creates, and the essence of his interpretative intentions. A holistic understanding 
of the art of interpretation and reflection by Metner-composer and pianist can 
give a key to understanding the characteristic features of his unique manner 
of performance, and allow us to feel the continuation of the creative process 
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of composing music in it. It is concluded that the study of the reflexive processes 
by N. K. Metner in his philosophical and methodological works helps modern 
teachers to realize the most important professional tasks: to teach young 
musicians to think critically, to pose essential questions, to find their own 
strategies for mastering the artistic content of the studied works, and analyze 
their own performing experience in detail.

Keywords: N. K. Metner, literary heritage, creative reflection, author’s 
interpretation, connection between composer’s thinking and performance 
style, pedagogical activity.
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Рефлексия как основа творческого 
мышления Н. К. Метнера

«Создать собственный мир мо-
жет, как известно, лишь истинно 
большой художник, имеющий ярко 
выраженное своё видение мира, и 
идущий в искусстве своим путём», – 
пишет исследователь творчества 
Н. К. Метнера Е. Б. Долинская [1, 
с. 205]. Многообразие заложенных 
в метнеровских произведениях идей, 
искренность чувств и глубина худо-
жественно-эстетических откровений 
композитора всё больше привлекают 
современных музыкантов, пробуж-
дая творческую инициативу испол-
нителей, педагогов и учащихся. Как 
художник-мыслитель, Метнер оста-
вил после себя богатейшее «литера-
турное завещание» [Там же, с. 215], 
которое является средоточием его 

композиторской, исполнительской и 
философской рефлексии. Обращение 
к нему в классе специального форте-
пиано позволяет наряду с решением 
профессиональных музыкальных за-
дач выйти на уровень художествен-
ного обобщения, затронуть вопросы 
психологии и эстетики творчества: 
по словам А. А. Сабурова, искусство 
Метнера – «выражение  общечелове-
ческого смысла средствами музыки» 
[2, с. 70]. 

Как известно, творческая реф-
лексия является неотъемлемой ча-
стью профессионального мышления 
музыкантов различных специализа-
ций. Представляется необходимым 
уточнить психологическое значение 
данного понятия. Рефлексия тракту-
ется как «мыслительный (рацио-
нальный) процесс, направленный на 
анализ, понимание, осознание себя: 
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собственных действий, поведения, 
речи, опыта, чувств, состояний, спо-
собностей, характера, отношений… 
своих задач, назначений и т. д.» [3, 
с. 469]. Она «предполагает особое на-
правление внимания на деятель-
ность собственной души, а также до-
статочную зрелость субъекта» [4, 
с. 690]. По мнению Н. Гуляницкой, 
высказывания о себе, о процессах и 
результатах работы составляют осо-
бую «“ноосферу” композиторских 
суждений» [5, с. 199]. Анализ вер-
бального компонента творческой 
дея тельности позволяет увидеть ху-
дожественный мир автора во всей 
целостности и раскрыть взаимосвязь 
различных сторон его музыкального 
сознания. 

«Метнер относится к числу не-
многих композиторов, детально фик-
сирующих свои творческие интен-
ции», – отмечает Е. Н. Кирносова [6, 
с. 18]. Органичное взаимовлияние 
композиторского мышления и испол-
нительской практики, универсаль-
ное «двуединство» музыкально-пси-
хологического процесса составляют 
суть его творческой работы. Углуб-
лённое самопознание, многосторон-
ний анализ проблем сочинения му-
зыки и её интерпретации нашли вы-
ражение в литературном наследии 
композитора: в труде «Муза и мода» 
[7], записных книжках (на основе ко-
торых М. А. Гурвич и Л. Г. Луком-
ским был составлен сборник «По-
вседневная работа пианиста и ком-
позитора» [8]), письмах Николая 
Карловича, а также в ряде высказы-
ваний, зафиксированных в воспоми-
наниях близких ему людей, учени-
ков и современников. Часть насле-
дия составляют статьи Метнера, по-
яснения к программам его концер-

тов, интервью, литературные ком-
ментарии к сочинениям (например, 
программа к Третьему фортепианно-
му концерту) и т. д. Отдельную сфе-
ру исследований представляют чер-
новики и эскизы композитора с под-
робными ремарками и комментария-
ми, иллюстрирующими особенности 
этапов работы над сочинением и вос-
станавливающие творческий путь от 
замысла к окончательному резуль-
тату. «Нотная рукопись (набросок, 
эскиз, черновик и т. д.), насыщенная 
поправками, вариантами, словесны-
ми ремарками, позволяет осущест-
вить “обратное развёртывание”, ре-
конструировать целостную модель 
художественно-продуктивной дея-
тельности творческой личности, стоя-
щей за текстом» [6, с. 10]. 

Высказывания Н. К. Метнера, 
опубликованные в литературном на-
следии, представляют собой афори-
стически лаконичные умозаключе-
ния. Они во многом раскрывают 
эстетические позиции автора, созда-
ют особое смысловое пространство 
вокруг его многогранного творче-
ства. Одновременно с этим анализ 
размышлений Мастера приоткрыва-
ет завесу в его творческую лаборато-
рию композитора-пианиста, практи-
ка, ремесленника, отражающую и 
кристаллизирующую основные идеи 
и закономерности профессиональной 
музыкальной работы, вопросы и ре-
шения актуальных проблем. «В за-
писях Николая Карловича многое 
касается его композиторской работы 
и музыки вообще. Они имели боль-
шое значение для него самого, как 
он и сам считал. Это были плоды его 
мучений, борьбы с самим собой и по-
требности в помощи. И вот за этим-то 
как будто он и обращался к самому 
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себе. Не имея никого другого, он был 
поневоле и учителем своим», – рас-
сказывает о рабочих книжках компо-
зитора Анна Михайловна Метнер, 
его супруга [9, с. 43]. 

Художественная рефлексия Мет-
нера как система теоретических ком-
ментариев и наблюдений, отражён-
ных в литературном наследии, явля-
ется обобщением опыта, продуман-
ным и зрелым анализом каждого 
этапа его текущей работы. В то же 
время рефлексия как особенность 
творческого мышления музыканта 
входит в сам процесс композиции и 
исполнительства – «диалог с самим 
собой» является неотъемлемой ча-
стью художественного образа созда-
ваемых сочинений и составляет 
квинтэссенцию его исполнительских 
интерпретаций. «Сочиняя, он как бы 
раздваивался, одновременно погру-
жаясь в созерцание “внутренней му-
зыки” и наблюдая за собой, давая 
себе советы, руководя своими дей-
ствиями. Именно парадоксальное со-
четание эмоциональной непосред-
ственности и рефлексии позволило 
Н. Метнеру оставить немало весьма 
интересных и ценных материалов, 
отражающих процесс постижения, 
осмысления творческого акта», – пи-
шет Н. М. Найко [10, с. 179]. Напря-
жённый внутренний диалог автора 
выразился в подробных комментари-
ях и заметках в черновиках, сделан-
ных в процессе работы. Их анализ 
позволил Е. Н  Кирносовой заклю-
чить: «…чем более сложными были 
“узлы” мыслительного процесса, тем 
более развёрнутой становилась диа-
логическая структура вербального 
слоя» [6, с. 19]. 

Значительная часть теоретиче-
ских наблюдений Николая Карлови-

ча посвящена вопросам исполни-
тельского искусства, содержит цен-
ные рекомендации для практиче-
ских занятий, раскрывает особенно-
сти подготовки к сценическому вы-
ступлению и поведения на концерт-
ной эстраде. По мнению исследова-
теля П. И. Васильева, литературные 
записи Метнера «представляют со-
бой чрезвычайно содержательную, 
честную, бесхитростную исповедь 
перед самим собой, в которой он по-
вествует о всех намечаемых им це-
лях в области пианизма» [11, с. 9]. 

В метнеровских заметках совре-
менные педагоги и студенты могут по-
черпнуть много ценной информации 
об основных элементах исполнитель-
ства, законах фортепианной техники, 
особенностях работы над конкретны-
ми сочинениями. На примере его ху-
дожественно-теоретической рефлек-
сии можно научить молодого исполни-
теля критически мыслить, ставить пе-
ред собой сущностные вопросы, нахо-
дить собственные стратегии освоения 
музыкального содержания, вдумчиво 
выстраивать последовательность эта-
пов работы над сочинением.

Целенаправленно наращивать и 
«выковывать» своё мастерство, ви-
деть главное в сегодняшней творче-
ской работе возможно только при 
умении внимательно наблюдать за 
собой, анализировать свои исполни-
тельские ощущения, обобщать и си-
стематизировать новые теоретиче-
ские или полученные опытным пу-
тём знания. «Необходимо не только 
думать, но и следить за своей мыс-
лью», – пишет Н. К. Метнер [8, с. 61]. 
Такому аналитическому мышлению 
и глубинному самоанализу совре-
менных учащихся могут научить 
многие страницы метнеровских раз-
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мышлений. В них в целом, по мне-
нию П. И. Васильева, сконцентриро-
ван  ценный «опыт композитора, как 
бы временно приостанавливающего 
поток своего творчества и разгляды-
вающего или изучающего самое рус-
ло этого потока» [11, с. 15]. 

Одним из ключевых направле-
ний педагогической деятельности 
Метнера являлось воспитание в уче-
никах умения осознанно трудиться, 
добиваться высокого качества испол-
нения. «Вся система работы Николая 
Карловича со студентами приучала 
их не только слышать, чувствовать, 
“видеть”, но и мыслить. Она помога-
ла осознавать задачу, приобретать 
навыки исполнительского искусства, 
любить своё “ремесло” и испытывать 
эстетическое наслаждение не только 
от созерцания художественного про-
изведения, но и от всех элементов 
исполнительского мастерства», – 
вспоминает А. В. Шацкес [12, с. 108].

В анализируемом контексте ин-
тересной задачей представляется со-
поставление высказываний компо-
зитора с его авторскими исполни-
тельскими интерпретациями.

Рефлексивная направленность 
композиторского мышления 

как неотъемлемая часть 
исполнительского искусства 

Н. К. Метнера

Интерпретаторская культура Мет-
нера-пианиста неразрывно связана 
с общей концепцией его творчества, 
является отражением индивидуаль-
ного мировосприятия и особенностей 
композиторского мышления.

В многостилевом культурном про-
странстве Серебряного века Н. К. Мет-
нер занимает самобытную эстетиче-

скую позицию, противостоящую мод-
ным тенденциям времени. Она за-
ключается в осознании глубокой свя-
зи с опытом предшествующих эпох, 
опоры на их наследие, в стремлении 
сохранить основы музыкального язы-
ка. Николай Карлович был убеждён 
в необходимости защищать подлин-
ное искусство от анархии, художе-
ственного нигилизма, не поддержи-
вал стремление некоторых современ-
ников чрезмерно культивировать 
свою индивидуальность в противовес 
сложившимся музыкальным тради-
циям: «Настоящее творчество, как пе-
чать духа, проявляется тогда, когда 
у художника нет мысли о творчестве, 
а только о служении»[7, с. 145].

Понимание миссии художника 
как служения подлинному искусству 
нашло отражение и в характере ис-
полнительских интерпретаций Мет-
нера. В полной мере донести содер-
жание исполняемого сочинения до 
аудитории было для него важнее, 
чем раскрыть собственную артисти-
ческую индивидуальность. В этой 
связи уместно привести метнеров-
ское высказывание, приведённое 
в воспоминаниях А. А. Соболева: 
«Слушая музыку, не должно смо-
треть на исполнителя, анализиро-
вать его игру, манеры, странности. 
Надо воспринимать, надо отдаваться 
музыке, и, говоря о ней, думать о 
творчестве композитора» [13, с. 183]. 

В концертных выступлениях 
Метнера-пианиста не было внешне-
го блеска, «броскости», эффектности, 
его игра отличалась строгостью, 
сдержанностью, интеллектуально-
стью. Исполнительские интерпрета-
ции музыканта характеризовались 
внутренней зрелостью, мудростью, 
жизнелюбивым и неконфликтным 
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приятием действительности. Во мно-
гих из них прослеживается  автор-
ская позиция художника-мыслите-
ля: «Заглянув в душу мира и особен-
но в свою собственную, мы не можем 
не содрогнуться от того астрономи-
ческого расстояния, которое отделя-
ет нас от источника света <…>. Но 
это содрогание должно оживлять и 
укреплять нашу веру в свет, а не ко-
лебать её», – пишет композитор [7, 
с. 148]. В его фортепианных трактов-
ках присутствует ощущение вну-
треннего покоя, опоры на независя-
щие от житейских волнений духов-
ные устои.  

Основополагающими в интерпре-
таторском искусстве Метнера явля-
лись раскрытие и одухотворение за-
ложенных в музыке традиционных 
«элементов» и «смыслов». «Слушайте, 
всматривайтесь, добирайтесь само-
стоятельно до смыслов музыки», – 
призывает композитор [Там же, 
с. 107]. К основным «смыслам» музы-
кальной речи Художник относил ме-
лодию, гармонию, форму, ритм. Для 
Метнера-интерпретатора было важно 
убедительно донести самоценность 
этих элементов, закономерность их 
развития в произведении. 

В его исполнительстве нашёл 
претворение универсальный в ис-
кусстве (и в жизни) закон согласова-
ния разнообразия элементов в един-
стве. Это выразилось в создании 
стройной художественной картины 
исполняемого сочинения, где множе-
ство деталей организовано общей 
драматургической идеей и подчиня-
ется единому центру. «Всматриваясь 
в смыслы этих элементов, понима-
ешь и тот единый смысл, который 
мог их создать», – рассуждает Мастер 
[Там же, с. 24]. Приоритет главного 

над деталями, целостное видение 
материала помогают автору рас-
крыть для слушателей глубинное со-
держание и замысел произведения, 
передать самую его духовную суть. 
Для Метнера содержание музыкаль-
ной речи является главным, «неска-
зуемым смыслом» [Там же, с. 43], 
с которого должно начинаться вос-
приятие любого произведения. 

Одной из его композиторских 
установок, получивших творческое 
продолжение в исполнительстве, яв-
ляется трактовка темы как зерна, со-
держащего в себе потенцию формы. 
По словам музыканта, тема является 
«…центром, исходной и притягатель-
ной точкой, фокусом, в котором соби-
рается и которым освещается всё 
произведение» [Там же, с. 153]. «Про-
израстание» формы из главного 
смыслового ядра на исполнитель-
ском уровне проявляется в последо-
вательном «развёртывании» дей-
ствия, выявлении перспективы раз-
вития композиторской мысли. Мет-
неровским исполнительским интер-
претациям присуще особое качество 
выявления «внутренней формы» со-
чинения как логики развития 
чувств, мыслей и настроений. Здесь 
художественному анализу подверга-
ются глубинные переживания, вну-
тренняя духовная и эмоциональная 
жизнь человека. Примером может 
служить авторская интерпретация 
«Трагической сонаты» ор. 39 № 5. Ос-
новополагающим в драматургиче-
ской концепции Метнера-исполните-
ля является конфликт, заключён-
ный уже в первых тактах сонаты 
между главными элементами темы. 
Постепенная образная трансформа-
ция второго элемента темы, выявле-
ние его смысловой перспективы со-
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ставляют вторую линию драматурги-
ческого процесса интерпретации. 
Такое обнаружение противополож-
ных граней одного образа создаёт 
широкую панораму внутренних пе-
реживаний, полный психологиче-
ский «портрет» лирического героя. 

Для Метнера-творца обретение 
темы было тайной, близкой Боже-
ственному откровению. «Николай 
Карлович принадлежал к числу 
композиторов, которые не ищут тем 
для своих произведений, а к кото-
рым темы приходят сами. Он никог-
да не предрешал и не изобретал, а 
писал о том, что пело в его душе», – 
рассказывает Анна Михайловна 
Метнер [9, с. 39]. По её свидетель-
ству, одна из тем Третьего концерта 
явилась композитору во сне [Там же, 
с. 40]. На многих страницах метне-
ровских литературных заметок отра-
жён феномен «сна» как особой, нео-
сознаваемой, но подлинной сферы 
творчества. В своём трактате «Муза 
и мода» композитор пишет: «Цен-
ность передачи песни с помощью 
различных форм и нотных знаков … 
заключается в непрерванности связи 
с тем сном (видением), в котором они 
являются человеку» [7, с. 63]. По 
мнению Метнера, все самые суще-
ственные идеи и смыслы музыкаль-
ного искусства должны постигаться 
художником во сне как особом твор-
ческом состоянии, близком к медита-
ции, а дальнейшее развитие этих 
смыслов является приближением 
к увиденному, воспоминанием: «веч-
ные законы всегда снятся» [Там же, 
с. 62]. В его интерпретаторском ис-
кусстве важное место занимает осо-
бая форма «исполнительского сна» 
как вольготного творческого состоя-
ния, растворения в музыкальном 

«потоке». Перед концертом Метнер 
советует «…дать свободу мысли, во-
ображению», «закрывать глаза и 
помнить, что всё дело в непротивле-
нии волнам художественных обра-
зов, чувств. Только эти волны и мо-
гут смыть волнение» [8, с. 34]. 

С такими установками во многом 
связаны «воспоминательность», пове-
ствовательный тон и созерцатель-
ность в исполнительских интерпрета-
циях Мастера. «Музыка не занимает 
образов из жизни. Она только порой 
вспоминает о них в своей песне» [7, 
с. 98]. Метнер словно всматривается 
в прошлое, старается вернуть утерян-
ные, по его представлениям, музы-
кальные первоосновы и духовные 
ориентиры. Нарративность и «воспо-
минательность» как важнейшие ху-
дожественные категории нашли пре-
творение в авторской интерпретации 
Третьего фортепианного концерта 
ор. 60. Перипетии драматургического 
процесса трактуются им в соответ-
ствии с закономерными особенностя-
ми жанра эпико-романтической поэ-
мы, баллады. Интерпретатор являет-
ся рассказчиком, спокойно и задум-
чиво повествующим о волнующих, но 
словно далёких событиях. Метнеров-
ское исполнение отличает проникно-
венный элегический тон, широта и 
бесконечность мысли, эмоциональ-
ная сдержанность и ощущение вну-
треннего покоя. Балладность выска-
зывания проявляется в постепенном 
длительном развёртывании тематиз-
ма, создании изобразительно-картин-
ных музыкальных полотен, подчёр-
кивании мягкого образного контра-
ста, характерной интонационной 
«раскачке» в мелодиях, создании ши-
роких звуковых перспектив с круп-
ными динамическими волнами. 
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Творческую индивидуальность 
Метнера во многом определяет гар-
моничное сочетание интуитивно-
эмоционального и рационального 
начал. «Художественная совесть там, 
где мысль и чувство совещаются. 
Вдохновение там, где мысль прочув-
ствуется, а чувство осмысливает-
ся», – провозглашает он [Там же, 
с. 110]. В композиторской работе му-
зыканта стихийное творческое нача-
ло, связанное с возникновением 
темы или интонационной идеи, соче-
талось с рациональным процессом её 
разработки, развития. 

Организация процесса сочинения 
музыки Метнера отличалась подроб-
ностью предварительной эс киз ной и 
черновой работы. Наброски основ-
ных тем и мотивов, которые рожда-
лись в его творческом сознании не-
прерывно, составляли музыкальный 
«банк идей». Вынашивание художе-
ственного замысла занимало дли-
тельное время, композитор подвер-
гал тематизм различным «испыта-
ниям», пробовал фактурные вариан-
ты, уточнял и отшлифовывал дета-
ли. Музыкальные идеи, вызываю-
щие сомнения, откладывались им на 
неопределённый срок, предоставляя 
возможность темам «преть», или со-
зревать. Систематизация набросков, 
эскизов и черновиков, периодическое 
возвращение к ним, подробные по-
метки и указания о планах дальней-
шей работы свидетельствует о ра-
циональном аналитическом складе 
мышления музыканта, высокой ин-
теллектуальной составляющей худо-
жественного творчества, склонности 
к рефлексии. «Беловые рукописи» 
Мастера содержали окончательно 
выверенный нотный текст, снабжён-
ный подробными исполнительскими 

ремарками [6, с. 24]. Авторские ин-
терпретации Метнера иллюстриру-
ют высокую точность в передаче нот-
ного текста, подтверждают право-
мерность композиторских решений. 
Их тесная взаимосвязь с исполни-
тельскими устремлениями проявля-
ется в раскрытии потенциала музы-
кального текста, красоты отдельных 
элементов как частей художествен-
ного целого.

В искусстве Метнера-пианиста, 
интерпретирующего собственные со-
чинения, продуманный исполни-
тельский план и аналитическая ра-
бота сочетаются с непосредственным 
сиюминутным переживанием творе-
ния. «Проникновенность раскрытия 
содержания, вдохновенность показа 
бывали такой силы, что мне порой 
казалось, что я присутствую при 
рождении музыкального произведе-
ния, вижу как бы процесс созидания, 
постигаю логику взаимодействия 
всех музыкальных “смыслов”», – рас-
сказывает А. В. Шацкес [12, с. 106].

Художественная «достоверность» 
авторского исполнения отчасти свя-
зана с даром живого творческого во-
ображения, способностью композито-
ра ещё в ходе сочинения музыкаль-
ного образа представлять закончен-
ную и убедительную звуковую кар-
тину. О значимости данного психи-
ческого процесса в работе музыканта 
свидетельствует следующее выска-
зывание Николая Карловича: «Во-
ображать! Представлять вещь (как 
во сне) в завершённом виде, как бы 
уже написанной или исполняемой» 
[8, с. 69]. Не менее важным для него 
было донести самобытность первона-
чального композиторского замысла, 
звукового представления будущего 
сочинения, свою творческую волю 
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как автора. «В исполнении Метнера 
на первый план выступала его ав-
торская воля, то есть во всех испол-
нительских звеньях произведение 
было аутентичным, максимально со-
ответствовало изначальному пред-
ставлению автора» [1, с. 247], – ука-
зывает Е. Б. Долинская.

Н. К. Метнер был убеждён в том, 
что завершение произведения – это 
лишь этап в бесконечном процессе 
творчества: «Художественное же со-
чинение никогда не производит впе-
чатление прекращения, а лишь вре-
менного закругления, законченно-
сти» [7, с. 126]. Авторское исполнение 
даёт произведению новую жизнь, не-
повторимо обогащает и уточняет 
композиторский замысел. «Всё, что 
он сам сочинял, он вдохновенно 
играл и в творческом акте как бы 
вновь творил, заново воссоздавая 
свои звуковые видения», – отмечает 
П. И. Васильев [14, с. 73].

Таким образом, рефлексия как 
качество композиторского мышле-
ния является неотъемлемой частью 
исполнительского искусства Метне-
ра. По свидетельству его ученика 
А. А. Ефременкова, имели место слу-
чаи переосмысления некоторых де-
талей своего сочинения в процессе 
педагогической работы мастера: «Ра-
ботая со мной над своими сочине-
ниями, он как бы заново их пережи-
вал, меняя подчас динамику, лига-
туру и добавляя даже ноты, как это 
было, например, при показе его Со-
наты-элегии, когда он попросил 
в двух местах играть бас в октаву, 
тут же карандашом внеся в печат-
ный экземпляр свою поправку» [15, 
с. 131]. Указывая на эту особенность, 
Е. Б. До линская отмечает, что про-
цесс переосмысления и пересочине-

ния ярко проявился в метнеровском 
исполнении сочинений других ком-
позиторов: «Любая вещь в той или 
иной степени получала исполни-
тельскую “транскрипцию” – свой 
темп, свои динамические раскраски, 
свою логику развёртывания музы-
кальных событий. В пересочинении 
классических произведений (а ино-
гда и в реальном создании каденций 
к концертам) он обладал силой гип-
нотического заклинания» [1, с. 247]. 
Такая творческая исполнительская 
редакция не противоречит указани-
ям авторского текста, а только углу-
бляет и выявляет всю многоплано-
вость композиторской логики, пока-
зывает разнообразные возможности 
и ресурсы музыкального материала. 

Особенности проявления 
творческой рефлексии 

композитора в исполнительской 
и педагогической деятельности

«В нашем восприятии художе-
ственная правда всегда проста, но 
пути к ней сложны» [7, с. 125]. Ис-
полнительские интерпретации Мет-
нера отличаются стремлением 
к естественности и органичности, яс-
ностью мысли, отсутствием излиш-
ней экспрессии и надуманности. На-
ряду с философской глубиной содер-
жания в метнеровской трактовке 
просвечивает особая простота, стрем-
ление сделать доступным и понят-
ным самый сокровенный, подлин-
ный смысл музыкального искусства. 
Выявление естественных, «природ-
ных» закономерностей художествен-
ной звуковой речи определяло прак-
тические исполнительские задачи. 

Существенную роль для пианиста 
играл слуховой контроль, момент 
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«предслышания» звука, экспрессивно-
го вживания в интонируемый матери-
ал. Насыщенность, живость и ясность 
возникающих посредством работы во-
ображения звуковых картин, их ак-
тивная рефлексия составляют важ-
нейшую часть творческого процесса 
профессионального музыканта-испол-
нителя. Внутренние образы «пред-
ставляют собой индивидуальный му-
зыкально-психологический язык…, ко-
торый составляет основу понимания 
музыкантом своих слуховых процессов 
и музицирования. Тем самым внут-
ренний слух выступает каналом  
аутокоммуникации…, осознания сво-
ей внутренней музыкальной жиз-
ни», – пишет М. С. Старчеус [16, с. 22]. 

Значимость слуховой рефлексии 
в профессиональной деятельности 
пиа ниста нашла выражение в ряде 
ценных замечаний Метнера учени-
кам: «Упражняться в слуховом погру-
жении. Искать тончайших нюансов» 
[8, с. 30]. «Побольше проигрывать вы-
ученное с закрытыми глазами и с уча-
стием воображения, и слушая всю зву-
ковую картину» [Там же, с. 26]. Интер-
претациям самого музыканта прису-
щи пластическая «осязаемость» звуко-
образов, осознанность слуховых задач, 
полифоническая дифференциация му-
зыкальной ткани.

Индивидуальность исполнителя 
во многом определяется характером 
его фразировки, мастерством интони-
рования. Н. К. Метнер всегда стре-
мился передать в интерпретации глу-
бинную и органичную взаимосвязь 
между законами музыкальной и сло-
весно-поэтической речи: «Он тяготел 
к слову, видя в нём аналог темы, мо-
тива, а в мотивной работе – сходство 
с мыслительным процессом» [6, с. 11]. 
На исполнительском уровне эта взаи-

мосвязь нашла выражение в рельеф-
ном декламационном произнесении 
мелодического материала, построе-
нии фраз с учётом законов риторики, 
осмысленном членении мотивов, вни-
мании к паузам: «…не надо забывать 
главных характерных динамических 
оттенков, то есть экспрессии фраз, и 
параллельно с исполнением мыс-
ленно  напевать их себе! Экспрес-
сия – декламация», – рекомендует 
Метнер в работе над «Сонатой-идил-
лией» [8, с. 39]. 

Интересно проявляется метне-
ровское искусство фразировки и 
в интерпретации «Импровизации» 
ор. 31 № 1. «Незабываемо произнесе-
на тема Первой импровизации – ре-
читация при безбрежном дыхании» 
[17, с. 140], – отмечает И. З. Зетель. 
Звуковая палитра Мастера в произ-
несении первой темы насыщена пе-
вучей декламационностью. Намере-
ния автора чётко отражены в нотном 
тексте: Метнер неоднократно ставит 
ремарку cantando, выделяет значи-
тельные интонации штрихом tenuto.

Игра Николая Карловича отлича-
лась звуковой графичностью, выве-
ренностью динамических градаций. 
Среди важнейших задач в пианисти-
ческой работе он выделял ровность 
звука без акцентов, гибкость и диф-
ференцированность голосоведения, 
нахождение мягкого и точного туше. 
Динамические нюансы в исполнении 
автора играли формообразующую 
роль, точность их соблюдения помога-
ла выстроить архитектонику целого: 
«Потеря piano есть потеря forte, и об-
ратно!» [8, с. 29]. Аскетичность красок 
и ясность полифонически насыщен-
ной фактуры сочинений подчёркива-
лись экономным применением педа-
ли. По мнению Метнера, игра без пе-
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дали чрезвычайно полезна для  пиа-
ниста, так как даёт возможность от-
дохнуть слуху и пальцам [Там же, 
с. 33]. В самостоятельной работе сле-
дует проигрывать пьесу целиком 
в среднем темпе без педали и со все-
ми оттенками [Там же, с. 34].

Большое значение в исполни-
тельском искусстве Метнера занима-
ет ощущение тишины как художе-
ственной антиномии звучания и как 
условия его возникновения. «Тиши-
на и одиночество были необходимы-
ми спутниками его творчества ком-
позитора и работы пианиста», – от-
мечает Е. Б. Долинская [1, с. 232]. 
В метнеровской игре особый смысл 
приобретают паузы, моменты молча-
ния: «Всё должно выходить, рож-
даться из тишины. Внести тишину 
во всё» [8, с. 26]. Ценным является 
исполнительский совет «исходить 
иногда для нахождения звука изда-
лека, pianissimo» [Там же, с. 30]. 
В динамическом нюансе pianissimo 
Метнер рекомендует проигрывать 
уже выученные пьесы. 

Пристальное внимание в литера-
турных записях музыканта уделяет-
ся качеству и проработке отдельных 
элементов сочинения. Об этом свиде-
тельствуют следующие его наставле-
ния учащимся-пианистам: «Отделы-
вать куски, фрагменты пьес в смыс-
ле звука и пластики» [Там же, с. 19]. 
Вместе с тем многие высказывания 
Мастера призывают молодых музы-
кантов к целостному исполнитель-
скому осмыслению: «помнить о ши-
роких линиях, волнах, перспекти-
вах» [Там же, с. 23], «учить художе-
ственные волны» [Там же, с. 27].

Сильнейшей стороной метнеров-
ского пианизма было владение рит-
мом и временем. «…Ритм является 

весьма существенным элементом му-
зыкального искусства… небрежение 
этим элементом делает музыкальную 
форму прозой, а не поэзией» [7, с. 54]. 
Ритмическая воля, чёткая внутрен-
няя пульсация, «упругость» и экс-
прессия в исполнении автора сочета-
ются с гибкостью rubato, плавностью 
движения, естественностью дыхания. 
Интересно, что при выборе темпа 
Метнер советует музыкантам-испол-
нителям определить характер движе-
ния пьесы (al rigore – «строго в темпе» 
или flessibile – «мягко, гибко»), а так-
же ориентироваться на кратчайшие 
длительности нот. К примеру, темп 
Allegro с наиболее краткими длитель-
ностями «восьмых» будет быстрее, 
чем с «шестнадцатыми» [8, с. 25]. 

Мастерское владение темпорит-
мом и временем иллюстрирует интер-
претация музыкантом сказки «Рыцар-
ское шествие» ор. 14 № 2. Уже первая 
тема пьесы в авторском исполнении 
отличается тревожной ритмической 
пульсацией, которая делает почти ма-
териально осязаемым чувство движе-
ния, перемещения в пространстве «во-
инственных рыцарей, собирающихся 
в поход» [1, с. 138]. Остро пульсирую-
щее токкатное движение, сопряжение 
сильных и слабых долей, заострённые 
синкопированные акценты придают 
исполнению особую ритмическую 
упругость. Исполнителем нарочито 
заостряется изысканный ритмический 
рисунок темы с помощью выразитель-
ных пауз-люфтов. 

Большое место в художественной 
рефлексии Метнера отводится про-
блемам фортепианной техники. Од-
ним из ключевых вопросов является 
поиск плавных, пластичных, свобод-
ных исполнительских движений, их 
пианистическая целесообразность и 
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экономия. «Руки у самого Николая 
Карловича были очень мягкие, но 
упругие. Самый способ звукоизвле-
чения был каким-то особенным, ка-
залось, что клавиши – нечто необы-
чайно податливое и исполнителю 
нужно только точно воспроизвести 
рисунок сочинения», – констатирует 
А. В. Шацкес [12, с. 107]. Важную 
роль играет нахождение точных по-
зиций игрового аппарата: «каждое 
звено пассажа имеет свою позицию» 
[8, с. 49]. Интересным представляет-
ся также метнеровский совет обучаю-
щимся – «лепить пассажи».

Обращает внимание ряд конкрет-
ных замечаний пианиста, посвящён-
ных преодолению технологических 
трудностей. По мнению Н. К. Метне-
ра, в технически сложных местах не-
обходимо «отыскать ось, точку опоры, 
центр, вокруг которого собиралось 
бы всё движение» [Там же, с. 49]. Од-
ним из эффективных способов прора-
ботки материала Николай Карлович 
считал преувеличение трудностей, 
например, выучивание того или ино-
го фрагмента пьесы в более быстрых 
темпах, чем это необходимо. Наряду 
с этим музыкант рекомендовал  
начинающим пианистам стараться 
психологически упрощать сложности 
и идти дальше, не застревая на про-
блеме. Представляется, что приме-
нение этого совета обусловливалось 
аналогией исполнительской работы 
с композиторским процессом: «Так 
же, как “играть легко, когда труд-
но”, – так же и писать легко, когда 
трудно» [Там же, с. 74].

Метнер был убеждён, что в совер-
шенствовании технического мастер-
ства необходимо искать разнообразие 
способов, чередовать темпы и приёмы 
звукоизвлечения. Его собственной 

пианистической находкой являются 
туше с образно меткими названиями 
«prima balerina» и «болотные сапоги 
для исследования почвы». Интерес 
представляет система упражнений 
Метнера, сопровождаемых авторски-
ми комментариями и аппликатурой.

С проблемой технической осна-
щённости музыканта-интерпретато-
ра связаны также вопросы психоло-
гического самоконтроля и саморегу-
ляции: «техническое мастерство ис-
полнителя включает и владение 
своими нервами» [18, с. 127]. Многие 
метнеровские замечания направле-
ны на обретение учащимися ком-
фортного самочувствия: «Чем труд-
нее место, – тем спокойнее, невозму-
тимее должно быть общее состояние 
организма исполнителя» [8, с. 19]. 
«Всё концентрично, цельно, и во всём 
спокойная власть» [Там же, с. 35]. 
Важной является рекомендация 
«опустить нутро»: «Опустить веки и 
плечи, как бы засыпая» [Там же, 
с. 19], «Опускать нутро, поменьше 
следить за пальцами!» [Там же, с. 35].

Работе пианиста, по мнению 
Н. К. Метнера, должно сопутствовать 
состояние сосредоточенного спокой-
ствия [Там же, с. 24]. Нужно избегать 
лишней экспрессии, преувеличенно-
го темперамента, не переутомляться, 
прислушиваться к внутреннему рит-
му своего организма. Преодоление 
житейской суеты и тревожности, обе-
спечение комфортного творческого 
самочувствия и спокойного погруже-
ния в процесс занятий, сознательная 
психологическая настройка являлись 
необходимыми условиями для ре-
зультативной работы Метнера – ком-
позитора, пианиста и педагога. Инте-
ресно воспоминание П. И. Васильева 
о подготовке Николая Карловича 
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к концертам: «Месяца за два до вы-
ступления вся жизнь его обретала 
как бы иной строй, что позволяло ему 
властно, без осечки управлять своим 
вдохновением. Он жил музыкой, ко-
торую ему предстояло исполнять, и 
всё житейское было подчинено пред-
стоявшему выступлению» [14, с. 80].

Зафиксированная в литератур-
ных источниках творческая рефлек-
сия Н. К. Метнера является средото-
чием профессионального мастерства 
автора и выражает его понимание 
искусства как ремесла, основанного 
на кропотливой работе. Он верил 
в результативность каждодневного 
осознанного труда, гибкой самодис-
циплины, личностного самовоспита-
ния и рекомендовал обучающимся 
«помнить, что работа над собой не 
менее важна, чем над материалом 
своего дарования» [8, с. 60].

Заключение

Взаимообогащение и органичное 
единство исполнительской практики 
и рефлексии Н. К. Метнера как ком-
позитора и пианиста даёт современ-
ным музыкантам ключ к пониманию 

авторской трактовки художественного 
содержания как продолжения творче-
ского композиторского процесса. Оно 
убеждает нас в том, что «исполнение, 
интерпретация музыкального произ-
ведения есть действие, во время кото-
рого каждое сочинение как бы вновь 
рождается, и чем отточеннее мастер-
ство исполнителя, тем больше правды 
и свежести в воссоздании первичных 
образов творческого замысла компози-
тора» [11, с. 12]. В этой связи важней-
шей педагогической задачей сегодня 
является развитие в учащихся худо-
жественной инициативы, способности 
интерпретировать музыку как свою, 
чувствовать и на глубинном уровне 
осознавать её структуру и закономер-
ности, включать активную творческую 
рефлексию в сам процесс исполни-
тельства. Представляется, что изуче-
ние литературного наследия замеча-
тельного Художника XX столетия мо-
жет оказать современным музыкан-
там существенную помощь в проясне-
нии процессов психологии инструмен-
тально-исполнительской деятельно-
сти, став для них ярким ориентиром 
в создании убедительных интерпрета-
торских решений.
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Аннотация. В статье дана характеристика особенностей влияния ино-
странных пианистических традиций на становление фортепианной 
школы Китайской Народной Республики с целью осмысления возмож-
ных способов интеграции заимствованного зарубежного опыта и китай-
ской национальной самобытности. На основе анализа представленных 
в научных исследованиях многочисленных периодизаций развития ки-
тайской фортепианной культуры, международное влияние рассматри-
вается в рамках трёх периодов: 1) первая половина XX века; 2) с 1950 го да 
по 1978 год; 3) с 1978 года по настоящее время. Делается вывод о поло-
жительном усвоении иностранного опыта для формирования базовых 
характеристик современной китайской фортепианной школы: основа-
тельной технической подготовленности молодых пианистов, аналитиче-
ского подхода к работе над музыкальными произведениями, научно-
тео ретической основы преподавания, глубокого изучения выдающихся 
примеров мирового пианистического мастерства. Отмечается необходи-
мость дальнейшего совершенствования теоретико-методологических 
подходов усвоения инонациональных профессиональных достижений 
в рамках развития китайского фортепианного образования, что позво-
лит придать системный характер многообразию иностранных влияний 
и полноценно интегрировать полученный опыт в современную педаго-
гическую практику КНР. 
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Abstract. The article reviews the influence’s features of foreign piano 
traditions on the establishment of the piano school of the People’s Republic 
of China, which are allowed comprehend possible means of integrating 
adopted foreign experience and Chinese national originality. Analyzing 
scientific research of numerous periodizations of the development of Chinese 
piano culture we have reviewed the international influence within three 
periods: 1) the first half of the XX century; 2) the 1950s – 70s of the XX 
century; 3) from 1978 to the present. The conclusion is made about the positive 
assimilation of foreign experience for the formation of the basic characteristics 
of the modern Chinese piano school: a thorough technical training of young 
pianists, an analytical approach to work with music pieces, a scientific and 
theoretical basis for teaching, a deep study of outstanding examples of world 
piano skills. It is noted, the need for further improvement of theoretical and 
methodological approaches for the assimilation of foreign professional 
achievements in the development of Chinese piano education that will give 
system character of foreign influences and qualitatively integrate the gained 
experience in the modernity teaching practice of China.
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Введение

Профессиональное образование 
в сфере фортепианного исполнитель-
ства в Китайской Народной Республи-
ке (КНР) в том виде, в каком оно из-
вестно сегодня, зародилось в первой 
трети XX века. Его формирование осу-
ществлялось под интенсивным влия-
нием иностранных традиций, что 
представляется естественным в связи 
с «привнесённостью» пианистического 
искусства в Китай, неизвестностью 
фортепиано как музыкального ин-
струмента в стране вплоть до конца 
XIX столетия. 

Тенденции, характерные для со-
временного этапа подготовки китай-
ских пианистов, свидетельствуют о не-
завершённости процесса становления 
системы образования в данной сфере, 
важнейшие элементы которой продол-
жают находиться в стадии развития. 
Поэтому многие молодые пианисты 
КНР, мечтая об успешной исполни-
тельской карьере (победе на престиж-
ных международных конкурсах), стре-
мятся выехать на обучение за рубеж, 
в высшие музыкальные учебные заве-
дения Великобритании, Германии, 
Италии, России, США, Франции, Япо-
нии. Такая тенденция указывает на 

определённые недочёты китайской 
педагогической системы и на значи-
мость для обучающихся мировых тра-
диций в освоении фортепианного ис-
кусства. В связи с этим в настоящее 
время специалистами КНР при фор-
мировании методической базы (разра-
ботке программ обучения, создании 
учебных пособий и т. д.) предприни-
маются попытки обращения к поло-
жительному опыту зарубежных кол-
лег, поиску в нём необходимой методо-
лого-теоретической основы, которая 
способствовала бы конкурентоспособ-
ности национальной фортепианной 
школы на мировой арене.

По мнению большинства китай-
ских специалистов, ассимиляция ино-
странных достижений не должна осу-
ществляться путём механического ко-
пирования. Поступательное развитие 
китайского пианизма в XXI столетии 
станет возможно лишь при условии 
соответствующей адаптации мирового 
опыта к национальной специфике. 
Чтобы наметить позитивный вектор 
развития, которому в дальнейшем бу-
дет следовать китайская школа, обра-
тимся к истории профессионального 
фортепианного образования в КНР. 
Это позволит выявить характер и осо-
бенности влияния зарубежных пиани-
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стических тенденций, заложивших 
фундамент отечественного пианизма. 

Становление и развитие  
китайской фортепианной школы

Различные «волны» иностранного 
влияния на формирование фортепи-
анной школы Китая представляется 
целесообразным соотнести с этапами 
её исторического развития, что помо-
жет не только определить области 
влияния, но и охарактеризовать сте-
пень их воздействия. При этом необ-
ходимо учесть, что периодизация ки-
тайского пианизма вариабельна. 
Впрочем, это обстоятельство имеет 
положительное значение, так как по-
зволяет увидеть процесс становления 
китайской фортепианной педагогики 
с различной степенью детализации. 
Проведённый анализ показал, что 
чаще всего выделение или, наобо-
рот, объединение тех или иных эта-
пов осуществляется исследователя-
ми с ориентацией на события и исто-
рических деятелей, которые оказали 
существенное влияние на развитие 
в стране фортепианного искусства.

Так, в диссертационном исследо-
вании Бянь Мэн, в числе первых об-
ратившейся к анализу истории ста-
новления фортепианной культуры 
в Китае, говорится о шести этапах: 

1. Истоки и зарождение нацио-
нального пианизма. 

2. Создание первых государст-
венных музыкальных учреждений, 
ориентированных на модель евро-
пейской системы. 

3. Военные годы. 
4. В Китайской Народной Респуб- 

лике. 
5. Период «культурной революции». 
6. Новые пути [1, с. 6–21]. 

Автор считает, что точкой отсчёта 
возникновения китайского пианиз-
ма является XVII век, когда в страну 
впервые был завезён клавишный 
инструмент.

Аналогичной позиции в опреде-
лении времени зарождения фортепи-
анной школы в КНР придерживается 
и российский исследователь пиани-
стической культуры Дальнего Восто-
ка С. А. Айзенштадт. В отличие от 
периодизации, предложенной Бянь 
Мэн, он в своих научных работах ак-
центирует внимание на трёх важней-
ших вехах в истории становления 
анализируемого нами явления: 

1. Период зарождения (включает 
католический, протестантский и пе-
реходный этапы и относится автором 
ко времени – от начала XVII в. до 
1930-х годов) [2, с. 102–103]. 

2. Период становления (делится 
на два этапа: с начала 1930-х годов – 
до начала 1950-х годов; и с начала 
1950-х – до первой половины 1960-х 
годов) [3, с. 22–28]. 

3. Период выхода на междуна-
родную арену, который начинается 
с середины 1960-х годов [Там же, 
с. 28–30]. 

При этом исследователь отмеча-
ет, что период становления начина-
ется не с открытия государственных 
учебных заведений, а с «достижения 
стабильной преемственности в про-
фессиональном фортепианном обра-
зовании» [2, с. 102].

Наряду с разработкой периодиза-
ции С. А. Айзенштадт рассматривает 
динамику иностранных влияний. Её 
анализ позволил автору прийти к сле-
дующему заключению: если на этапе 
зарождения китайского пианизма до-
минирование зарубежных специали-
стов было безраздельным, то в период 
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становления возрастает число нацио-
нальных кадров, что не может не ока-
зывать влияния на развитие китай-
ской фортепианной педагогики. По-
лучив образование под руководством 
русских и европейских педагогов, ки-
тайские пианисты начинают препода-
вать на родине, закладывая основу 
национального стиля исполнения и 
обучения. Здесь же, в рамках второго 
этапа периода становления, исследо-
ватель особо отмечает укрепление 
связей с русской фортепианной шко-
лой и с пианистическими традиция-
ми стран Восточной Европы. Выйдя 
на международную арену, китайские 
музыканты не только продолжают 
обу чаться в различных центрах евро-
пейского пианизма, но и сами начи-
нают оказывать влияние на мировое 
фортепианное искусство в виде сфор-
мировавшейся национальной школы 
[3, с. 22–30]. 

Ценный вклад в изучение исто-
рии становления фортепианной вет-
ви в китайском исполнительстве 
внесли Сюй Бо [4], Хуан Пин [5] и 
Лю Сяолун [6]. По мнению всех трёх 
исследователей, начало истории 
оте чественной фортепианной шко-
лы следует отнести к середине ХХ 
столетия, а первая половина минув-
шего века трактуется в качестве её 
предтечи. Как известно, официаль-
ной датой рождения китайского 
пиа низма считается 1949 год, то 
есть год образования Китайской На-
родной Республики. Однако учёные 
выдвигают предположение о том, 
что кристаллизация профессиональ-
ного фортепианного образования 
происходила значительно раньше 
указанной даты. 

Сюй Бо выделяет три этапа ста-
новления китайской музыкальной 

культуры, предлагая следующую пе- 
риодизацию: 

1. Первая половина XX века. 
2. 50–70-е годы XX века (годы 

создания КНР и время «культурной 
революции»). 

3. Последние десятилетия XX ве-
ка [4, с. 8]. 

Трёхэтапность характерна и для 
периодизации, предложенной Хуан 
Пин. Однако автор предлагает выде-
ление других временных рамок: 

1. Период проникновения и рас-
пространения фортепианной музыки 
(конец XIX – 1949 год).

2. Период развития профессио-
нального образования (1949–1966).

3. Период «реформ и открыто-
сти» (с 1978 года – по настоящее вре-
мя) [5, с. 9]. 

Анализ приведённых позиций 
показывает, что Сюй Бо и Хуан Пин 
в отличие от Бянь Мэн дают более 
обобщённую характеристику истори-
ческим этапам становления китай-
ского пианизма, так как не выделя-
ют в предложенных ими периодиза-
циях в качестве самостоятельных 
периодов два временных пласта: во-
енное время (1930-1940-е годы) и пе-
риод «культурной революции». От-
сутствие в хронологии Хуан Пин пе-
риода с 1966 по 1978 год, видимо, 
обусловлено временем «культурной 
революции». Учитывая сложность  
социально-политической ситуации 
в рамках данных исторических пе-
рио дов, можно предположить, что фор-
тепианное искусство и образование 
в это время действительно находи-
лось за рамками актуальных для го-
сударства и общества областей, в ре-
зультате чего исполнительская куль-
тура в данной сфере не могла не по-
терять ранее завоёванных позиций. 
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По этой же причине можно согла-
ситься с тем, что в эти исторические 
периоды представляется неверным 
говорить о влиянии на китайский 
пианизм иностранных традиций как 
таковых. 

Принципиально иной позиции 
в периодизации истории националь-
ной фортепианной школы придержи-
вается исследователь Лю Сяолун [6]. 
Автором выделены восемь этапов: 

1. Период становления. 
2. Советские специалисты в Китае.
3. Первые победы на междуна-

родных конкурсах. 
4. Создание фортепианной музы-

ки с «китайским колоритом» (Концерт 
для фортепиано с оркестром «Жёлтая 
река», композитор Сянь Синхай). 

5. Популяризация массового фор-
тепианного образования (феномен 
Р. Клайдермана). 

6. Проведение международных 
конкурсов пианистов в Китае. 

7. Введение официальных экза-
менов, определяющих уровень вла-
дения фортепиано.

8. Появление китайских звёзд 
международного уровня [6, с. 35].

Из этого следует, что критериями 
периодизации для Лю Сяолун были 
знаменательные вехи («ключевые 
культурные явления») в истории 
фортепианного образования в КНР. 
Вот почему сам автор отмечает долю 
субъективности в предлагаемой пе-
риодизации, указывая, что сложный 
и быстрый процесс становления ки-
тайского пианизма необходимо рас-
сматривать сразу с нескольких пози-
ций: а) социальные условия; б) ин-
струментарий воспитания; в) харак-
тер исполнительского творчества и 
концертная деятельность [6]. Учесть 
все эти факторы в процессе обобще-

ния непросто, поэтому Лю Сяолун и 
выбирает путь выделения знаковых 
событий. Это позволяет, например, 
подчеркнуть влияние советских спе-
циалистов на втором и третьем эта-
пах, отметить отсутствие зарубежно-
го влияния на четвёртом и обосно-
вать значимость воздействия фран-
цузской фортепианной школы – на 
пятом. В свою очередь, широкий 
спектр влияния различных фортепи-
анных школ на последних трёх эта-
пах характеризует современное со-
стояние китайского пианизма. 

В отличие от перечисленных ис-
следователей, Хоу Юэ предпочла 
создать периодизацию с минималь-
ной детализацией [7]. Становление 
фортепианной культуры в Китае 
в представленной ею версии начи-
нается с 1920-х годов минувшего 
века. А сам процесс развития делит-
ся на два этапа: 

1. С начала 1920-х по 1980-е годы.
2. С начала 1980-х годов по на-

стоящее время [Там же, с. 9]. 
Предложенные исторические пе-

риоды связываются автором с акти-
визацией настоящего ажиотажа 
в обществе вокруг проблемы обуче-
ния детей игре на фортепиано, ха-
рактеризующего повышенный инте-
рес к данному инструменту в Китае 
в заключительные десятилетия ми-
нувшего столетия. Таким образом, 
Хоу Юэ в качестве критерия перио-
дизации выбирает социальный ста-
тус фортепианного исполнительства, 
«градус» его популярности в стране. 
Если в первые шестьдесят лет при-
общение к нему только отчасти было 
включено в культурную жизнь, то 
в последней четверти XX века его 
значимость стремительно возраста-
ет – занятия на инструменте стано-
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вятся необходимым атрибутом на-
цио нальной идентичности.

Обобщая проанализированные 
выше подходы, можно заметить, что 
большинство авторов относят к ран-
нему периоду первую половину XX 
века – время возникновения госу-
дарственных учреждений, создан-
ных по образцу европейской моде-
ли, и период после объявления «ре-
форм и открытости», наступивший 
по окончании «культурной револю-
ции». Именно второй из представ-
ленных периодов повлёк за собой 
возрастание значимости классиче-
ского музыкального образования 
в стране, что привело в начале XXI 
века к настоящему «фортепианному 
буму» [8, с. 109]. Как показал про-
ведённый нами более детальный 
анализ подходов исследователей 
к проблеме периодизации процесса 
кристаллизации и развития форте-
пианного исполнительства в КНР, 
почти во всех из них (кроме перио-
дизации, предложенной Хоу Юэ) 
особым этапом признан период влия-
ния советской системы фортепиан-
ного образования. 

Рассмотрев становление форте-
пианной культуры КНР, остано-
вимся более детально на проблеме 
специфики влияния иностранных 
пианистических традиций на про-
цесс её кристаллизации. Опираясь 
на выявленную в ходе анализа 
историческую периодизацию, сосре-
доточим внимание на трёх перио-
дах, практически совпавших по ха-
рактеристике почти у всех исследова- 
телей: 

1. Первая половина XX века.
2. С 1950 по 1978 год. 
3. С 1978 года по настоящее 

время. 

Влияние мировых пианистических 
традиций на становление 

фортепианной школы КНР 

Изучение литературы показыва-
ет, что иностранное влияние в выде-
ленные периоды не ограничивалось 
ассимиляцией в системе образования 
КНР методических подходов к обуче-
нию игре на фортепиано, принятых 
в какой-либо одной стране, а характе-
ризовалось, скорее, их конкуренцией 
[9, с. 23]. Значительную роль в разви-
тии национальной ветви пианизма 
сыграли итальянская, американская, 
японская, немецкая и русская форте-
пианные традиции. Рассмотрим их 
подробнее. 

В рамках первого периода необ-
ходимо отметить большое влияние, 
которое оказал на процесс становле-
ния китайской фортепианной культу-
ры известный итальянский пианист 
и дирижёр Марио Пачи. Его сольный 
концерт, данный в Китае в 1904 году 
в клубе немецких эмигрантов, имел 
огромный успех. Во время следующе-
го визита в страну, состоявшегося 
спустя 15 лет, музыкантом было при-
нято решение остаться жить и рабо-
тать в Поднебесной. 

Его последующая творческая дея-
тельность осуществлялась в двух на-
правлениях. Одно из них было свя-
зано с выполнением обязанностей 
первого дирижёра симфонического 
оркестра, созданного на Дальнем 
Востоке из русских музыкантов-эми-
грантов и итальянских коллег Пачи. 
Другое – с педагогической работой: 
профессиональной подготовкой пиа-
нистов так называемого «старшего 
поколения», а также молодых музы-
кантов, только приступающих к по-
стижению секретов фортепианного 
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мастерства [1, с. 8]. Будучи привер-
женцем старой школы, итальянский 
Маэстро воспитывал своих учеников 
на упражнениях и этюдах, призван-
ных развить силу и независимость 
пальцев. Этот метод, будучи усвоен 
китайскими обучающимися, впо-
следствии реализовывался ими уже 
в собственной педагогической прак-
тике. Как известно, и по сей день 
многие преподаватели Китая пред-
почитают «строгую пальцевую тех-
нику», что позволяет говорить о со-
хранении в КНР традиций старой 
итальянской школы, актуальности 
её ключевых положений для совре-
менной национальной педагогики 
музыкального образования. 

Существенное воздействие на ста-
новление фортепианной школы КНР 
в первой половине XX века оказали 
методические принципы музыкан-
тов-педагогов из США – Рут Сталь 
(Ruth Stahl), Грэхемс (Grahams) и 
др., преподающих в учебных заведе-
ниях страны [10, с. 132]. Рассматри-
вая музыкальное искусство в каче-
стве важнейшей «составляющей» 
духовно-нравственного воспитания 
любого образованного и эрудирован-
ного человека, представители аме-
риканской пианистической ветви 
стремились на занятиях в форте-
пианном классе заложить в созна-
нии обучающихся прочную музы-
кально-теоретическую основу, зна-
комили их с культурой звукоизвле-
чения, приёмами исполнительской 
техники. Полученные знания и уме-
ния помогали в дальнейшем моло-
дым пианистам в самостоятельном 
совершенствовании исполнительско-
го мастерства, развитии музыкаль-
ных способностей и творческого по-
тенциала [11].

Вместе с тем традиции амери-
канской школы пианизма ассимили-
ровались в системе образования КНР 
не только благодаря деятельности 
преподавателей. Особенности мето-
дики, применяемой в США в работе 
с пианистами, осваивали и некото-
рые молодые китайские музыканты, 
получавшие в Америке в анализи-
руемый период времени высшее му-
зыкальное образование. Среди них 
назовём пианистов Ван Жуйщан и 
Ли Энькэ, которые, по возвращении 
на родину в течение многих лет со-
вершенствовали процесс подготовки 
юных пианистов КНР на основе 
адаптации принципов американ-
ской школы на национальную почву, 
став впоследствии авторитетными 
представителями системы музы-
кального образования Китая. 

Стимулированию интереса к фор-
тепианному искусству в КНР способ-
ствовала и активная деятельность 
американских импресарио. Благода-
ря им в центральных городах Китая 
(Пекине, Шанхае и др.) были орга-
низованы одни из самых грандиоз-
ных фортепианных концертов пер-
вой половины XX века, в которых 
приняли участие Л. Годовский, 
А. Рубинштейн, С. Рахманинов и др., 
что способствовало ознакомлению 
китайского общества с лучшими пиа-
нистическими именами, эталонны-
ми примерами исполнительской ин-
терпретации [10, с. 132]. 

Наряду с воздействием итальян-
ской и американской фортепианной 
культуры, значительное влияние на 
становление национальной школы 
пианизма в рассматриваемый период 
оказали Япония и Германия. Так, на-
пример, в Японии и Германии (в Лейп-
циге) учился основатель первой ки-
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тайской консерватории, знаменитый 
педагог, композитор и теоретик му-
зыки Сяо Юмэй [Там же, с. 133]. Не-
обходимо заметить, что фортепиан-
ная культура Японии развивалась 
почти параллельно китайской и на 
момент обучения Сяо Юмэя в Япо-
нии в ней доминировала немецкая 
фортепианная традиция. Это зна-
чит, что прославленный основатель 
государственных музыкальных уч-
реждений КНР усвоил принципы 
именно немецкого пианизма, с ха-
рактерным для него аналитическим 
подходом к процессу освоения музы-
кального содержания, возможным 
на основе глубоких теоретических 
знаний и широкой музыкальной эру-
диции обучающегося. 

Нельзя не отметить и то влияние, 
которое оказали на кристаллизацию 
фортепианной школы в КНР фортепи-
анные традиции России. В ранний пе-
риод становления национального пиа-
низма оно в значительной мере опи-
ралось на многочисленную эмигрант-
скую интеллигенцию, преподававшую 
в Харбине и Шанхае (С. С. Аксаков, 
З. А. Прибыткова, Б. М. Лазарев, 
В. А. Чернышевская и др. [12, с. 28]). 
Шанхайская государственная консер-
ватория, открывшаяся 27 ноября 1927 
года, собрала под своими сводами 
многих иностранных преподавателей. 
Имя одного из них – Бориса Степано-
вича Захарова – до сих пор особо пом-
нят и чтут в Китае [13, с. 270]. 

Благодаря деятельности Захаро-
ва и других педагогов из России 
в китайское фортепианное образова-
ние были привнесены: русский фор-
тепианный репертуар, в том числе 
значительное количестве инструк-
тивно-методических пьес и этюдов; 
традиции эмоциональности и глуби-

ны интерпретации; практика учени-
ческих концертов и показательных 
выступлений педагогов [14, с. 531].

В полном объёме русская форте-
пианная школа закрепляет свои по-
зиции во второй период развития 
национального фортепианного ис-
кусства. Тогда Китайская Народная 
Республика, оправляясь от тяжёлых 
военных потрясений, обратилась 
к СССР за поддержкой не только 
в экономическом, но и культурном 
восстановлении. В Китае в разное 
время работали такие прославлен-
ные педагоги, как Д. Серов, А. Тату-
лян и Т. Кравченко. Благодаря их 
деятельности в китайскую систему 
фортепианного образования были 
внесены строгая научная основа, 
установка на глубокое проникнове-
ние в сущность музыки, культуру 
звукоизвлечения и одновременно ов-
ладение безграничными возможно-
стями пианистического аппарата, 
подчинение технологических задач 
художественным. В совокупности эти 
факторы избавили многих студентов 
от привычки трактовать рояль как 
ударный инструмент и демонстриро-
вать «технику на показ». В опоре на 
принципы российской теории и мето-
дики фортепианного обучения уча-
щиеся получили возможность рас-
крыть многообразие тембров форте-
пианного звучания, добиться певу-
чести звука, освоить технику педали 
и т. д. [5, с. 54–55]. 

Большое влияние на становление 
китайской фортепианной культуры 
в рассматриваемый период времени 
оказывали не только концерты совет-
ских пианистов-педагогов, но и га-
строли таких звёзд фортепианного 
искусства, как Святослав Рихтер [12, 
с. 28]. Кроме того, многие китайские 
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студенты направлялись государством 
в Советский Союз. Здесь под руковод-
ством опытных наставников они обу-
чались в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, пости-
гая секреты российского фортепиан-
ного исполнительства и методики  
обучения игре на фортепиано. 

Следует отметить, что иностран-
ное влияние в те годы не ограничи-
валось только воздействием россий-
ского советского пианизма. Актив-
ным было и взаимодействие КНР со 
странами социалистического лаге-
ря. Так, китайские пианисты полу-
чали образование в ряде государств 
Восточной Европы. В свою очередь, 
педагоги из этих стран приезжали 
на работу в Китай. Вспоминая об 
этом времени, Лю Сяолун отмечает: 
«Ещё в 1953 году польский пианист 
Бакстер читал лекции в Северо-вос-
точной консерватории, и преподава-
тели и студенты, посещавшие их, 
были потрясены. В 1955 году про-
фессор Лангер из Демократической 
Германии также провёл трёхмесяч-
ный курс лекций в Тяньцзине, пре-
доставив своевременную помощь 
преподавателям и студентам кон-
серватории» [Там же, с. 29]. Таким 
образом, наряду с русской фортепи-
анной школой в рамках второго пе-
риода в становлении национальной 
системы музыкального образования 
на китайский пианизм оказали за-
метное влияние немецкая и поль-
ская традиции.

Безусловно, разрыв с Советским 
Союзом и последующая «культурная 
революция» значительно ослабили 
завоёванные китайскими пианиста-
ми позиции в освоении достижений 
инонациональных фортепианных 
школ. Вместе с тем «зерно» было по-

сажено в благодатную почву и пото-
му, несмотря на все трудности, как 
только появилась возможность (с на-
ступлением 1950-х годов) преодолеть 
духовный кризис, усвоенные знания 
и опыт дали свои многочисленные и 
богатые плоды. 

Третий период развития ки-
тайской фортепианной культуры и 
образования, начало которого озна-
меновали реформы 1978 года, длит-
ся по настоящее время. Характерной 
чертой последних сорока лет являет-
ся попытка усвоения китайскими 
музыкантами и педагогами разно-
образия европейских традиций и 
опыта фортепианной школы США. 
Кроме распространённой в данный 
период практики приглашать зару-
бежных педагогов в Китай, много-
численная армия молодых музыкан-
тов едет в эти годы в Европу учиться, 
давать концерты или участвовать 
в престижных международных кон-
курсах и фестивалях [3, с. 13]. 

Знаковым явлением в эти годы 
(и, в частности, 1980-1990-е гг.) ста-
новится знакомство китайских музы-
кантов с творчеством французского 
пианиста и аранжировщика Ричар-
да Клайдермана (настоящее имя – 
Филипп Паже), «которого в Китае 
знает буквально каждый» [4, с. 12]. 
Именно благодаря ему классическая 
фортепианная музыка, представлен-
ная в виде джазовых обработок, ста-
ла доступна и любима в стране. На-
помним, что Лю Сяолун выделил 
влияние Клайдермана и его вклад 
в популяризацию фортепиано в от-
дельный этап процесса развития 
пиа нистической культуры Китая, 
признав тем самым исключительные 
заслуги французского музыканта 
для национальной школы КНР [12]. 
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Заключение

Особенностью XXI века в развитии 
китайской фортепианной школы яв-
ляется её открытость и стремление 
к взаимодействию с миром, которые 
обретают дополнительный импульс 
благодаря применению цифровых 
технологий [15, с. 150]. Доступ к сети 
Интернет позволяет студентам, не 
имеющим возможности выехать за ру-
беж, слушать записи авторитетных 
интерпретаторов фортепианной музы-
ки, дистанционно получать образова-
ние под руководством лучших музы-
кантов, изучая видео- и аудиозаписи 
их концертных выступлений и мастер-
классов. В современной методике обу-
чения китайских пианистов работе 
с указанными «эталонными интерпре-
тациями» придаётся огромное значе-
ние [16, с. 67]. 

Безусловно, в Китае до сих пор не 
преодолены многие проблемы, имею-
щиеся в профессиональной подготовке 
пианистов. Вместе с тем столетний пе-
риод развития и влияния иностранных 
фортепианных школ привёл к тому, 
что китайская фортепианная школа на 
сегодняшний день отличается: 

1) отточенной технической осна-
щённостью пианистов (результат влия-
ния итальянской и русской школ); 

2) аналитическим подходом к ра-
боте над произведениями на основе 
широкой музыкальной эрудиции 
(влияние немецкой традиции); 

3) научно-теоретической культу-
рой преподавания (влияние русской 
и американской школ); 

4) вниманием к творчеству выда-
ющихся музыкантов, то есть стрем-
лением постоянно учиться у «луч-
ших» (это свойство следует отнести 
к самостоятельному завоеванию ки-
тайской фортепианной школы). 

Резюмируя вышесказанное, под-
черкнём, что иностранное влияние 
на развитие китайской фортепиан-
ной культуры никогда не было огра-
ничено традициями какой-либо од-
ной школы. Особенности националь-
ного пианизма, как в его ранний, 
так и в поздний периоды развития, 
формировались на основе тенден-
ций пианистических достижений 
стран Западной и Восточной Евро-
пы, России, Японии, США. Итогом 
«взаимодействия» китайской форте-
пианной культуры с международ-
ным опытом в указанной сфере сле-
дует считать формирование само-
стоя тельной национальной школы 
пианизма, обретшей свой уникаль-
ный путь, основанный на претворе-
нии национальных традиций и луч-
шего мирового наследия. Вместе 
с тем проблемной стороной китай-
ской пианистической системы явля-
ется на сегодняшний день её образо-
вательная составляющая. Определе-
ние вектора развития фортепианно-
го образования оказывается насущ-
ной проблемой расцвета националь-
ного пианизма в будущем. Однако 
на основании дискурса настоящей 
статьи можно сделать вывод, что 
этот вектор должен синтезировать 
достижения китайской и европей-
ской цивилизаций.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ДЫХАНИЕМ  
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТРЕМОЛЯЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ

Чжан Ин*,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема устранения одного из 
часто встречающихся в пении обучающихся недостатка – наличия в зву-
чании тремоляции. Отмечается, что внимание к данной проблеме про-
слеживается в трудах как российских, так и китайских учёных. При 
этом одним из путей её решения является выработка у будущих певцов 
правильного певческого дыхания посредством введения в содержание 
обучения вокальных упражнений, которые направлены на сознатель-
ное управление певческим аппаратом при вдохе и выдохе. На основе 
анализа воззрений исследователей на дыхание как основу певческого 
интонирования и приводимых ими методических рекомендаций обра-
щается внимание на то, что в трудах китайских учёных и педагогов-
практиков основной акцент делается на использовании специальных 
упражнений, в которых главным является выработка правильной опо-
ры на дыхание. В упражнениях, рекомендуемых российскими музыкан-
тами-педагогами, наряду с технологической составляющей, в центре 
внимания обучающихся находятся и особенности осуществления вдоха 
и выдоха в зависимости от исполняемого музыкального материала. Од-
ним из направлений вокальной работы для устранения тремоляции и 
даже возможности её появления, может стать овладение певцами пра-
вильными приёмами дыхания в процессе исполнения произведений, 
предполагающих разные способы звуковедения.

Ключевые слова: вокальное искусство, тремоляция, певческое дыха-
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TREMOLATION IN THE PROCESS OF LEARNING TO SING
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Abstract. The article deals with the problem of eliminating one of the most 
common drawbacks in students’ singing – the presence of tremolation 
in the sound. It is noted that attention to this problem can be traced 
in the works of both Russian and Chinese scientists. At the same time, one 
of the ways to solve this problem is to develop proper singing breathing 
of future singers by introducing vocal exercises into the content of training, 
which are aimed at consciously controlling the singing apparatus when 
inhaling and exhaling. Analyzing the researchers’ views on breathing as 
the basis of singing intonation and their methodological recommendations, 
attention is drawn to the fact that in the works of Chinese scientists and 
practitioners, the main emphasis is on the use of special exercises, and 
the main thing is to develop the correct support for breathing. In the exercises 
recommended by Russian musicians-teachers, along with the technological 
component, the students’ attention is focused on the peculiarities of inhaling 
and exhaling, depending on the musical material being performed. One 
of the directions of vocal work to eliminate tremolation and even 
the possibility of its appearance, can be the acquirement of the correct 
breathing techniques by singers in the process of performing works that 
involve different ways of science of sounding.
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Введение в проблему

Искусство академического сольно-
го пения представляет собой вид му-
зыкального исполнительства, осно-
ванный на мастерстве владения пев-
ческим голосом. Чтобы достичь совер-
шенства в исполнении вокальных 
произведений, проникнуться нацио-
нальной экспрессией разных вокаль-
ных стилей, певцу необходимо пройти 
сложный путь музыкального обуче-
ния. Только овладев необходимыми 
профессиональными умениями и на-
выками, развив художественный вкус 
и научившись использовать различ-
ные виды техники пения и вырази-
тельные средства, певец приобретает 
определённый уровень исполнитель-
ского мастерства. Процесс овладения 
им весьма сложен и многогранен. 
В частности, он предполагает концен-
трацию внимания обучающихся на 
качестве певческого звучания своего 
голоса и, при необходимости, устране-
ния таких недостатков, как сип, гнуса-
вость, перегрузка дыхания (или на-
оборот – его недостаток), зажим челю-
сти, скованность и многих других.

Педагогическая практика пока-
зывает, что одним из весьма распро-
странённых у певцов недостатков яв-
ляется излишнее вибрато (своеобраз-
ная пульсация звука, которая свой-
ственна правильному звукообразова-
нию и отсутствует в разговорной 
речи). Наиболее часто в певческом 
звучании отмечаются такие дефекты 
вибрато, как дрожание голоса – «ба-
рашек» в звуке, когда вибрато проис-
ходит чаще, чем 6–7 раз в секунду, и 
так называемое «качание» голоса, 
при котором создаётся впечатление 
недостаточного вибрато. Или наобо-
рот, голос, лишённый вибрато, стано-
вится прямым, невыразительным, 
гудкоподобным. Исправление такого 
рода недостатков – процесс чрезвы-
чайно сложный, требующий деликат-
ности, терпения и кропотливого тру-
да не только педагога и врача-фони-
атра, но и самого обучающегося. 

Недостаточная теоретическая и 
методическая разработанность про-
блемы устранения тремоляции в го-
лосе певцов послужила стимулом для 
обращения к ней в данной статье и 
обоснованию целесообразности при-
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менения с этой целью системы специ-
альных упражнений и приёмов рабо-
ты над дыханием, выработанных рос-
сийскими и китайскими преподава-
телями академического вокала. 

Формирование правильного 
певческого дыхания  

как необходимое условие 
недопущения тремоляции  

в голосе певца 

Дыхание является источником 
звука, движущей и жизненной силой 
пения. Хорошо известна позиция вы-
дающихся преподавателей вокаль-
ного искусства, согласно которой тот, 
кто поймёт сущность певческого ды-
хания, сможет понять тайны овладе-
ния профессиональным классиче-
ским пением. Красивый, интонаци-
онно чистый певческий звук, превос-
ходный резонанс и даже выражение 
мыслей и чувств в пении имеют тес-
ную связь с правильно поставлен-
ным дыханием. С его помощью пе-
вец может достигнуть гармонии 
души и тела, единства формы и зву-
ка, что неминуемо отразится на вы-
разительности его исполнения. Ов-
ладение таким дыханием будет спо-
собствовать приобретению необходи-
мой опоры [1], которая, в свою оче-
редь, поможет избежать в певческом 
звучании многих негативных явле-
ний, в том числе и тремоляции. Но 
для этого певцу необходимо знать и 
понимать природу певческого дыха-
ния и приобрести опыт сознательно-
го управления им в процессе пения.

Что же представляет собой ды- 
хание? 

В «Физиологии человека» Э. Стар- 
линга процесс дыхания описывается 
следующим образом: «Непрерывное 

обновление воздуха путём поочеред-
ного расширения и сжатия груди 
или грудной полости. Во время вдо-
ха грудная клетка расширяется, и 
воздух всасывается в лёгкие через 
трахею или дыхательное горло. Во 
время выдоха грудь расслабляется и 
сжимается, выпуская воздух из лёг-
ких» [2, с. 119]. Таким образом «ды-
хание» представляет собой единство 
вдоха и выдоха. «Вдох» – это процесс 
всасывания воздуха в лёгкие, в ходе 
которого расширяются рёберные 
мышцы, брюшные мышцы, увеличи-
вается грудная полость при опуска-
нии диафрагмы. При «выдохе» про-
исходит сжатие рёберных и брюшных 
мышц при подъёме диафрагмы. Под 
давлением воздух выходит из лёгких 
и трахеи через рот и нос. Дыхатель-
ная система включает в себя: трахею, 
лёгкие, грудную полость, диафрагму, 
брюшные мышцы и т. д. [3, c. 78].

Хань Сюньго, автор одного из 
учебников по вокалу, выделяет три 
вида дыхания: 

1) обычное спокойное дыхание, 
например, во время чтения книги 
или сна (в таком состоянии не требу-
ется большого расхода воздуха);

2) дыхание во время физической 
нагрузки, при котором расход возду-
ха относительно высокий;

3) певческое дыхание [Там же].
Первые два вида дыхания из вы-

шеперечисленных абсолютно естест-
венные и неосознанные. Певческое 
дыхание, в отличие от них, сопрово-
ждается созданием звука и нуждает-
ся в осознанных усилиях, так как 
дыхательные движения во время ис-
полнения намного сложнее, чем при 
обычном дыхании.

Сюй Сяои, в опоре на общепри-
нятую в вокальной педагогике клас-
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сификацию певческого дыхания, так 
характеризует три его основные раз- 
новидности:

1) грудное дыхание – вид дыха-
ния с опорой на грудную полость;

2) брюшное дыхание – этот спо-
соб в основном основывается на опу-
скании диафрагмы (управление ды-
ханием осуществляется с помощью 
мышц брюшной полости, во время 
пения грудь не поднимается, дыха-
ние происходит путём втягивания 
или вытягивания живота, на выдохе 
нижняя часть живота не сжимается 
и остаётся выпуклой); 

3) грудобрюшное дыхание – в на-
стоящее время наиболее признавае-
мый и одобряемый в вокальных кру-
гах способ певческого дыхания: управ-
ление дыханием осуществляется со-
вместно с помощью грудной полости, 
диафрагмы и мышц брюшной полости 
[4, c. 21].

Как следует из приведённых 
данных, в центре внимания авторов 
находится, главным образом, техно-
логическая сторона певческого дыха-
ния. Вместе с тем необходим более 
многогранный подход к изучению 
данного феномена в плане его влия-
ния на качество звучания певческо-
го голоса. 

Подходы российских и китайских 
музыкантов-педагогов  
к работе над дыханием  

с целью устранения тремоляции 
в процессе обучения пению

В качестве исходного постулата 
обратимся к общепринятому утверж-
дению: «Умеет петь тот, кто понимает 
дыхание» [5, с. 28]. Следовательно, 
понимание природы и работы певче-
ского дыхания способно обеспечить 

поющему правильное певческое зву-
чание голоса. Имеется в виду звуча-
ние красивое, интонационно вырази-
тельное, без тремоляции, соответствую-
щее по эмоциональной окраске ис-
полняемому музыкальному образцу. 

Такое отношение к певческому 
дыханию отмечается как в трудах 
российских, так и китайских препода-
вателей. К примеру, профессор Шэнь 
Сян подчёркивал: «Дыхание – основа 
и движущая сила пения». Одной из 
важнейших задач в ходе обучения во-
калу служит выработка правильного 
дыхания и его использование в во-
кальных упражнениях. Обучающий-
ся должен долго и упорно трениро-
ваться, чтобы овладеть правильным 
певческим дыханием [4]. 

Обычная схема работы дыхатель-
ного аппарата (схема Дондерса) по-
казывает, что во время вдоха стенки 
грудной клетки расширяются, уве-
личивая объём грудной полости, а 
диафрагма опускается. Во время вы-
доха происходит обратное явление: 
стенки грудной клетки спадают, а 
диафрагма поднимается [6, c. 185]. 
При этом во время выдоха следует 
поддерживать чувство вдоха, во вре-
мя вдоха – чувство выдоха.

Певческий вдох – это начало ис-
полнительского процесса, от которо-
го во многом зависит его качество. Во 
время вдоха необходимо использо-
вать как рот, так и нос. Воздух дол-
жен попадать в нижнюю часть лёг-
ких, тем самым заставляя диафраг-
му опускаться. В то же время расши-
ряются брюшная и грудная полости. 
При вдохе надо следить за мягко-
стью и плавностью движений, их 
естественностью и расслабленностью 
[7]. В процессе выхода воздуха из 
лёгких важно контролировать все 
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дыхательные мышцы, постепенно 
расслабляя их.  

Особое внимание и российские, и 
китайские педагоги обращают на 
так называемую «опору дыхания». 

Так, В. А. Давыдова в своих рабо-
тах делает акцент на том, что в ходе 
исполнения каждого произведения 
выдыхать следует медленно и равно-
мерно, грудная полость, рёбра и диа-
фрагма должны двигаться внутрь и 
вверх, образуя противодействующую 
силу. Во время вдоха рёбра и диа-
фрагма двигаются наружу и вниз. 
Контролируя движения таким обра-
зом, можно добиться стабильного и 
положительного эффекта от дыха-
ния, в противном случае дыхание, 
как и голос, будут прерывистыми, а 
звучание слабым. Равновесие между 
действующей и противодействующей 
силой во время дыхания в вокаль-
ной педагогике и принято называет-
ся «опорой дыхания» [8].

Расположение этой опоры можно 
установить через кашель, смех или 
сильный плач. Во время тяжёлой фи-
зической нагрузки мы также можем 
почувствовать опору дыхания, по-
скольку, прежде чем приступить к де-
лу, мы задерживаем дыхание. Энер-
гия во время задержки дыхания на-
правлена вниз и наружу, можно по-
чувствовать напряжение в пояснице 
и мышцах брюшной полости. Именно 
такая действующая сила с опорой на 
противодействующую силу способ-
ствует формированию правильного 
певческого дыхания. 

Китайские педагоги и учёные 
также подчёркивают, что вдох и вы-
дох – это единый, но в то же время 
противоречивый процесс. Они описы-
вают это единство противоположно-
стей следующим образом: «Как ды-

шишь, так и поёшь», докуда вдохнул, 
оттуда и начинаешь петь. В процессе 
пения думаешь о вдохе, вдыхая, так-
же думаешь о вдохе, все слова необхо-
димо петь на вдохе» [9, c. 40]. 

Педагоги в ходе обучения счита-
ют необходимым оперировать таки-
ми выражениями, как «петь с опорой 
на дыхание», «хорошая опора на ды-
хание», «поддерживай голос с опорой 
на дыхание», «хорошо сможет петь 
тот, кто овладеет правильным дыха-
нием и дикцией» и др. Все эти выра-
жения, с виду простые, в то же время 
таят в себе важнейшую истину: в са-
мом деле, ни одна минута пения не 
обходится без опоры на дыхание. 
Каждый, кто не использует правиль-
ную опору на дыхание, рискует на-
дорвать голос. В ходе долгосрочного 
обу чения мы можем заметить, что 
учащиеся, которые на высоких нотах 
звучат неестественно, напряжённо, 
зажато, не имеют поставленного ды-
хания, не владеют опорой на дыха-
ние [Там же]. 

Вокальное дыхание не выступает 
чем-то отдельным, оно обязательно 
должно сочетаться со звучанием, резо-
нансом, дикцией, эмоциональной вы-
разительностью и образует собой ак-
тивность, обладающую эффектом в во-
кальном звучании [10, c. 56]. На то, 
каким будет этот эффект, непосред-
ственное влияние оказывает сила ды-
хания, которая определяется давлени-
ем под голосовой щелью во время ды-
хания: чем выше давление, тем силь-
нее звук, чем ниже давление, тем звук 
слабее. При дыхании точное регули-
рование нами давления воздуха в го-
лосовой щели, использование диа-
фрагмы, брюшных и поясничных 
мышц для совместного регулирования 
дыхания позволяют добиться свобод-
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ного дыхания, тем самым возникает 
смешанный резонанс с прекрасным 
сочетанием головного, среднего и 
грудного регистров [11, с. 47].

Говоря о тремоляции, как россий-
ские, так и китайские педагоги отме-
чают, что она может быть связана 
с постоянным форсированием звука. 
Для выяснения причины этого недо-
статка необходимо, прежде всего, 
снять форсирование звуков, предло-
жив ученику петь не громче mf, за-
тем проверить правильность его ды-
хания и начать тренировки ровно, 
без толчков и резкого выдоха. Затем 
надо предложить певцу ряд упражне-
ний на овладение пением с закры-
тым ртом (на согласный «м») и с от-
крытым ртом, хорошо прикрытым 
звуком, на основе исполнения после-
довательных тонов в пределах диапа-
зона не более квинты. Темп следует 
выбрать такой, который максимально 
позволял бы снимать тремоляцию. 
Только постепенно, по мере успокое-
ния и выравнивания звука, можно 
усложнять упражнения, расширять 
их диапазон и ускорять темп. 

Приведём в качестве примеров 
несколько конкретных упражнений 
на овладение певцами разными спо-
собами дыхания в зависимости от со-
отношения вдоха и выдоха. 

Упражнение на быстрый 
вдох и медленный выдох заключа-
ется в следующем: необходимо бы-
стро и глубоко вдохнуть, задержать 
дыхание на мгновение, затем мед-
ленно и плавно выдыхать, как будто 
бы мы «переводим дух после испуга». 
Рёбра и окружность талии быстро 
расширяются, диафрагма также бы-
стро и гибко опускается. 

Такой способ дыхания подходит 
для песен с достаточно длинными 

музыкальными фразами и чётко вы-
раженной ритмикой. Данный метод 
подробно описан Н. Б. Гонтаренко 
[12, с. 32]. 

Упражнение на медленный 
вдох и медленный выдох выполня-
ется не спеша, в полностью расслаб-
ленном состоянии. Рёбра как бы мед-
ленно раскрываются, в то же время 
расширяется окружность талии. Ды-
хание задерживается на время, а за-
тем плавно и равномерно, как и при 
вдохе, происходит выдох. В ходе дан-
ного упражнения возникает чувство, 
будто бы мы наслаждаемся арома-
том цветов, вдыхаем медленно и глу-
боко, естественно и спокойно. В этом 
случае певцу не требуется много воз-
духа, но вдыхать следует до тех пор, 
пока диафрагма не опустится вниз. 
Данный способ дыхания особенно 
подходит для песен лирического ха-
рактера [7]. 

Упражнение на медленный 
вдох и быстрый выдох выполняет-
ся в полностью расслабленном состоя-
нии. Во время вдоха рёбра медленно 
раскрываются, окружность талии рас-
ширяется, на несколько секунд задер-
живается дыхание, затем происходит 
очень быстрый выдох. В ходе данного 
упражнения возникает чувство свобо-
ды после физической нагрузки, мы де-
лаем глубокий вдох, а затем резко вы-
дыхаем. Такой способ дыхания часто 
используется в кульминациях, а так-
же в сильных и экспрессивных музы-
кальных фразах [13]. 

Упражнение на быстрый вдох 
и быстрый выдох лежит в основе 
многих методик по устранению тре-
моляции при пении. В ходе данного 
упражнения вдох и выдох происходят 
быстро и равномерно. При вдохе сле-
дует обратить внимание на раскры-
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тие нижних рёбер, сжатие нижней 
брюшной полости, а также на гиб-
кость расширения грудных мышц. 
Важно не допускать перенапряже-
ния тела. Данное упражнение пере-
кликается с упражнением на мед-
ленный вдох и быстрый выдох. Вни-
мание стоит уделить гибкости диа-
фрагмы и брюшных мышц. Многие 
педагоги вокала приводят в пример 
упражнение «Собака задыхается», 
имея в виду упражнение на быстрый 
вдох и быстрый выдох, поскольку 
оно помогает увеличить гибкость и 
упругость диафрагмы. Этот способ 
дыхания подходит для ритмичных и 
весёлых песен [14].

Необходимо обратить внимание 
на то, что слишком быстрый или 
слишком медленный выдох, наряду 
с потерей воздуха, может привести 
к неустойчивости, тем самым вызвав 
тремоляцию [9, c. 66]. 

Не менее важны для предупреж-
дения появления тремоляции и спе-
циальные упражнения на овладение 
певцами различными способами 
звуковедения. 

1. Упражнение на legato. Неко-
торые обучающиеся не уделяют доста-
точного внимания овладению данным 

способом звуковедения, в частности, 
особым характером вдоха, в результате 
чего возникают существенные неточно-
сти в интонировании. К примеру, при 
пении «ya» требуется тянуть гласную 
«а», но, если дыхание не было подготов-
ленным, может быть пропето «ha» [13, 
с. 67]. При пении «mi» по ошибке поёт-
ся «hi». Основной причиной выступает 
использование глоточной области и гор-
тани для поддержки звучания. Для 
устранения такого недостатка требует-
ся пение с открытием глотки. Помимо 
этого, не следует поднимать гортань, 
как это нередко бывает, например, 
в первой строке арии «Каста Дива» из 
оперы «Норма» В. Беллини (см. при-
мер 1). При этом слова “casta diva” тре-
буется пропеть на одном дыхании. По-
этому необходимо заранее подготовить-
ся выполнять вдох на legato. Если он 
не был должным образом освоен, то 
весьма легко может образоваться пау-
за. Это приведёт к неровному дыха-
нию, возникнет его потеря и появится 
дрожание на низких тонах. 

При вдохе гортань следует обяза-
тельно сохранять в наилучшем для 
пения состоянии: низком, рассла-
бленном, устойчивом, только в этом 
случае можно обеспечить безупреч-

Пример 1. «Ария Нормы» (фрагмент) из оперы «Норма» В. Беллини

Example 1. “Aria of Norma” (extract) from opera “Norma” by V. Bellini
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ное legato, связность между звуками, 
добиться равномерного, свободного и 
связного дыхания.

2. Упражнение на staccato важ-
но для формирования у певцов упру-
гости дыхания на основе различий 
в его силе. В первую очередь представ-
ляется необходимым освоение обучаю-
щимися непрерывного и быстрого че-
редования открытия и закрытия го-
лосовых связок в опоре на гибкую, 
упругую поддержку диафрагмой [15, 
с. 124]. К примеру, во фрагменте “Der 
Hölle Rache” из оперы «Волшебная 
флейта» В. А. Моцарта для достиже-
ния staccato, чтобы испытать и уяс-
нить совместную работу диафрагмы и 
голосовых связок, применяют движе-
ния, имитирующие кашель, которые 

хорошо известны каждому певцу из 
повседневной жизни (см. пример 2).

В дальнейшем, основываясь на 
опыте, приобретённом в процессе вы-
полнения упражнений на упругость 
дыхания, обучающиеся постепенно 
переходят к освоению вибрато как 
особому сознательному действию, 
когда исполнитель контролирует не-
обходимость и интенсивность коле-
баний голоса. Именно благодаря та-
кому слуховому контролю исполне-
ние приобретает красоту и вырази-
тельность [16, c. 127].

Заключение

Подытоживая изложенное, следу-
ет отметить, что в работе над дефек-

Пример 2. Фрагмент арии “Der Hölle Rache” из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта

Example 2. Extract of aria “Der Hölle Rache” from opera “The Magic Flute” by W. A. Mozart
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тами звука нужно, прежде всего, про-
анализировать их, установить причи-
ну возникновения, а потом уже ре-
шать, какими приёмами необходимо 
с ними бороться. Проведённый ана-
лиз представлений российских и ки-
тайских музыкантов-педагогов о тре-
моляции, причинах её появления и 
роли дыхания как необходимом усло-
вии её предотвращения или устране-
ния в значительной мере идентичны. 
Как представляется, это обусловлено 
тем, что обе вокальные школы сори-
ентированы на освоение академиче-
ской манеры пения с характерным 
для неё эталоном певческого звуча-
ния. Вместе с тем, некоторые отличия 
прослеживаются в общей направлен-
ности упражнений на овладение обу-
чающимися певческим дыханием, 
контролем за качеством вибрато и не-
допустимостью тремоляции. Так, 
в китайских методиках основной ак-

цент делается на технологической 
стороне освоения пения в опоре на 
дыхание и формирования у певцов 
представлений о вибрато. В упражне-
ниях, предлагаемых российскими му-
зыкантами-педагогами, наряду с тех-
нологической составляющей в центре 
внимания обучающихся в значитель-
но большей мере, по сравнению с ки-
тайскими рекомендациями, находят-
ся особенности осуществления вдоха 
и выдоха, а также характера их взаи-
мосвязи в зависимости от исполняе-
мого музыкального материала.

В целом подчеркнём, что овладе-
ние певцами правильными приёма-
ми дыхания в процессе исполнения 
произведений, предполагающих раз-
ные способы звуковедения, является 
одним из важных направлений во-
кальной работы не только для уст-
ранения тремоляции, но и для её 
предупреждения.



114

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальное исполнительство и образование

11. 弗·兰皮尔蒂等.嗓音遗训.上海：上海音乐出发社, 2005. [Ламперти Ф.  Завет по голо-
су:  вокал. Шанхай: Шанхайское музыкальное  издательство,  2005.  287  с.]  (на  китайском 
языке).

12.  Гонтаренко Н. Б.  Сольное  пение:  Секреты  вокального  мастерства.  Ростов-н/Д:  Феникс, 
2006. 185 с.

13. 石惟正.声乐学基础.北京：人民音乐出版社，2002. [Ши Вэйчжэн.  Основы  вокала.  Пе-
кин: Народное музыкальное издательство, 2002. 278 с.] (на китайском языке).

14. 酆子玲.歌唱语音训练.北京：人民音乐出版社，2001. [Фэн Цзылин.  Вокальные упражне-
ния. Пекин: Народное музыкальное издательство, 2001.256 с.] (на китайском языке).

15. 李晓贰.民族声乐演唱艺术.湖南：湖南文艺出版社，2001. [Ли Сяоэр.  Национальное  во-
кальное искусство. Хунань. Хунаньское издательство литературы и искусства, 2001. 211 с.] 
(на китайском языке).

16.  Абдуллин Э. Б., Чжан Ин.  Анализ причин возникновения вокальной тремоляции и способы 
её  устранения  //  Вестник  кафедры  ЮНЕСКО  «Музыкальное  искусство  и  образование». 
2017. № 4 (20). С. 125–131.

Поступила 08.11.2019; принята к публикации 16.12.2019.

Об авторе:
Чжан Ин, аспирантка кафедры методологии и технологий педа-

гогики музыкального образования Федерального государственного бюд-
жетного учреждения высшего образования «Московский педагогический го-
сударственный университет» (МПГУ) (ул. Малая Пироговская, 1, строение 1, 
Москва, Российская Федерация, 119991), 179982954@qq.com

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Dalecky  O.  V.  Obuchenie peniyu  [Learning  to  Sing].  2nd  ed.,  rework  Moscow,  2003.  108  p. 
(in Russian).

2.  Starling  E.  G.  Osnovy fiziologii cheloveka  [Basics  of  Human  Physiology].  Publ.  by  A.  E. 
Braunshtejn and Yu. A. Govseev; ed. by prof. A. F. Samojlov. Moscow; Leningrad: Ogiz - Gos. 
med. Publ., 1931–1933. 2 vol. 632 p. (in Russian).

3.  韩勋国，韩晓彤.歌唱教程.武汉：武汉大学出版社，2006. [Han Xiong Guo. Vocal Training 
Course. Wuhan: Wuhan University, 2006. 260 р.] (in Chinese).

4.  徐小懿.声乐演唱与教学.上海：上海音乐出版社，2001. [Xu Xiao. Vocal Music and Teaching. 
Shanghai.: Shanghai music publishing house, 2001. 160 р.] (in Chinese).

5.  Dmitriev L. B. Osnovy vokal’noj metodiki [Basics of Vocal Technique]. Moscow: Muzyka Publ., 
2007. 327 p. (in Russian).

6.  Morozov V.  P.  Tajny vokal’noj rechi  [Secrets  of  Vocal  Speech]. Moscow:  Nauka  Publ.,  1967. 
204 p. (in Russian).

7.  Emel’yanov V. Razvitie golosa. Koordinaciya i trening. [Voice Development. Coordination and 
Training].  5th  ed.,  ster.  Saint-Petersburg:  Lan’  Publ.;  Planeta  muzyki  Publ.,  2007.  191  p. 
(in Russian).



115

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальное исполнительство и образование

8.  Davydova V. A., Mchedlidze D. S. Pevcheskoe dyhanie i nekotorye sovety po postanovke golosa 
[Singing Breath  and Some Tips  for Voice Production]. Tbilisi: Literatura da helovneba Publ., 
1966. 68 p. (in Russian).

9.  赵震民.声乐理论与教学.上海：上海音乐出版社，2004. [Zhang  Zhenmin.  The  Theory 
of Singing and Teaching. Shanghai: Shanghai music publishing house, 2004. 468 р.]. (in Chinese).

10.  杨立岗. 声乐教学法.上海：上海音乐出版社.2007. [Yan  Ligang.  A  Method  of  Vocal 
Training. Shanghai: Shanghai music publishing house, 2007. 334 р.]. (in Chinese).

11. 弗·兰皮尔蒂等.嗓音遗训.上海：上海音乐出发社, 2005. [Lamperti F. Testament by Voice: 
Vocals. Shanghai: Shanghai music publishing house, 2005. 287 р.]. (in Chinese).

12.  Gontarenko N. B. Sol’noe penie: Sekrety vokal’nogo masterstva [Solo Singing: Secrets of Vocal 
Skill]. Rostov-on-Don: Feniks Publ., 2006. 185 p. (in Russian).

13.  石惟正.声乐学基础.北京：人民音乐出版社，2002. [Shi Wei Zheng. The Basics of Singing. 
Beijing: people’s music publishing house, 2002. 278 р.]. (in Chinese).

14.  酆子玲.歌唱语音训练.北京：人民音乐出版社，2001. [Feng Ziyin. Vocal Exercises. Beijing: 
people’s music publishing house, 2001. 256 р.]. (in Chinese).

15.  李晓贰.民族声乐演唱艺术.湖南：湖南文艺出版社，2001.  [Li  Xiaoer.  National  Vocal  Art. 
Hunan: Hunan publishing house of literature and art, 2001. 211 р.]. (in Chinese).

16.  Abdullin E. B., Zhang Ying. Analysis of the Causes of Vocal Tremors and Ways to Eliminate It. 
Vestnik kafedry UNESCO “Muzykal’noe isskusstvo i obrazovanie” Bulletin of the UNESCO Chair 
“Musical Arts and Education”. 2017, no. 4 (20), pр. 125–131 (in Russian).

Submitted 08.11.2019; revised 16.12.2019.

About the author: 
Zhang Ying, Post-graduate student at the Department of Methodology and 

Technology of Music Education, Moscow Pedagogical State University (MPGU), 
(Malaya Pirogovskaya Street, 1/1, Moscow, Russian Federation 119991), 
179982954@qq.com

The author has read and approved the final manuscript.



116

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-1-116-130

ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ФАМИЛИИ РОДА РАХМАНИНОВЫХ:  
ОТ ИНДИЙСКИХ БРАХМАНОВ К РУССКОМУ 
РАХМАНИНОВУ 

Т. В. Паршина, 

Межрегиональная общественная организация «Рахманиновское общество»,  
Москва, Российская Федерация, 115035

Аннотация. Статья посвящена истории рода и прозвания русских дво-
рян Рахманиновых, к которому принадлежал великий русский компози-
тор С. В. Рахманинов. Анализ общепринятой в ХХ веке концепции о род-
стве Рахманиновых с молдавским господарем Стефаном III не подтвер-
дил её: даты исторических событий, собственно события, родственные от-
ношения между историческими персонажами, мотивация их действий не 
соответствуют документально зафиксированным фактам в русской и мол-
давской историографии. Книга, из которой в ХХ веке почерпнуты сведе-
ния, написана не И. И. Рахманиновым, как это значится в общепринятой 
концепции, а Н. П. Василенко. Родословное древо Рахманиновых, состав-
ленное в ХIХ веке и представленное Тамбовскому дворянскому собранию, 
указало на происхождение рода от молдавских «владетелей» (дворян) се-
редины ХV века. Прозвище «Рахманинов» род получил в России от рус-
ского населения. Слово «рахман», лёгшее в основу прозвища, принадле-
жит санскриту, древнему литературному языку народа хинду (стало упо-
требляться с XVIII века до н. э.) и означает «жрец верховного бога Брах-
мы». Слово пришло в русский язык в ХI веке н. э. в форме «рахмане» со 
значением «жители недоступного людям неведомого острова» или «пред-
дверия Эдема». Словом «рахмане» русские прозвали не одного человека, 
но весь молдавский род Богдана-Степана-Ивана-Василия, видимо, за его 
необыкновенные нравственные качества.

Ключевые слова: С. В. Рахманинов, брахман, рахмане, Бактрия, сан-
скрит, крещение Руси, литература, апокриф, Стефан III, Иван III, Еле-
на Волошанка, тесное заключение, Богдан, Иван Вечин, С. А. Сатина, 
Московия, Москва, господарь, великий князь, композитор.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Паршина Т. В., 2020



117

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

Благодарности: Автор выражает благодарность за предоставленную 
информацию о московской семье Рахманиновых, нынешний старейши-
на которой – Александр Юрьевич Рахманинов – приходится праправну-
чатым племянником С. В. Рахманинову.

Для цитирования: Паршина Т. В. Историко-лингвистическое исследование 
фамилии рода Рахманиновых: от индийских брахманов к русскому Рахмани-
нову // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 
2020. Т. 8. № 1. С. 116–130. DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-1-116-130

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-1-116-130

HISTORICAL-LINGUISTIC RESEARCH  
OF THE NAME OF THE RACHMANINOV’S CLAN:  
FROM THE INDIAN BRAHMANS TO THE RUSSIAN RACHMANINOV

Tamara V. Parshina,  

Interregional Public Organization “The Rachmaninov Society”, 
Moscow, Russian Federation, 115035
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is used by the contemporary authors was taken from the S. A. Satina article, 
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in Kiev. But there was no such the author, his real name was N. P. Vasilenko. 
The genuine information was found in the family tree of the Tambov’s branch 
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literary language saṃskṛta, goes back to the XX century BC with the meaning 
“the name of Hindu priests serving their God Brahma”. The word got 
to the Russian lands by the end of X century AC, was used in the Russian religion 
books, became customary for the Russian people with the meaning of “the dweller 
of the land near Eden”. When the clan of Moldovian noblemen arrived to Moscovia, 
the native Russians called them RACHMANs and later changed the name 
according to the Russian morphological rules for RACHMANINOV with 
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Введение

Русский дворянский род Рахмани-
новых получил странную, нерусскую 
фамилию. Любую странность человек 
хочет объяснить в пределах своих зна-
ний и своего природного воображения. 
Структуру слова в XIX веке никак не 
анализировали, а смысловую объясня-
ли в основном ссылками на «Паре-
мии». Научного анализа лексемы 
«Рахманинов» не предпринималось. 
Однокоренные слова, употреблявшие-
ся в разговорной речи, ввёл в свой сло-
варь В. Даль безотносительно фами-
лии «Рахманинов» [1, с. 86], а первую 
ссылку на род русского композитора 
дал М. Фасмер в своём «Этимологиче-
ском словаре русского языка» [2, 
с. 449]. Искусствоведы в область линг-
вистики не вторгались, а в историче-
ской части, касающейся реальных лю-
дей, названных этим словом, повери-
ли утверждениям С. А. Сатиной в её 
«Записке о Рахманинове» [3], о чём 
подробно будет говориться ниже.

Нужно ли музыканту разбираться 
в истории слова?

В ХХ  веке  и  сегодня  происхождение 
фамилии Рахманиновых интересует и 

публику, и музыкантов. Основатель 
Рахманиновского общества России, 
профессор Московской государствен-
ной консерватории Виктор Карпович 
Мержанов рассказывал, что в середи-
не 90-х годов прошлого века его друг 
и коллега, профессор Казанской го-
сударственной консерватории***, боль-
шой поклонник творчества С. В. Рах-
манинова, сообщил, что Рахмани-
нов, оказывается, происходит из  
Золотой Орды, потому что первая 
строка Корана начинается словами 
«Бисми Лляхи-р-рахмани-р-
Рахим» («с именем Аллаха Мило-
стивого и Милосердного») [4]. Исто-
рико-лингвистическая дискуссия меж-
ду профессорами двух консерваторий 
не привела их к согласию1.

Сейчас в общественном мнении 
укоренился миф об арабском или 
тюркском происхождении слова. Будь 
это утверждение справедливым, давно бы 
уже  в  Казани  учредили  государственный 
музей  Рахманинова  с  научно-исследова-
тельским институтом и выпустили полное 
академическое собрание его сочинений. 

Полагаю, не нужно доказывать 
необходимость аналитической рабо-
ты над любым фактом, относящимся 
к личности великого деятеля рус-
ской и мировой культуры. Пушкин 

1 Из личной беседы автора статьи с В. К. Мержановым.
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ошибался, когда говорил, что мы, 
русские, «ленивы и нелюбопытны» 
[5, с. 436]. Как  ни  парадоксальна  идея 
видеть истоки рода Рахманинова в тексте 
Корана,  это  в  определённой  степени  вы-
зов,  который  пробуждает  любознатель-
ность и заставляет «пыль веков от хартий 
отряхнуть».

Непростое слово дало имя роду 
великого русского композитора!

История слова «рахманинов» насчиты-
вает более двух тысяч лет, его прародитель 
возник на безграничных азиатских просто-
рах,  населённых  разноязычными  народа-
ми.  Понадобилось  более  полутора  тысяч 
лет, чтобы слово дошло до берегов Днепра 
и Волги и прославилось в мире благодаря 
русскому  композитору.  Внешнее  сходство 
рахмани  и рахманинов  обманчиво,  между 
ними  стоят  четыре  преграды.  Во-первых, 
морфологические  законы  русского  языка: 
к  иноязычной  основе  на  гласную  нельзя 
присоединить  суффикс  «н»  (кофенинов, 
авианинов).  Во-вторых,  в  греческой,  бол-
гарской литературе второй половины пер-
вого тысячелетия и русской литературе на-
чала второго тысячелетия существует сло-
во  индоевропейской  группы  врахмане 
(врахманы) –  «обитатели неведомого 
острова, куда людям нет доступа». Напи-
сание  с  начальным  в- прослеживается 
в  русских  текстах  до XIV  века,  затем  его 
пишут  уже  только  в  форме  рахмане. 
В-третьих, систематические литературные 
контакты между русским населением и му-
сульманами  появились  только  после  XIII 
века.  И,  наконец,  в-четвёртых,  в  истории 
Золотой  Орды  не  упоминается  реальный 
человек  по  прозвищу  Рахмани  (ударение 
на конце слова), потомки которого получи-
ли  прозвание  Рахманиновых. Из Рахмани 
мог получиться только Рахманиев с ударе-
нием на и, причём только в советское вре-

мя в тюркских фамилиях на гласную граж-
дан СССР (Мутарали – Мутаралиев).

Слово «рахмане» в древнерусской 
литературе, или путешествие  

в глубь веков

Ни один артефакт не содержит в себе 
более  полной  и  более  точной  информа-
ции  о  жизни  человечества,  чем  слово – 
выразитель мысли. Ни каменные могиль-
ники,  ни  произведения  искусства  таким 
качеством  в  полной  мере  не  обладают. 
Литературные языки – живые и мёртвые, 
отстоящие  от  нас  на  тысячи  лет,  сохра-
нившиеся на камне, папирусе, дереве, бе-
рёсте,  словом, на любом носителе,  сооб-
щат  нам  информацию  о  наших  предше-
ственниках на планете.

Крещение Руси принесло восточным 
славянам  письменность  и  византийское 
христианство,  позволявшее  совершать 
богослужение  на  национальном  языке 
(в  отличие  от  римско-католического,  где 
богослужения  ведутся  на  латыни).  Рус-
ские  понимали  смысл  произносимого 
священником  текста,  им  стала  доступна 
византийская,  болгарская,  латинская  ли-
тература  в  переводе  на  русский  язык. 
Ярослав  Мудрый,  как  и  другие  русские 
князья, был озабочен учреждением пере-
водческой школы – с греческого, болгар-
ского  и  даже  сирийского  языков.  Стали 
распространяться апокрифы, в том числе 
все  списки  «Александрии» –  сочинение 
в жанре письма Александра Македонско-
го своей матери Олимпиаде с описанием 
сказочных  событий –  встреч  с  великана-
ми  о  шести  головах,  с  чудо-островом, 
окружённом  водой,  посреди    безводной 
пустыни –  и  прочими  фантастическими 
происшествиями.

Из «Александрий» [6], из «Хождения 
Зосимы  к  рахманам»  [7]  русские  узнали 
о существовании некоего загадочного на-
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рода – рахманей, жившего в недоступных 
для  людей местах,  ограждённых или  во-
дой, или горами, или неодолимой силой. 
Так, в «Послании архиепископа Василия 
новгородского владыке Феодору тверско-
му о рае» (1347 год), посвящённом спору 
о том, где находится рай – на небе или на 
земле, –  читаем:  «В  Паремии  называют 
четыре реки, которые текут из рая, с вос-
тока –  Тигр,  Нил,  Фисон,  Евфрат;  Нил 
же – во владениях Египта… течёт с высо-
ких гор, которые возвысились от земли и 
до неба, и место это недоступно для лю-
дей,  и  на  самом  верху  его  рахмане  жи-
вут» [8]. Есть тексты с прямым указанием 
места, где живут рахмане – перед ворота-
ми Эдема.

В апокрифических текстах немало на 
первый  взгляд  незначительных  деталей, 
которые  вызывают  вопросы.  Например, 
первоначальное название  «Хождения Зо-
симы  к  рахманам»  было  «Житие и 
жизнь преподобного отца нашего Зо-
симы», а в самом тексте «Хождения» на-
род,  который  Зосима  нашёл  на  некоем 
острове,  именуется  блаженные,  а  слово 
рахмане  ни  разу  не  употребляется.  По-
пасть  к  острову,  окружённому  водой, 
в  центре  песчаной  пустыни,  Зосиме  по-
мог Божий ангел [7]. Это обстоятельство 
показывает,  что  при  создании  апокрифа 
слово рахмане ещё не употреблялось, его 
ввели в текст позднее.

Существование  рахманей  для  наших 
средневековых  предков  было  непрелож-
ным  фактом.  В  эпоху  просвещения  рах-
мане  перешли  в  категорию  религиозно-
мифологических  преданий,  и  современ-
ный человек ставит их в один ряд с древ-
негреческими  богами-олимпийцами. Тем 
неожиданнее стало упоминание о рахма-
нех в русской литературе XII – XIII веков 
со  ссылкой на  «Паремии»  как  о  реально 
существовавшем  народе  с  реальным 
историческим  именем  и  реальным  гео-

графическим  местоположением,  что  пе-
реводило рахманей из сказок в историю. 
«Повесть  временных  лет»  в  описании 
нравственных качеств разных народов со-
общает:  «Каждый народ имеет либо 
письменный закон, либо обычай, ко-
торый люди, не знающие закона, со-
блюдают как предание отцов. Из них 
же первые – сирийцы, живущие на 
краю света. Имеют они обычаи своих 
отцов: не заниматься любодеянием и 
прелюбодеянием, не красть, не кле-
ветать или убивать и, особенно, не 
делать зло. Таков же обычай и у вак-
триан, называемых иначе врахма-
неми, или островитянами. Эти по 
заветам прадедов и из благочестия 
не едят мяса, не пьют вина, не тво-
рят блуда и никакого зла не делают, 
имея великий страх божьей веры» 
[9, c. 32–33]. Русские авторы XII века 
поставили в одном синонимическом 
пассаже врахман (врахманей), вак-
триан и островитян. Среди мифи-
ческих персонажей врахманей и 
островитян оказались абсолютно ре-
альные вактриане.

Вактриане (бактрианы) – жите-
ли Бактрии, исторической области 
в верхнем течении Аму-Дарьи; сей-
час эта территория разделена между 
Афганистаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном. Бактрия как выдаю-
щаяся цивилизация древнего мира 
существовала уже в начале первого 
тысячелетия до нашей эры, распола-
галась на обширной, благодатной, 
сказочно плодородной равнине, 
окружённой горами. В античные 
времена считалось, что семена боль-
шей части садовых и огородных 
культур привезены в Европу из Бак-
трии.  Через неё проходили торговые 
пути из Средней Азии в Персию и из 
Европы в Индию. 
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Эта находка показывает, что ис-
токи нашего слова уходят не в мифо-
логию, а во что-то совершенно не-
обычное – смешение материальности 
земного бытия и фантазии.

Индийские брахмане 

Именно из Бактрии лежит путь 
к рахманем. Макс Фасмер в статье 
о слове рахманный среди всех ему 
родственных называет слово мёртвого 
литературного языка санскрита брах-
ман [2, с. 449], которым пользовались 
более тысячи лет – с VIII века до н. э. 
по VII века н. э.  Brahma (Брахма) – 
высшее божество в постведической ре-
лигии хинду. От его имени произведе-
но название священного текста, кото-
рый читает жрец, – брахмана; от на-
звания брахмана – название жреца 
брахман – члена жреческой, высшей 
касты у народа хинду (Брахма – брах-
мана – брахман). Ритуальные тексты 
написаны на санскрите приблизи-
тельно в VIII–VI веках до н. э.

Философия брахманизма была 
доступна лишь узкому кругу людей. 
Исполнители священных обрядов, 
толкователи ритуальных текстов 
в глазах представителей низших каст 
были небожителями, и не только по 
их профессиональным качествам, но 
и по образу жизни, который был брах-
манам предписан и которому они сле-
довали. Именно это обстоятельство и 
породило мифы о рахманех, которые 
ведут праведный образ жизни на не-
доступном острове. В сочинениях пер-
вого тысячелетия н. э. и вплоть до 
конца XVI века сообщается довольно 
много вполне материальных деталей 
о быте и нравственных принципах 
рахманей, как будто авторы видели 
их со стороны, как бы сквозь стекло. 

Любопытно отметить, что в индуист-
ских легендах брахманы упоминают-
ся как «вечно радующиеся» [10, с. 50], 
подобно светлым богам Вишну и 
Магадеве.

Можно с определённой долей 
уверенности предположить, что ка-
ста брахманов и была тем миром, 
куда не мог проникнуть никто посто-
ронний, и что мифы об изоляции 
рахманей от остального человече-
ства родились под влиянием расска-
зов о невозможности людей попасть 
в среду брахманов, понять их. Нет на 
земле такого места, до которого жаж-
дущий познаний человек не мог бы 
добраться, он пройдёт через огонь и 
воду, но не сможет преодолеть воли 
другого человека, не желающего ни-
кого пускать в свой собственный, 
внутренний, духовный мир. Мысль 
сильнее физических препятствий.

В сущности, вопрос реальности и 
ирреальности некоторых категорий 
христианского учения, как, напри-
мер, вопрос о земном или небесном 
местоположении рая, был предметом 
теологических дискуссий в конце 
первого тысячелетия и вплоть до се-
редины второго тысячелетия нашей 
эры. Вечное стремление людей най-
ти место, где нет зла, порождало апо-
крифы о добрых деяниях блаженных 
и о землях, населённых рахманеми. 
Человеку всегда необходимо созна-
вать, что хоть где-то на свете есть 
островок благой жизни.

Слово рахмане в русском быту 

Занесённое на славянские земли, 
слово рахмане нашло в высшей сте-
пени благоприятную морфологиче-
скую среду, обросло значительным 
количеством производных с разны-
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ми значениями и разной стилисти-
ческой окраской. У славян оно упо-
треблялось исключительно как соби-
рательное со значением коллектива, 
а не единичного индивидуума (по-
добно словам парижане, сельчане, 
мещане). По модели «один из сообще-
ства»: славяне – славянин, дворяне – 
дворянин ко второй половине XVI 
века появилась и пара рахмане – 
рахманин (т. е. один из рахманей), а 
от него и притяжательная форма: 
у Ивана сын Иванов, у Рахманина 
сын Рахманинов. 

Однако метаморфозы для этого 
слова не закончились. Уже в XVI 
веке форма множественного числа 
на -е в разговорной речи стала заме-
няться стандартной формой на -ы – 
рахманы. Это повлекло за собой и 
изменение формы единственного 
числа, когда основа просто потеряла 
окончание: если они – рахмане, то он 
рахманин, если они рахманы, то он 
рахман, подобно исконно русским 
словам (они дубы – он дуб). Это дало, 
в свою очередь, новую притяжатель-
ную форму: рахман – рахманов, как 
дуб – дубов. Форма рахманин более 
старая, и фамилия рахманинов бо-
лее редкая. В России немало семей 
с фамилией Рахманов и немало де-
ревень с названием Рахманово. Эти 
названия тоже не имеют никакого 
отношения к Золотой Орде.

Одна страница из российской 
истории

Как прозвание рода, это слово 
сформировалось не сразу и не про-
сто, по крайней мере, в нашем слу-

чае. Назвать единственного первого 
Рахманинова невозможно, формиро-
вание прозвания проходило на про-
тяжении двух поколений, и в самом 
процессе этого формирования содер-
жался глубокий смысл. Фамилию 
Рахманинов в церковной книге по-
лучили три сына Василия по прозва-
нию Рахманев. Этот последний жил 
в Великом княжестве Московском на 
рубеже XV – XVI вв. 

Мне известны две версии истори-
ческих сведений о Василии Рахмане-
ве, возможно, их существует больше. 
Одна версия зафиксирована в родос-
ловном древе Рахманиновых из ар-
хива Тамбовского дворянского собра-
ния1. Другая принадлежит перу 
С. А. Сатиной [3, с. 11], официально-
му биографу С. В. Рахманинова, она 
является единственным источником 
информации для советских и россий-
ских музыковедов, на неё постоянно 
ссылаются исследователи творчества 
С. В. Рахманинова. С. А. Сатина со-
общает, что почерпнула информа-
цию из книги И. И. Рахманинова 
«Исторические сведения о роде дво-
рян Рахманиновых», изданной в Ки-
еве в 1896 году [11]. 

Платон мне друг, но истина доро-
же, как говорили римляне. В публи-
кации С. А. Сатиной, со ссылкой на 
книгу И. И. Рахманинова, сообщает-
ся, что род Рахманиновых, вероятно, 
произошёл от господарей Молдавии 
и Валахии Драгошей, поскольку сын 
самого знаменитого молдавского го-
сподаря Стефана III Великого 
(1458 – 1504) Иван Вечин после 
смерти отца не захотел жить под 
властью своего старшего брата Бог-

1 Рукописная копия родословной Рахманиновых из архива Тамбовского Дворянского 
собрания, современная оригиналу, находится в собственности автора данной статьи.
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дана, унаследовавшего трон, и увёз 
семью в великое княжество Москов-
ское к своей сестре Елене Волошан-
ке, невестке русского царя Ивана III. 
Далее цитата: «Это произошло, по-
видимому, около 1490 – 1491 года… 
Елена и Дмитрий попали в опалу и 
были сосланы в Углич, туда же был 
отправлен… и брат Елены Иван. От 
сына его, Василия, по прозвищу Рах-
манин, и начинается собственно род 
Рахманиновых» [3, с. 11].

Из всего этого сообщения соответ-
ствуют действительности только два 
факта: Елена Волошанка была не-
весткой Ивана III, а Иван Вечин 
жил в Великом княжестве Москов-
ском на рубеже XV – XVI вв. Соста-
витель цитируемой С. А. Сатиной кни-
ги не И. И. Рахманинов, а Василен-
ко Николай Про кофьевич (1866–
1935) [12]. Книга И. И. Рахманинова 
с таким же, как у Н. П. Василенко, 
названием и мес том издания, в ката-
логе Российской государственной би-
блиотеки не значится.

С. А. Сатина дважды показывает 
свою непричастность к сообщаемой 
информации: «вероятнее всего», «по-
видимому». Можно предположить, 
что она понимала шаткость позиций 
автора книги 1895 год, видела все 
нестыковки и не брала на себя пер-
сональной ответственности. Искус-
ствоведы нашей страны, как в совет-
ское, так и в постсоветское время, не 
обращались к анализу этих данных, 
но лишь повторяли цитаты из Са-
тинской публикации, полностью ей 
доверяя.

Даже при поверхностном взгляде 
на представленную информацию 
видно, что исторические события из-
лагаются в причудливом освещении, 
как в романе. Стефан III Великий – 

хорошо известная в мировой истории 
фигура, добротно описанная румын-
скими и молдавскими историка- 
ми. Его биографии публиковались  
в 1930-х годах с указанием года рож-
дения (1429) и перечислением его 
ратных подвигов. У С. А. Сатиной год 
его рождения   значится 1458, что оз-
начает для него физиологическую не-
возможность стать в 1467 году отцом 
сына Александра и в 1468 году – до-
чери Елены, равно как и невозмож-
ность в 1454 году выступить с войском 
против убийцы своего отца и одер-
жать над ним победу.

Столь же неубедительно обосно-
вание переезда Ивана Вечина в Мо-
сковию в 1490 или 1491 году: будучи 
младшим сыном Стефана, он не за-
хотел после смерти отца жить под 
властью своего старшего брата 
Богдана. Однако Стефан III умер не 
в 1490 году, а в 1504 году, и моложе 
Богдана сыновей у него не было. Ис-
точники молдавские и румынские 
перечисляют восемь детей господа-
ря: Александр и Елена от брака 
(1466) с Евдокией Киевской; рано 
умершие Богдан и Илья от брака 
(1473) с Марией Мангупской; Богдан-
Влад, Анна и Мария от брака (1479) 
с Марией Войкицей; и, наконец, вне-
брачный сын Стефана Петру Рареш. 
Сын Иван по прозвищу Вечин никем 
не упоминается.

Не меньшее недоумение вызыва-
ет история с Еленой Волошанкой. Её 
следует проанализировать подробно, 
поскольку Елена – ключевая фигура 
в рассказе об Иване Вечине.

Дочь Стефана III родилась не 
позднее 1468 году и была выдана за-
муж за Ивана Молодого, старшего 
сына Ивана III. От этого брака родил-
ся Димитрий. Иван Молодой полу-
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чил от отца великое княжество Твер-
ское. Елена овдовела в 1490 году, 
жила при дворе Ивана III в противо-
стоянии жене свёкра Софии Палео-
лог. До 1502 года Елене удавалось, 
опираясь на бояр Ряполовских и Па-
трикеевых, сохранять паритет с Со-
фией. В 1498 году Иван III торже-
ственно венчал внука Димитрия 
Ивановича в соборе как своего на-
следника. Но после того, как Елена 
позволила вовлечь себя в так назы-
ваемую «новгородскую ересь», хит-
рой Софии удалось расставить фигу-
ры на шахматной доске по-своему. 
11 апреля 1502 года Иван III, «вели-
кий князь, положил опалу на внука 
своего, великого князя Димитрия и 
на мать его Елену, посадил их под 
стражу… а 14 апреля пожаловал 
сына своего Василия» [13, с. 64]. Ког-
да ересь была разгромлена, сообща-
ет С. М. Соловьёв, «казнь и постри-
жение были участью Ряполовских и 
Патрикеевых, удаление и тесное за-
ключение – участью Елены и её 
сына» [Там же]. Елена умерла в за-
ключении «нужной смертью» (то есть 
была убита) 16 января 1505 году и 
похоронена в Москве во Введенском 
монастыре. Её сын умер в заключе-
нии в 1509 году.

Вопреки утверждениям С. А. Са-
тиной, Елена и Димитрий не были 
отправлены в ссылку, их сразу поса-
дили в темницу – в Москве, а не 
в Угличе. По свидетельству Соловьё-
ва, послы Ивана III к великому кня-
зю литовскому Александру на вопрос 
«где теперь живут внук и сноха» 
должны были отвечать: «Внук и сно-
ха живут теперь у великого князя, 
как и раньше жили» [10, с. 64]. Таким 
образом, утверждение автора Киев-
ской публикации 1895 года о том, что 

по приезде (1490) Иван Вечин был от-
правлен к сестре своей Елене, сослан-
ной в Углич, недостоверно.

Можно привести и другие приме-
ры неточностей  из текста С. А. Са-
тиной, но я укажу лишь один, имею-
щий прямое отношение к слову рах-
мане: «От сына его, Василия, по про-
звищу Рахманин, и начинается 
собственно род Рахманиновых» [3, 
с. 11]. Такого прозвища у Василия не 
было. В Тамбовском родословном 
древе прозвище Василия указывает-
ся как Рахманев.

С трудом разобравшись в хитро-
сплетениях родственных отношений, 
погрузившись в имена, названия и 
даты, можно догадаться, что автор кни-
ги (Н. П. Василенко) соединил в одно 
два разных рода, сознательно или по 
наитию. Среди участников этих собы-
тий два Димитрия Ивановича (внук 
Ивана III и его средний сын, которому 
достался в наследство от отца Углич), а 
также третий Димитрий Иванович, 
малолетний сын Ивана Грозного, кото-
рого убили в Угличе в начале Смутно-
го времени. Нужно иметь хорошую ис-
следовательскую закалку, чтобы не 
спутать Стефана господаря и Степана 
храброго воеводу, не заблудиться в не-
счётном количестве Богданов разного 
возраста (только у Молдавского госпо-
даря было два сына с таким именем, 
старший рано умер).

В Тамбовском родословном древе 
родоначальником Рахманиновых 
обозначен Богдан, владетель Волож-
ский, въехавший в Россию, в столич-
ный город Москву». 

Второе колено – «Степан, сын 
Богданов, владетель Воложский, 
храбрый воевода». 

Третье колено – «Иван, сын 
Степанов, прозвание Вечин». 
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Четвёртое колено – «Василий, 
Иванов сын, Вечин, по прозванию 
Рахманев». 

Пятое колено – Иван, Васи-
льев сын, Рахманинов», а также 
«Василий, Васильев сын, Рахма-
нинов», а также «Андрей, Васильев 
сын, Рахманинов». 

Важно обратить внимание на по-
ведение Стефана III: властный Сте-
фан знал о тесном заключении своих 
дочери и внука, но ничего не предпри-
нял для того, чтобы освободить их, по-
скольку политический союз с русским 
царём был ему выгоден. Соловьёв со-
общает: «Кроме кратковременной за-
держки послов и художников, ехав-
ших в Москву через Молдавию, неудо-
вольствие Стефана не имело других 
важнейших следствий» [13, с. 116]. 
Видимо, смерть Стефана летом 1504 
года развязала Ивану III руки.

Идеи брахманизма в русском 
обществе рубежа XV – XVI веков.  

Первые Рахманиновы

По представлениям русского об-
щества описываемой эпохи, «рахма-
не», как уже отмечалось ранее, «ни-
какого зла не делают, имея великий 
страх Божьей веры». 

Кровавая история правления 
Ивана III и поведение Стефана III 
далеки от философии брахманизма. 

Представитель четвёртого поко-
ления рода, приехавшего в «столич-
ный город Москву», Василий полу-
чил в России прозвище Рахманев, 
то есть принадлежащий к рахманем, 
произошедший из рахманей. Эта 
форма, ничего не говорит современ-
ному читателю, но имела большое 
значение пятьсот лет назад: совре-
менники прозвали рахманем не 

только и не столько одного Василия, 
сколько весь его род: отца его Ивана 
Вечина, деда Степана, храброго вое-
воду, прадеда Богдана. Русские уви-
дели в молдавских приезжих то 
нравственное качество, которым, по 
тогдашним представлениям, облада-
ли благие люди, обитавшие перед 
вратами Эдема.

Почётное имя дали этому роду 
русские люди! «Выражается сильно 
российский народ! И если наградит 
кого словцом, то пойдёт оно ему в род 
и потомство, утащит он его с собою и 
на службу, и в отставку, и в Петер-
бург, и на край света. Произнесённое 
метко, всё равно что писанное, не вы-
рубливается топором. … живой и бой-
кий русский ум… влепливает сразу, 
на вечную носку, и нечего прибав-
лять уже потом... – одной чертой об-
рисован ты с ног до головы!» [14, 
с. 113]. Для начала XVI века была 
привычной форма дворяне-дворянин, 
и когда пришла пора вносить в книги 
сыновей Василия, то их записали не 
в архаичной форме (произошли из 
рахманей), а в форме привычной: Ва-
силий – один из рахман, то есть рах-
манин, а новорождённый сын его – 
рахманинов. И новорождённых сыно-
вей Василия записали в церковной 
книге как Иван, Васильев сын Рах-
манинов, а также Василий, Васильев 
сын Рахманинов, а также Андрей, 
Васильев сын Рахманинов.

Сохранились ли у потомков пер-
вых Рахманиновых качества, за ко-
торые их наградили родством с брах-
манами? И что почётнее – родство 
с сидящими на троне или с живущи-
ми в преддверии Эдема? Всё, что 
нам известно о С. В. Рахманинове, 
в точности отражает полное соответ-
ствие характера его личности идеям 
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брахманинзма. Житейская суета со-
блазняет величием силы и власти, 
но вселенская мудрость предпочита-
ет добро и любовь. 

За пятисотлетнюю историю рода 
Рахманиновых ни в устных, ни 
в письменных преданиях не нахо-
дим свидетельств о пороке, убий-
ствах, преступлениях в этом роде, но 
только свидетельства чести, щедро-
сти, помощи людям, надёжности. 
Род Рахманиновых известен в исто-
рии России воинами, книжными 
людьми, музыкантами, инженерами, 
литераторами. Рахманиновы всегда 
были на виду, всегда верой и прав-
дой служили России. В 1741 году род 
получил от императрицы Елизаветы 
Петровны герб с девизом «За вер-
ность и ревность».

Я далека от мистики и гадания 
по звёздам, однако не могу не обра-
тить внимания на отзывы знавших 
С. В. Рахманинова его современни-
ков. Все утверждают, что человек 
этот был сдержан, неулыбчив, за-
крыт, обладал скупым жестом, ров-
ным голосом, никого постороннего 
в свой мир не пускал. И совсем дру-
гим, неузнаваемым был он в кругу 
близких ему людей – весёлым, лёг-
ким, ласковым… Этот человек НИ-
КОГДА НИКОМУ НЕ ДЕЛАЛ ЗЛА, 
напротив, старался помочь всем, кто 
нуждался в помощи. Рахманинов по-
лучал очень высокие гонорары, но 
не оставил своей семье ни средневе-
ковых замков, ни акций. Основную 
часть своих фантастических заработ-
ков он тратил на поддержку соотече-
ственников в СССР и в Европе. Есть 
сведения о том, что в 1920-е годы он 
многих москвичей спас от голодной 
смерти. По свидетельству квитанций 
о продуктовых посылках и денежных 

переводах, он отдал своему народу 
более 10 000 000 долларов в совре-
менном исчислении, не считая де-
нег, переданных без квитанций со-
ветскому послу для закупки рентге-
новского оборудования и снаряже-
ния санитарного поезда. 

Первый из советских исследовате-
лей, изучавший архив Рахманинова, 
переданный на хранение в Библиоте-
ку Конгресса США, В. М. Тропп, рас-
сказал мне, что, когда он обнаружил 
пачки квитанций об отсылках 
в СССР и Европу денег и продоволь-
ственных посылок, выполнявшихся 
с рахманиновской точностью раз 
в месяц по ДВУМ ТЫСЯЧАМ АДРЕ-
СОВ, он внезапно почувствовал, что 
по щекам его непроизвольно текли 
слёзы. И, как установлено В. М. Троп - 
пом, так было ВСЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
РАХМАНИНОВА В США. При этом 
сам Рахманинов жил не в замках, а 
в тесной двухкомнатной квартире 
в Нью-Йорке. 

Мне посчастливилось близко знать 
одного представителя этого рода – 
внучатого племянника С. В. Рахма-
нинова Юрия Павловича Рахмани-
нова (1936–2007), вице-президента 
Рахманиновского общества с 1989 го-
да до смерти в 2007 году. 

Ю. П. Рахманинов – Герой Соци-
алистического труда, действитель-
ный член трёх академий, кавалер 
Ордена Ленина, Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степени и 
многих других, автор учебников по 
горному делу, строитель метро в три-
надцати городах СССР, генераль-
ный директор Трансинжстроя, по-
строившего все подземные сооруже-
ния Советского Союза, заслуженный 
строитель СССР. Он восстановил 
церковь Иконы Гребневской Божьей 
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Матери в г. Одинцове, построил Ме-
мориальный памятник воинам, по-
гибшим в 1942 году при защите Мо-
сквы в Наро-Фоминском районе (где 
погиб его отец), построил мемориал 
«Храм Памяти» на Поклонной горе 
в г. Москве… и многое, многое дру-
гое. Перечень его деяний, заслуг, на-
град, званий займёт несколько стра-
ниц. Его хоронили с воинскими по-
честями, и я вспомнила, что, когда 
в Великом Новгороде в 1929 году хо-
ронили мать С. В. Рахманинова – 
Любовь Петровну, известную новго-
родцам как человек необыкновен-
ных нравственных качеств, то гроб 
с её телом новгородские священни-
ки, меняясь, несли до кладбища на 
своих плечах – два километра.

Юрий Павлович рассказывал мне, 
что его бабка завещала ему хранить 
верность своему роду, отстаивать его 
принципы, сделать всё, что он сможет,  
для прославления его предка, велико-
го композитора С. В. Рахманинова.

Он выполнил данное в детстве обе-
щание. В начале 1990-х годов Юрий 
Павлович по старым рисункам и черте-
жам отстроил сожжённый сразу после 
революции поместный дом Сатиных, 
взяв на себя строительные работы, ор-
ганизацию, финансирование. Следую-
щей его задачей была установка па-
мятника С. В. Рахманинову в Москве, 
а затем в Тамбове. Он организовал и 
финансировал отливку скульптуры ра-
боты О. Комова, заказал пьедестал для 
скульптуры, вырезанный из цельной 
глыбы красного гранита, установил па-
мятник на Страстном бульваре в Мо-
скве, напротив дома, где до конца 1917 
года жил С. В. Рахманинов. Юрий 
Павлович всегда был скромен, и таб-
личку о его даре велел поместить на 
тыловой стороне пьедестала. Памят-

ник был открыт в 1999 году. Второй па-
мятник, работы А. Рукавишникова, 
инициированный Ю. П. Рахманино-
вым, был установлен в центре Тамбова 
в 2006 году.

Ещё с конца 1990-х годов Рах-
маниновское общество начало соби-
рать меморий для будущего музея 
С. В. Рахманинова в Москве. Юрий 
Павлович добился разрешения на 
передачу Рахманиновскому обществу 
в аренду небольшого особняка XVIII 
века в мемориальном для С. В. Рах-
манинова месте Москвы – неподалё-
ку от Третьяковской галереи, чтобы 
после ремонта дома открыть в нём 
музей. С. В. Рахманинов состоял 
в родственных отношениях с П. Тре-
тьяковым: его двоюродный брат 
А. И. Зилоти был женат на дочери 
Третьякова. Сергей Васильевич был 
прихожанином церкви Святителя 
Николая в Толмачах (теперь церковь 
относится к Третьяковской галерее). 
У потомков старых профессоров Мо-
сковской консерватории сохранились 
воспоминания о встречах их отцов и 
матерей с Рахманиновым в Большом 
и Малом Толмачёвских переулках, 
в Кадашах, на Ордынке, у Балчуга. 
Он не только часто бывал у Третьяко-
вых по-родственному, но давал уроки 
музыки племянникам П. Третьякова 
и работал в Мариинском училище, 
располагавшемся в доме № 8 по Со-
фийской набережной. Дорога от Тре-
тьяковых на Софийскую набережную 
проходит мимо дома, где мы плани-
руем сделать музей.

Заключение

Это простое совпадение? Или 
древняя идея воплотилась в русском 
композиторе и его потомках? 
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Философия брахманизма пережи-
ла две с половиной тысячи лет, она не-
истребима. Как ни грустно, но добро и 
зло вечно будут жить рядом, ибо, если 
индийские боги Магадева и Африд об-
нимут друг друга, решившись прими-
риться, то мир окажется между ними, 
и они раздавят мир, раздавят челове-
ка, а когда не станет человека, то не 
станет и богов добра и зла.

Не стоит забывать, что активны 
не только живые языки, но и мёртвые 
литературные – латынь, санскрит, 
древнерусский и множество других, 
что были когда-либо занесены на лю-
бой носитель и впоследствии рас-
шифрованы. В данной статье пред-
принята попытка обратить внимание 

на слова и события, которые имеют 
прямое отношение к великому рус-
скому Музыканту и Человеку Сергею 
Васильевичу Рахманинову и о кото-
рых мало кто знает и ещё меньше 
того над ними задумывается. Между 
тем любой факт, относящийся к жиз-
ни и деятельности великого челове-
ка, важен в сокровищнице Знания, и 
нельзя предугадать, какую роль он 
сыграет в культуре нации. Думается, 
информация, представленная в ста-
тье, будет полезна всем любителям 
музыки, в том числе будущим музы-
кантам-педагогам и профессионалам, 
которые испытывают притяжение ве-
ликой личности Сергея Рахманинова 
и его наследия.

1  Cсылка дана в том виде, как она указана С. А. Сатиной, других данных нет.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования некото-
рых сторон процесса становления образовательной деятельности негосу-
дарственного учебного заведения, созданного Московским отделением 
Русского музыкального общества, – Московской консерватории (1866). 
Организация её учебного процесса основывалась на Уставе Русского му-
зыкального общества 1859 года и Уставе его первого учебного заведе-
ния – Музыкального училища (консерватории), открытого в Санкт-
Петербурге в 1862 году. Однако при наличии общей для обеих консерва-
торий концепции образования в её реализации имелись различия, 
в частности, касающиеся формирования учебного плана. В Московской 
консерватории становление общего курса обучения шло более медленно 
и постепенно, чем в Петербургской, кроме того, в Московской консерва-
тории изначально существовал предмет, который не преподавался в сто-
личном заведении. Это «История церковного пения» – единственная 
дисциплина, рассматривающая с научной точки зрения историю отече-
ственной духовной музыки. В связи с данным курсом в статье затраги-
вается тема взаимодействия Московской консерватории с Синодальным 
училищем церковного пения. Освещение также получает вопрос реали-
зации учебного плана: раскрываются особенности его прохождения, со-
стоявшие в допущении свободного порядка в изучении и сдаче экзаме-
нов по музыкальным и немузыкальным дисциплинам. Выявлено, что 
подобная практика была эффективным способом решения задачи под-
готовки профессиональных музыкантов из разновозрастного континген-
та учащихся, имевших различные способности к музыке. Статья демон-
стрирует первый опыт обращения к данной проблематике в аспекте 
формирования учебной работы Московской консерватории Русского му-
зыкального общества.
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Abstract. The article presents the results of studies of some aspects of the 
process of formation of educational activities of a non-state educational 
institution created by the Moscow Department of the Russian Musical 
Society – the Moscow Conservatory (1866). The organization of its 
educational process was based on the Charter of the Russian musical society 
of 1859 and the Charter of its first educational institution – the Music 
school (Conservatoire), opened in St. Petersburg in 1862. However, in the 
presence of a common concept of education for both conservatories, there 
were differences in its implementation, in particular, regarding the 
formation of the curriculum. In the Moscow Conservatory, the formation of 
the course was more slow and gradual than in St. Petersburg, in addition, 
the Moscow Conservatory originally had a subject that was not taught in 
the capital institution. This is the “History of Church singing” – the only 
discipline that covered the history of Russian sacred music from a scientific 
point of view. In connection with this course, the article deals with the topic 
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of interaction between the Moscow Conservatory and the Synodal School of 
Church singing. The issue of the implementation of the curriculum is also 
highlighted and the peculiarities of its passage, which consisted in the 
assumption of a free order in the study and passing of exams in musical and 
non-musical disciplines, are revealed. It was revealed that such a practice 
was an effective way to solve the problem of training professional musicians 
from students of different ages who had different abilities for music. The 
article demonstrates the first experience of addressing this issue in the 
aspect of the formation of the educational work of the Moscow Conservatory 
of the Russian Musical Society.
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Введение

В современном российском музыко-
ведении всё большее внимание уделя-
ется истории отечественного музыкаль-
ного образования как одной из состав-
ляющих музыкальной науки. Наше 
внимание обращено к середине XIX 
века, когда в Российской империи раз-
вернулась масштабная деятельность 
Русского музыкального общества (та-
кое именование существовало с 1860 
по 1873 и с 1917 по 1918 годы, с 1873 по 
1917 год носило титул «Императорское 
Русское музыкальное общество»). 
Именно оно обозначило своей целью 

в Уставе 1859 года развитие музыкаль-
ного образования и открывало свои от-
деления с музыкальными учебными 
заведениями (классами, училищами и 
консерваториями) по всей стране. В ре-
зультате в образовательном простран-
стве империи была создана совершен-
но новая структура музыкально-учеб-
ной отрасли [1]. Напомним, что первым 
заведением Русского музыкального об-
щества (РМО) было Музыкальное учи-
лище, открытое в Санкт-Пе тер бур ге 
в 1862 году, мыслимое А. Г. Рубин-
штейном как высшее учреждение. Оно, 
фактически, объединяло три образова-
тельные ступени: начальную, среднюю 
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и высшую. По такому же принципу 
устраивалась и Московская консерва-
тория (1866).

Вплоть до настоящего времени на-
учно обоснованной оценки её образо-
вательная деятельность, в частности 
особенности формирования учебного 
плана, функционирования учебного 
процесса (с последней трети XIX до на-
чала XX века), не получила. В связи 
с этим нами было предпринято изу-
чение проблемы соотнесения специ-
ально-музыкального и общеобразова-
тельного курсов в учебном плане Мо-
сковской консерватории, в результате 
которого они предстали как самостоя-
тельные образовательные области.

Становление и развитие 
учебного процесса в Московской 
консерватории в первые четыре 

десятилетия со дня открытия

Главным для Московской консер-
ватории, как и Санкт-Петербургской, 
было выполнение цели, поставленной 
в Уставе Русского музыкального обще-
ства: воспитание музыкантов «по всем 
отраслям» (в современном понима-
нии – специальностям) музыкального 
искусства. Но, если в столичной кон-
серватории с первого же дня так и 
было, то есть существовали классы 
игры почти на всех инструментах 
(фортепиано, орган, струнные, духо-
вые), а также пения и теории музыки, 
то во «вновь открытой» (по терминоло-
гии того времени – О. Г.) Московской 
консерватории перечень художествен-
ных (музыкальных) предметов был 
небольшим (например, отсутствовали 
классы игры на альте, контрабасе, 
арфе, фаготе, тромбоне).

В то же время учебный план  
Мос ковской консерватории содержал 

предмет «История церковного пения», 
введение которого отличало её от Пе-
тербургской и созданных значитель-
но позднее других дореволюционных 
консерваторий РМО/ИРМО: Саратов-
ской Алексеевской (названа в честь 
цесаревича Алексея, 1912), Киевской 
и Одесской (1913), Тифлисской и 
Харьковской (1917). Данный предмет 
занимал положение «музыковедче-
ского» и в содержательном отноше-
нии предварял курс истории музыки, 
ориентированный, особенно в первые 
годы, на изучение, прежде всего, за-
рубежной классики. Его особая зна-
чимость заключалась в знакомстве 
учащихся с древними «памятниками» 
русской музыкальной культуры в опо-
ре на научные исследования русских 
«энциклопедистов» – князя В. Ф. Одо-
евского, протоиерея Д. В. Разумов-
ского и В. В. Стасова.

Основоположником курса исто-
рии церковного пения был известный 
в музыкальных кругах знаток и ис-
следователь древнерусской музыкаль-
ной культуры протоиерей Д. В. Разу-
мовский, а после его кончины в 1889 
году проведение занятий перешло 
к приглашённому в консерваторию 
на должность профессора 2-й степени 
преподавателю Казанской учитель-
ской семинарии С. В. Смоленскому 
(тогда же он занял пост директора 
Синодального Училища церковного 
пения). Своё появление в Московской 
консерватории С. В. Смоленский 
очень живо описал в мемуарах: 
«В мой [гостиничный] номер постуча-
лись, и я пригласил войти какого-то 
совершенно не известного мне госпо-
дина. “Я – профессор и директор Мо-
сковской консерватории Танеев и 
имею к Вам дело”, – сказал пришед-
ший. <…> Сергей Иванович объяс-
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нил мне, что в предсмертных беседах 
покойного о. Д. В. Разумовского было 
высказано им положительное его же-
лание, чтобы после его кончины кон-
серваторская кафедра истории цер-
ковного пения в России была переда-
на именно мне, и что он, Танеев, 
в виду заседания Художественного 
совета вечером сего дня зашёл спро-
сить у меня <…>, согласен ли я, не-
смотря на гонорар за одну только 
лекцию в неделю 100 рублей в год, 
быть профессором консерватории и 
преемником Разумовского? <…> без 
всякого колебания заявляю ему вме-
сте с выражением моего полного со-
гласия и выражение моей глубокой 
признательности за оказанное мне 
доверие» [2, c. 218].

С 1901 года, в связи с отъездом 
С. В. Смоленского в Петербург, исто-
рию церковного пения стал препода-
вать священник В. М. Металлов, ма-
гистр Богословия, выпускник Мо-
сковской духовной академии. В 1919 
году дирекция Московского отделе-
ния РМО отметила 25-летие его про-
фессорской деятельности (в Сино-
дальном училище и консерватории), 
записав в протоколе заседания ре-
шение: «ассигновать 500 р. на пода-
рочный жетон профессору В. М. Ме-
таллову» [3, л. 4].

Особое значение данного предме-
та состояло и в том, что он был одной 
из нитей, связывавших Московскую 
консерваторию, из которой он «при-
шёл», с Синодальным училищем 
церковного пения. С 1886 года, когда 
Синодальное училище из четырёх-
классного стало восьмиклассным 
средним учебным заведением, про-
фессиональные контакты консерва-
тории и училища расширились. Для 
лучшего преподавания музыкаль-

ных дисциплин в училище был соз-
дан Наблюдательный совет, в кото-
рый вошли: директор консерватории 
Н. А. Губерт (1886–1888) [4], профес-
сора Д. В. Разумовский (1886–1889) 
и П. И. Чайковский (1886–1889). 
Программы Синодального училища 
по музыкальным предметам стали 
ориентироваться на консерватор-
ские, преподавание же истории цер-
ковного пения курировалось непо-
средственно Д. В. Разумовским.

Дополнение учебного курса Мо-
сковской консерватории необходи-
мыми специальностями проходило 
довольно медленно. Так, например, 
в 1867 учебном году были открыты 
классы контрабаса, фагота, в 1874 
году появился класс арфы, в 1875 – 
тромбона и т.д. Прибавление дисци-
плин происходило буквально по од-
ному предмету в год: в 1868 – декла-
мация, сценическая игра и фехтова-
ние для вокалистов, с 1869 года – 
история музыки, которую стал чи-
тать Г. А. Ларош, в 1876 – женские 
классы гимнастики и фехтования, 
класс энциклопедии.

Отметим важность предмета «Де-
кламация» в обучении певцов, отра-
жавшего принципиальную позицию 
своего основателя – известного арти-
ста Малого театра, ученика родона-
чальника русской актёрской школы 
М. С. Щепкина, – С. В. Шумского 
(наст. фамилия Чесноков), который 
в письме Н. Г. Рубинштейну утверж-
дал, что «артист одарённый самыми 
блестящими музыкальными способ-
ностями, не может стоять в уровень 
с высоким положением оперного пев-
ца, если рачительное воспитание его 
не позаботилось вовремя развить 
в нём сверх музыкального, ещё и 
драматический элемент. <…> По мо-
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ему мнению, существенные недо-
статки современной сцены, как дра-
матической, так и оперной, не толь-
ко у нас в России, но и везде, сводят-
ся именно к этому основному началу 
и будут продолжаться до тех пор, 
пока в деле образования для сцени-
ческого искусства в обширном смыс-
ле этого слова, драма не протянет 
своей руки музыке, а музыка – дра-
ме. Только во взаимном союзе най-
дут они свою силу и прочный залог 
своих успехов в будущем» [5, л. 1].

Продолжателем С. В. Шумского 
был крупный актёр Малого театра 
И. В. Самарин, также ученик 
М. С. Щепкина. Под руководством этих 
незаурядных мастеров и педагогов 
учащиеся Московской консерватории 
ежегодно готовили драматические по-
становки. Так в 1876/1877 учебном го -
ду состоялось представление комедии  
Ж.-Б. Мольера «Хоть тресни, а же-
нись», в которой выступили учащиеся 
драматического класса И. В. Сама-
рина: Гилёв, Тархов и др. Они же 
с успехом исполнили партии в опере 
Дж. Рос сини «Севильский цирюль-
ник» (ученик Гилёв в роли Фигаро).

Постепенное вхождение в круг 
главных специальных дисциплин 
сопутствующих им предметов, на-
пример для пианистов – камерный 
ансамбль, чтение с листа, транспози-
ция, было закономерным явлением, 
отражавшим цель подготовки в кон-
серватории разносторонних музы-
кантов, профессионально владею-
щих всеми техническими навыками, 
необходимыми для выработки у мо-
лодых начинающих артистов умения 
адаптироваться к различным испол-
нительским ситуациям (прочесть 
или транспонировать музыкальный 
текст с листа, быстро разучить новое 

произведение и пр.). Этот процесс 
в результате влиял на усложнение 
экзаменационных испытаний.

В заседаниях Совета профессоров 
утверждение решения о необходимо-
сти введения нового предмета нередко 
сопровождалось ремаркой: если для 
этого будут условия. Наглядно эту си-
туацию демонстрирует протокол засе-
дания от 8 апреля 1867 года, когда 
директор Н. Г. Рубинштейн предло-
жил «устроить для специалистов по 
фортепианной игре на пятом и ше-
стом году преподавания общий класс 
совместной игры, чтения с листа как 
фортепианных, так и оркестровых, и 
вокальных [произведений], транспо-
зиций с листа всякого рода вещей, ис-
полнения камерной музыки». Поло-
жили: принять предложение Рубин-
штейна, назначение же преподавате-
ля «отложить до того времени, когда 
окажется возможность открыть самый 
класс» [6, л. 22 об.]. Подобное решение 
отражало определённые трудности 
в организации учебного процесса, вы-
званные не только отсутствием педа-
гогических сил и финансовых возмож-
ностей, но и уровнем подготовленно-
сти самих учащихся.

Интересно отметить имевшее место 
в начале 1870-х годов обсуждение во-
проса учреждения «класса практиче-
ского приготовления регентов церков-
ных хоров», отражавшее возникшую 
в сфере духовно-музыкальной культу-
ры потребность в профессиональных 
руководителях церковных хоров (на 
тот момент в Московской консервато-
рии осуществить данное предложение 
не удалось, оно было реализовано толь-
ко в 1905 году в Казани, где были от-
крыты специальные бесплатные ре-
гентские классы) [7, с. 80–81]. Но то, 
что этот вопрос рассматривался именно 
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в Московской консерватории, объясня-
лось присутствием в её курсе предмета 
«История церковного пения» (москов-
ское же Синодальное училище церков-
ного пения, которое по своему «профи-
лю» могло бы открыть данный класс, 
ещё не было «готово» к обучению хоро-
вых дирижёров [8]).

Сохранилась записка в Совет про-
фессоров (октябрь 1873 года) компози-
тора, хорового дирижёра, преподава-
теля П. М. Воротникова: «По поводу 
полученного мною от Директора Кон-
серватории, Николая Григорьевича 
господина Рубинштейна предложе-
ния положить мнение относительно 
практических занятий для изучения 
специальности регентской должности 
и изъявленного им желания чтобы 
мнение это было мною доставлено 
в совет профессоров, я имею честь при 
сем изложить соображения, на основа-
нии которых может составиться тот 
практический курс, который можно 
почитать пробелом учения готовящих-
ся к должности регента». Далее автор 
изложил содержание «Практического 
отдела музыкального курса для уче-
ников регентов», в котором определил 
цель курса как образование для ре-
гентов и преподавателей «церковного 
и вообще хорового пения» [9, л. 105].

Хотя введение предмета так и не 
состоялось (в 1876 году П. М. Ворот-
ников скончался), сам факт намере-
ния включить его в учебный план 
был важен, поскольку свидетель-
ствовал о желании развивать учеб-
ный курс, посвящённый истории оте-
чественной духовной музыкально-
певческой культуры.

Предложения о включении новых 
предметов поступали вплоть до нача-
ла XX века. В 1906 году в виде опыта 
были проведены лекции по гриму и 

костюму для старшего курса по классу 
пения. В 1908 году, ввиду многочис-
ленных запросов о рекомендации во-
енных капельмейстеров для службы, 
на заседании художественного совета 
было предложено открыть класс воен-
ной инструментовки и сделать его обя-
зательным для духовиков, окончив-
ших курс гармонии, и теоретиков. 
В 1911–1912 учебном году в виде экс-
перимента предполагалось открытие 
класса ритмической гимнастики по 
системе швейцарского композитора, 
пианиста и педагога Э. Жака-Даль-
кроза для малолетних учащихся и 
певцов, находящихся в приготови-
тельном классе сольфеджио. 

Таким образом, в ходе исследова-
ния процесса преобразований в учеб-
ном плане Московской консервато-
рии было выявлено, что его форми-
рование было направлено на дости-
жение полноты комплекса предме-
тов, обеспечивающих профессио-
нальную музыкальную подготовку.

На практике же выполнение учеб-
ного плана по каждому классу (в со-
временной терминологии – по каждой 
специальности) осуществлялось, исхо-
дя из возможностей учащихся, то есть, 
по сути, нередко было индивидуаль-
ным. Причина находилась в особом 
контингенте учащихся – разновоз-
растном и с различной степенью под-
готовленности и одарённости. 

Художественные и научные 
(общеобразовательные) 

дисциплины как два относительно 
самостоятельных блока  

учебного процесса

Во главу угла образовательной 
деятельности консерватории стави-
лась систематичность и последова-
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тельность прохождения учащимися 
двух образовательных программ: ху-
дожественной (специальной музы-
кальной) и научной (общеобразова-
тельной). В этом состояло не только 
отличие консерватории от других не-
музыкальных высших учебных заве-
дений, но и определённое «удобство» 
получения высшего образования для 
многих желающих, имевших музы-
кальные способности, но не учив-
шихся в начальных училищах или 
гимназиях. 

В общем учебном плане предпола-
галось одновременное прохождение 
двух «блоков» – художественных и на-
учных (общеобразовательных) дисци-
плин. Однако фактически они пред-
ставляли собой самостоятельные обла-
сти, поскольку на практике их изуче-
ние не совпадало по времени из-за 
разного возраста и уровня образован-
ности учеников. Например, по музы-
кальной специальности ученик мог 
состоять в старшем профессорском 
классе, а по общей подготовке в млад-
шем [10] (то есть находиться одновре-
менно и на старшем отделении, и на 
младшем). Представление об этом 
даёт сохранившееся расписание заня-
тий певцов за 1884 год: у профессоров: 

Я. Н. Гальвани, Ф. П. Коммисаржев-
ского, М. М. Милорадовича, Э. О. Таль- 
тябуэ всего учились 54 ученицы и 27 
учеников; сокращённый курс гармо-
нии для певцов, который вёл 
Н. Д. Кашкин, посещали 18 учениц и 
2 ученика, декламации (в связи с бо-
лезнью И. В. Самарина, курс времен-
но вела Г. Н. Федотова, затем 
И. А. Булдин) – 2 ученицы и 1 ученик. 
Допущение совместного обучения 
юношей и девушек из разных сосло-
вий и разных возрастов – ещё одна 
особенность консерваторий РМО, от-
личающая эти негосударственные ин-
ституции от государственных. 

В расписании присутствуют не-
которые из предметов, художествен-
ных и научных, относящихся к раз-
ным отделениям: наличие гармонии 
(изучалась после сольфеджио) свиде-
тельствует о нахождении учащегося 
в «середине» учебного курса – ближе 
к младшему отделению, а истории 
литературы, истории культуры и де-
кламации – к старшему отделению 
(см. таблицу [11, л. 1]).

Представленный документ так-
же демонстрирует значительную за-
груженность учащихся – 28 часов 
в неделю (занятия проводились 6 

Таблица
Недельное расписание учащегося Московской консерватории

Weekly timetable of a Moscow conservatory student

9–10 10–11 11–12 12–1 1–2 2–3 3–4 4–5

Понедельник фехтование гармония Пение

Вторник танцы итал. яз фортепиано

Среда декламация история
литературы

история
культуры

Четверг фехтование гармония пение

Пятница танцы итал. яз фортепиано хоровой класс

Суббота декламация история
литературы

история
культуры
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дней подряд с 9–10 часов утра, до 4 ча-
сов дня, но не более 6 часов в день). 
Специальность (пение), декламация, 
гармония, фехтование, история ли-
тературы и культуры проводились 
2 ра за в неделю по 2 часа; танцы, 
италь янский язык, фортепиано 2 ра-
за в неделю по 1 часу, хоровой класс 
раз в неделю 2 часа. Методика про-
ведения занятий предполагала ин-
дивидуально-групповой подход, то 
есть отведённое на предмет время 
могло включать и лекцию, и практи-
ческие занятия с каждым учеником 
отдельно в присутствии остальных. 

Научные предметы (в объёме 
4 классов плюс приготовительный 
класс) впервые обозначены в Отчёте 
за 1868–1869 учебный год. Со време-
нем диапазон гуманитарного курса 
расширился до семилетнего, но всё 
же научные классы более соответ-
ствовали начальному, чем гимнази-
ческому курсу, поскольку в них от-
сутствовало преподавание обяза-
тельных для классической гимнази-
ческой программы греческого, ла-
тинского языков и математики.

Научные классы были востребо-
ваны. Так, в начале 1890-х годов 
в них занималось: в 1 классе (Закон 
Божий, русский язык, арифметика, 
французский и немецкий языки) – 
27 человек; во 2 классе (Закон Бо-
жий, русский язык, арифметика, гео-
графия, французский и немецкий 
языки) – 13; в 3 классе (Закон Бо-
жий, русский язык, арифметика, гео-
графия, история, французский и не-
мецкий языки) – 18; в 4 классе (За-
кон Божий, русский язык, геометрия, 
география, история, французский и 
немецкий языки) – 24; в 5 классе 
(русский язык, физика, история, 
французский и немецкий языки) – 

22; в 6 классе (история литературы, 
история культуры) – 53; в 7 классе 
(история литературы, история куль-
туры) – 39 [12, л. 8].

Помимо научных классов, как бы 
в их продолжение как следующий 
этап гуманитарного образования, 
в консерватории преподавались исто-
рия литературы и история культуры 
(с конца 1880-х годов). А также дис-
циплины из курса высшей школы – 
эстетика и мифология (читалась 
с 1866 по 1870 год) и эстетика (с 1878). 

Важность научных классов была 
связана с тем, что без их прохожде-
ния и сдачи выпускных экзаменов 
невозможно было получение дипло-
ма со званием свободного художника 
[13]. Удостаивались диплома только 
те воспитанники, которые успешно 
выдерживали экзамены по специ-
альности и по обязательным художе-
ственным и научным предметам (от-
метим, что окончившие консерватор-
ские научные классы не получали 
никакого документа и, следователь-
но, поступать в немузыкальные выс-
шие учебные заведения не могли). 

Бывали случаи, когда ученики, 
прошедшие выпускные экзамены по 
специальности и получившие право 
на диплом, не могли получить доку-
мент на руки, поскольку ими не были 
сданы научные или обязательные 
специально-музыкальные дисципли-
ны. Это фиксировалось в отчётах кон-
серватории: «ученице Соколовой На-
дежде и ученику Шнейдеру Соломо-
ну дипломы могут быть выданы, пер-
вой – по сдаче ею экзамена из науч-
ных предметов, а второму – по окон-
чании теории музыки и научных 
предметов» [14, с. 77]; в Отчёте за 
1902–1903 год указано, что «Анаста-
сии Бриксен, Агде Мокриди, Сергею 
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Пику, Михелю Цирельштейну при-
суждённые им дипломы могут быть 
выданы по сдаче ими экзаменов из 
научных предметов» [15, с. 102].

Прохождение художественной (му-
зыкальной) учебной программы в кон-
серватории состояло из нескольких 
этапов. Изначально полный консерва-
торский курс длился 6 лет с разделе-
нием на младшее и старшее отделе-
ния (отводилось по 3 года), кроме пев-
цов, занимавшихся 5 лет: в 1-й год за-
нятия по постановке голоса, сольфед-
жио; 2-й год – «вокализация исключи-
тельно до возможного совершенства»; 
3-й год – пение со словами на русском 
и иностранных; 4-й год – «декламати-
ческое пение, дуэты, трио, квартеты, 
подготовка к исполнению общей опер-
ной спевки; 5-й год – изучение целой 
оперы» [6, л. 26]. На вокальном отде-
лении рубежным являлся 3-й год обу-
чения. Так было установлено Н. Г. Ру-
бинштейном на Совете профессоров 
в октябре 1868 года в связи с тем, что 
на 3-м году учащиеся начинают петь 
со словами, и профессорам следует об-
ращать внимание именно «на осмыс-
ленное произношение слов, выраже-
ние лица и всё, что можно требовать 
при артистическом исполнении музы-
кальных произведений, не ожидая и 
не возлагая этого на класс деклама-
ции» [6, л. 65].

В классах игры, например, на 
фортепиано и струнных инструмен-
тах, на начальном отделении пред-
полагалось прохождение «азов» спе-
циальности и элементарной теории 
музыки. Далее требовался переход 
по экзамену на старшее отделение 
для дальнейшего развития профес-
сиональных навыков по специально-
сти и изучения более сложных теоре-
тических дисциплин.

В младших классах специаль-
ностью занимались адъюнкты, и про-
граммы для них составлялись про-
фессорами, к которым они были 
«прикреплены». В Заседании Совета 
профессоров 19 августа 1869 года 
должность «адъюнкт» была измене-
на на должность «младший препода-
ватель», который перестал быть, как 
раньше, помощником профессора, а 
стал самостоятельным преподавате-
лем начального уровня обучения му-
зыкальной специальности (можно 
сравнить с нынешними учителями 
музыкальных школ). Младшие пре-
подаватели должны были довести 
учащихся до такого уровня профес-
сиональной подготовки, который 
сделал бы возможным дальнейшее 
обучение в классе профессора. 

В теоретических дисциплинах 
определённым «водоразделом» яв-
лялся предмет «Гармония», который 
изучался после элементарной теории 
и приходился как бы на «середину 
пути» (изучался на 4 и 5 году обуче-
ния). Показательно, что, если классы 
сольфеджио и элементарной теории 
были многочисленны, то гармонию 
посещало гораздо меньше учащихся.

Собственно к высшей ступени об-
разования относились предметы, изу-
чаемые на последних курсах: контра-
пункт и фуга, формы, инструментов-
ка, свободное сочинение, совместная 
игра, педагогические занятия, исто-
рия церковного пения, история музы-
ки, что соотносилось с усложнением 
программ по специальности (разучи-
вание произведений крупной формы, 
полифонического стиля, «совместной 
игры» с добавлением голоса или дру-
гого инструмента), требующих новых 
углублённых теоретических знаний и 
практического овладения ими.
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По тому, сколько учащихся было 
записано в классы, например, эле-
ментарной теории, гармонии и кон-
трапункта, явственно видно, что под-
няться на данный более сложный 
этап музыкального развития удава-
лось немногим. Например, в 1872–73 
учебном году в классах элементар-
ной теории училось 116 человек, 
в классах гармонии – на первом году 
43, на втором году – 22 человека. Ин-
струментовку, контрапункт, формы 
и фугу посещали по 2 ученика (!) 
в каждом классе соответственно.

В обучении будущих профессио-
нальных музыкантов едва ли не са-
мым главным был практический 
аспект. Например, относительно тео-
ретических программ уже на второй 
год работы консерватории было при-
нято решение об их сокращении  
в теоретическом и увеличении в прак-
тическом отношении. В 1869 году про-
грамма гармонического курса (второго 
года теоретического класса) состояла 
из пения хором трёх- и четырёхголос-
ных пьес в строгом стиле «преимуще-
ственно нидерландской и римской 
школы», письменных занятий (реше-
ние гармонических задач) и анализа 
музыкальных «образцов» [6, л. 78].

Так, важность практических за-
нятий у А. С. Аренского по гармонии 
и энциклопедии отмечала в своих 
воспоминаниях бывшая ученица Мос-
ковской консерватории А. П. Ост ров-
ская: «На каждом уроке мы писали 
по задаче; после этого он задавал за-
дачи на дом»; «Аренский заставлял 
нас самих писать песни, рондо, валь-
сы, романсы» [16, с. 114]. Много вре-
мени уделял проверочным задачам 
своих учеников С. И. Танеев, объяс-
няя каждому его недочёты. Р. М. Гли-
эр вспоминал, что ученики стара-

лись «делать как можно больше ра-
бот, чтобы услышать, как можно 
больше замечаний по поводу этих 
работ <…> сколько бы заданий уче-
ник не сделал, они каждый раз де-
тально просматривались Танеевым» 
[17, с. 136].

Экзаменационные требования по 
теории содержали несколько прак-
тических заданий. Для создания 
полной картины масштабности про-
верочных итоговых испытаний при-
ведём пример требований к выпуск-
ному экзамену по теории музыки:

«А) Для оканчивающих курс 
учеников, играющих на одном  
из инструментов обязательных. 
1) Представление задачи, исполнен-
ной на самом экзамене. Задача со-
стоит в предложении ученикам 
к данному голосу, напр. Отрывку из 
квартета, приписать остальные голо-
са, или написать сопровождение 
к какому-нибудь романсу, или же – 
написать вариацию, имитацию, фу-
гато и т.п. Исполнение задачи долж-
но доказать, что экзаменующийся 
владеет вполне гармонией, голосове-
дением и также имеет понятие о 
форме. 2) Прелюдирование за форте-
пиано в формах предложения, не-
сложных периодов, а также умение 
изобретать переходы от одной пьесы 
к другой, под влиянием мотива; 3) 
Умение анализировать сочинения 
фортепианные, камерной музыки и 
также простейшие формы вокаль-
ной, 4) Знание употребительных ин-
струментов в оркестре, с указанием 
объёма их, устройства и нотации.

Б) Для оканчивающих курс 
певцов и певиц обязательно. 
1) Представление задачи, исполнен-
ной во время самого экзамена. Зада-
ча состоит в приписании простейше-
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го сопровождения к мелодии данной, 
напр. Романсу, небольшой арии и 
т.п. 2) Умение приводить за форте-
пиано всякого рода примеры, относя-
щиеся к пройденному гармоническо-
му курсу, и также умение читать не 
слишком сложные цифрованные 
басы, встречаемые в аккомпанемен-
тах речитативов, 3) Умение анализи-
ровать элементарные гомофонные 
формы; о формах сложных инстру-
ментальной и вокальной музыки, о 
формах полифонных требуется лишь 
общее понятие, 4) иметь понятие об 
инструментах, входящих в состав со-
временного оркестра» [6, л. 22].

О практической составляющей 
исторического курса писал С. В. Смо-
ленский: «Курс моих лекций в кон-
серватории я, прежде всего, обусло-
вил не одной, а двумя лекциями 
в неделю <…> основная идея моего 
курса состояла вовсе не в увлечении 
крюками, а в очерке развития рус-
ской культуры и русского церковно-
певческого искусства; в часть курса 
чисто практическую входило подроб-
нейшее ознакомление моих слуша-
телей с несколькими песнопениями 
знаменного роспева, ознакомление 
с грамматикой знамен и иллюстра-
циями образцов всяких шрифтов и 
частностей русского письма. <…> 
Любимыми моими отделами были 
XVII и XIX столетия, которые мной 
излагались со всей возможной для 
учеников консерватории подробно-
стью» [2, с. 222–223].

1878 год открыл следующий пе-
риод в развитии образовательной  
деятельности обеих консерваторий, 
так как новый Устав консерваторий 
ИРМО привнёс ряд изменений, ка-
сающихся увеличения как продол-
жительности художественного курса 

до 9 лет и научных классов до 7 лет, 
так и количества дисциплин и их 
объёма. Нововведения наглядно ото-
бразились в учебном плане художе-
ственных и научных предметов, ут-
верждённом Августейшим покрови-
телем и председателем Император-
ского Русского музыкального обще-
ства Великим князем Константином 
11 сентября 1879 года.

Учебный план зафиксировал, что 
для всех специальностей обучение 
теории музыки начиналось с соль-
феджио. Причём важность этого 
предмета, развивающего слух, чисто-
ту интонирования, музыкальную па-
мять, отмечена продолжительностью 
занятий в течение 3 лет (для пев-
цов – 2 года, поскольку общий курс 
их был короче). На средних курсах 
(третьем и четвёртом году обучения) 
все учащиеся занимались элемен-
тарной теорией и гармонией. На пя-
том году обучения теоретические 
предметы для всех, кроме класса 
специальной теории, объединялись 
под названием «Дополнительный 
курс теории музыки» (контрапункт, 
формы и фуга), их изучению отда-
вался один год (другое название кур-
са – «Энциклопедия»). Согласно пла-
ну, большое значение придавалось 
курсу обязательного фортепиано: 
для инструменталистов преподавал-
ся 7 лет, певцов – 5 лет (в специаль-
ности «Теория» данный предмет 
отсутствовал).

В пояснительной записке к дан-
ному плану, которая конкретизиро-
вала его прохождение учащимися, 
обращает на себя внимание разделе-
ние предметов на лекционные – 
история музыки, эстетика, история 
искусств (а также названы акустика 
и история драматической литерату-
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ры, которые не были обнаружены 
в числе преподаваемых дисциплин) 
и лекционно-практические – элемен-
тарная теория, гармония, контра-
пункт и форма, инструментовка, из 
которых два – гармония, контра-
пункт и форма – частично препода-
ются индивидуально (1 час лекцион-
ный и по полчаса на занятия с каж-
дым учеником).

Сложный для Московской кон-
серватории период середины 1880-х 
годов (частая смена руководства) от-
разился и на учебном плане. Так, ко-
митет профессоров, заведовавший 
в то время консерваторией (под пред-
седательством К. К. Альбрехта, ис-
полнявшего обязанности директора), 
вошёл в худсовет с проектом сокра-
щений в учебном плане продолжи-
тельности обучения по классам игры 
на духовых инструментах и на кон-
трабасе (стали пятилетними). 

В 1885 году изменения продол-
жились, о чём говорится в одном из 
протоколов заседания Художествен-
ного совета: «Имели суждение об из-
менениях учебного плана и преобра-
зованиях преподавания в Консерва-
тории по некоторым специальным и 
обязательным предметам. – Дабы не 
выходить из сметных назначений, 
установить, особенно по классу пе-
ния, ограничение числа уроков: у 4 
законтрактованных преподавателей, 
согласно заключённым с ними кон-
трактов, а у прочих, согласно § 7 ин-
струкции для преподающих в Кон-
серватории, т.е. 12 часов в неделю 
с оплатою таковых по 100 р. в час. 
Изменения эти должны коснуться 
также программ сценических клас-
сов и связанных с ними классов де-
кламации, фехтования, танцев и 
итальянскому языку. В виду прибав-

ки часов преподавания по оперному 
классу, класс декламации сократить 
до 18 часов (с оплатою 12 часов по 50 
руб. и 6 часов по 75 руб.). Постановка 
ученических декламационных вече-
ров (2-й курс декламации) упразд-
нить. Обо всём вышеизложенном со-
общить гг. преподавателям по при-
надлежности, до их сведения» [20, 
л. 15 об.–16].

Концертная практика: её место 
и значение в образовательном 

процессе

Важным добавлением к специ-
альным предметам инструментали-
стов и певцов являлись регулярные 
выступления в концертах, оперных 
спектаклях и педагогическая прак-
тика, называемая «педагогическими 
упражнениями». Они проводились 
для пианистов на старших курсах, 
как следствие решения «перевода» 
на педагогическую стезю учеников, 
не обладавших виртуозными данны-
ми. В 1872 году было принято реше-
ние о разделении дипломов инстру-
менталистов, отдельно – для виртуо-
зов и для педагогов [18, л. 11–12]. 

«Концертная практика» (репети-
ционная работа, концерты, оперные 
и драматические постановки) находи-
лись в центре внимания всех препо-
давателей и руководства консервато-
рии и Московского отделения РМО, 
поскольку являлась концептуальным 
решением готовить подготовленных 
артистов, накопивших достаточный 
исполнительский опыт к моменту 
окончания учебного заведения. Бла-
годаря тому, что воспитанники кон-
серватории имели возможность оку-
нуться в артистическую атмосферу, 
они не только приобретали профес-



144

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

сиональный опыт творческой работы, 
но и знакомились с новыми сочине-
ниями, как бы изнутри постигая их 
содержание и форму. Учащиеся вы-
ступали как хористы, оркестранты 
или солисты в музыкальных собрани-
ях Московского отделения. Имена 
лучших воспитанников консервато-
рии становились достаточно извест-
ными ещё на этапе их обучения. Так, 
неизменный успех имели учениче-
ские концерты и постановки опер 
Глинки, Чайковского, Монтеверди, 
которые посещались высокими по-
кровителями Общества и заслужива-
ли не только их устного одобрения, но 
и материальной поддержки самой 
консерватории. В решениях Совета 
профессоров о присуждении им меда-
лей нередко присутствовала форму-
лировка «громадный успех у публи-
ки». Находясь ещё на ученической 
скамье, воспитанники консерватории 
начинали участвовать в концертах 
Отделения Общества, наряду с ма-
ститыми виртуозами и выдающимися 
композиторами.

В Отчёте Московского отделения 
за 1871–1872 год было записано: 
«Для ознакомления публики с успе-
хами учащихся Консерватории, Ди-
рекция нашла возможным допустить 
к участию в симфонических собрани-
ях Общества учеников: Давыдова, 
Дмитриева и Вильборг, с этой же це-
лью к концу музыкального сезона, а 
именно, 28 Апреля, 2 и 4 Мая были 
даны три представления полной опе-
ры, в 4-х действиях, сочинения Глу-
ка “Орфей”, в коей хор и оркестровая 
партия были каждый раз исполнены 
исключительно учащимися в Кон-
серватории. Партии соло были ис-
полнены ученицами Г-жами Ейбо-
женко, Кадминою, Богенгардт 1-ю, 

Богенгард 2-ю, Беляевою, Рунич, 
Ширинкиной и Ивановою» [19, с. 4]. 

В тот год несколько из участников 
концертов Общества и оперной поста-
новки успешно окончили консервато-
рию с дипломами на звание свобод-
ного художника: В. И. Вильборг, 
Ю. И. Беляева и З. А. Рунич. М. М. Да-
выдов, кроме того, был удостоен меда-
ли. О. В. Ширинкина и З. И. Эйбо-
женкова получили аттестаты.

Известно, что данная постановка 
оперного спектакля силами учащихся 
оказалась для Московской консерва-
тории судьбоносной, поскольку удос-
тоилась внимания Государя Импера-
тора, повелевшего вскоре назначить 
консерватории существенную субси-
дию из казначейства в размере 20 ты-
сяч рублей серебром для ежегодной 
выплаты в течение 5 лет (по истече-
нии указанного времени она остава-
лась в качестве постоянной государ-
ственной поддержки). Ещё одним по-
казательным примером публичной 
артистической деятельности консер-
ваторцев были их выступления в се-
зон музыкальных собраний Москов-
ского отделения ИРМО 1875–1876 
года. Тогда на концертную эстраду, 
наряду с братьями А. Г. и Н. Г. Рубин-
штейнами и К. Сен-Сансом (выступал 
как пианист и дирижёр), выходили и 
начинающие свою музыкальную 
жизнь ученики: С. К. Барцевич (скрип-
ка), Л. Ф. Арендс (скрипка), Э. И. Ко-
тек (альт) и А. А. Брандуков (виолон-
чель), сыгравшие квартет Шуберта 
op. 161 G-dur. Спустя месяц Котек и 
Брандуков выдержали итоговые ис-
пытания и были удостоены дипломов 
на звание свободного художника и зо-
лотых медалей. 

Существовала и другая причина 
значимости концертной практики – 



145

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

это необходимость регулярного прове-
дения музыкальных собраний Отде-
ления, служивших как просветитель-
ским целям, так и «рекламой» учеб-
ного заведения (и к тому же постоян-
ным источником пополнения бюдже-
та отделения и консерватории). Про-
фессора Московской консерватории и 
учащиеся являлись основными твор-
ческими силами Симфонических со-
браний отделения (это, в частности, 
объясняло обязательное посещение 
хорового класса всеми учащимися за 
исключением певцов). Возложенная 
на профессоров и учащихся консерва-
тории обязанность участвовать в кон-
цертах Московского отделения ИРМО 
становилась стимулом для их творче-
ского и педагогического роста, влияя, 
в конечном счёте, на эффективность, 
результативность учебного процесса.

Заключение

Представленный в статье анализ 
процесса становления и совершен-
ствования учебного процесса в Мо-
сковской консерватории, проведённый 
на основе архивных источников, пока-
зал, что на момент открытия учебного 

заведения в нём отсутствовал ряд спе-
циальных дисциплин. Круг необходи-
мых для полноценного функциони-
рования учебного заведения, претен-
дующего на подготовку по-настоящему 
профессиональных музыкантов, спе-
циальностей и музыкальных предме-
тов складывался из объективных воз-
можностей руководства Дирекции от-
деления и консерватории, приглаше-
ния преподавателей, наличия средств 
для выплаты жалованья. А также 
учёта особого нетипичного континген-
та учащихся – разновозрастного и 
с различной степенью подготовленно-
сти, отличного от существовавшего 
в государственных учебных заведени-
ях того времени. 

Главными принципами ведения 
учебного процесса были всесослов-
ность, общедоступность и гендерное 
равенство. В содержательном отно-
шении образовательный курс был 
достаточно гибким, его прохождение 
допускало индивидуальные траекто-
рии развития обучающихся и было 
достаточно свободным. Тем самым 
всем желающим предоставлялся 
максимум возможностей для получе-
ния музыкального образования. 
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Аннотация. В статье прослеживается сложный и тернистый путь двух 
выдающихся представителей российской музыкальной культуры XIX 
века – В. В. Стасова и А. Н. Серова – к пониманию музыкального про-
свещения как необходимого условия развития отечественного музы-
кального искусства и воспитания музыкального вкуса у широких народ-
ных масс. Даётся характеристика уникальной музыкальной среды 
в Императорском училище правоведения, способствующей раскрытию 
музыкальных способностей воспитанников и стимулирующей их потреб-
ности в общении с музыкой. Особое внимание уделяется воспоминаниям 
Владимира Васильевича Стасова и Александра Николаевича Серова, 
их переписке с современниками как историческим документам, свиде-
тельствующим о качественных преобразованиях в их отношениях после 
завершения совместного обучения в стенах Училища правоведения. 
Подчёркивается ценность их вклада в развитие отечественной музы-
кальной критики и национального музыкального образования. Выявле-
ны и охарактеризованы основные вехи в изменении взаимоотношений 
А. Н. Серова и В. В. Стасова на сложном для них творческом восхожде-
нии к служению искусству. 

Ключевые слова: В. В. Стасов, А. Н. Серов, отечественная музыкаль-
ная культура XIX столетия, Императорское училище правоведения, му-
зыкальная среда, русская музыкальная критика, музыкально-просвети-
тельская деятельность.
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ON THE WAY TO MUSICAL ENLIGHTENMENT

Evgenia А. Babak*, 
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Abstract. The article is devoted to the complex path of two prominent 
representatives of Russian musical culture of the XIX century – V. V. Stasov 
and A. N. Serov – to understanding music enlightenment as a necessary 
criterion for the development of national musical art and music education 
among the broad national masses. The characteristic of the original musical 
environment in the Imperial School of Jurisprudence is given, which 
contributes to the disclosure of musical abilities of pupils and stimulates 
their needs in communicating with music. Special attention is paid 
to the correspondence of Vladimir Vasilyevich and Alexander Nikolaevich 
with their contemporaries as a historical document, proving the qualitative 
changes in their relations after completing joint training at the school 
of law, and the memoirs of the figures themselves. Is emphasized the value 
of their contribution to the development of national music criticism and 
music education. The main milestones in the relationship between 
A. N. Serov and V. V. Stasov on their difficult creative ascent to the service 
of art are identified and presented.

Keywords: V. V. Stasov, A. N. Serov, musical culture of Russia 
in the XIX century, the Imperial school of law, musical environment, 
Russian music criticism, musical and educational activities.
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Введение

Для отечественной культуры XIX 
век стал веком кардинальных преоб-
разований. Цель настоящей статьи 
видится в обращении взоров музыкан-
тов и педагогов к этому удивительно-
му времени, подарившему нам таких 
выдающихся деятелей музыкальной 
культуры и образования, как Влади-
мир Васильевич Стасов и Александр 
Николаевич Серов; в стрем лении при-
близиться к пониманию тех истори-
ческих процессов, которые способ-
ствовали становлению и развитию их 
музыкальных и педагогических воз-
зрений. Но как «увидеть» этот мир, 
давно ушедший? Как сквозь призму 
исторически необратимой бездны 
прошедших лет приблизиться к по-
ниманию особенностей мировоззре-
ния того поколения? Сократить рас-
стояние помогает изучение жизни и 
творчества двух величайших пред-
ставителей этого времени, их перепи-
ски, взглядов современников на их 
деятельность, а также вклада, кото-
рый они внесли в развитие отече-
ственной культуры. Такой подход 
даёт возможность охарактеризовать 
рассматриваемый период как бы из-
нутри. Он предоставляет шанс по-
нять те помыслы, сомнения, тревоги, 
стремления, которые направляли 
жизненные устремления В. В. Стасо-
ва и А. Н. Серова, процесс оформле-

ния их взглядов, цели существова-
ния. Прослеживание их отношений, 
стремление понять причины столь 
разительных перемен в них, привед-
ших к разрыву и даже противостоя-
нию изначально близких людей, 
представляется значимым для фор-
мирования представлений не только 
о них, но и об облике и культуре эпо-
хи XIX столетия.

В. В. Стасов и А. Н. Серов – с име-
нами этих двух выдающихся музы-
кантов зачастую ассоциируются 
представления о XIX веке, как о вре-
мени, когда музыкально-критиче-
ская мысль стала одним из ведущих 
направлений в развитии обществен-
ного самосознания, когда во многом 
изменились отношения к музыке 
обывателей, и была признана её не-
оспоримая значимость в формирова-
нии культурного облика человека.

Большое количество данных о 
жизни и творчестве В. В. Стасова и 
А. Н. Серова содержат исследования, 
рассматривающие проблему обучения 
музыке в элитарных учебных заведе-
ниях, и, в частности, труд Е. Н. Дем-
ченко, посвящённый любительскому 
музицированию в Училище правове-
дения [1]. Много важной информа-
ции можно извлечь из воспомина-
ний А. Н. Римского-Корсакова [2], 
М. М. Молчанова [3], самих В. В. Ста-
сова [4], А. Н. Серова [5], а также по-
средством анализа их переписки 
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с родными [6] и современниками, та-
кими как И. Е. Репин [7], М. А. Ба-
лакирев [8]. В опоре на данные ис-
точники в статье будут рассмотрены 
исторические вехи на пути В. В. Ста-
сова и А. Н. Серова к музыкальному 
просвещению, начиная от их со-
вместных лет обучения в училище и 
тождественности взглядов на музы-
ку в 30–50-е гг. XIX века до поляр-
ности их воззрений на развитие оте-
чественной музыкальной культуры.

Судьбоносная встреча  
В. В. Стасова и А. Н. Серова  
в Императорском училище 

правоведения

Отправной точкой длинного пути 
восхождения В. В. Стасова и А. Н. Се-
рова к музыкально-просветительской 
деятельности являются годы их обу-
чения в Санкт-Петербургском Импе-
раторском училище правоведения. 
Именно здесь происходит первая 
встреча двух будущих корифеев рус-
ской музыкальной критики XIX сто-
летия, и именно здесь начинается 
становление их музыкальных воззре-
ний, которые станут базисом для 
дальнейшего развития обоих воспи-
танников и как музыкантов, и как ак-
тивных деятелей русской музыкаль-
ной культуры.

Императорское училище право-
ведения было основано по инициати-
ве принца П. Г. Ольденбургского 
в 1835 году как необходимая мера 
в поддержании и улучшении прави-
тельственного аппарата, подготовке 
опытных и образованных деятелей 
в сфере законодательной и судебной 
части управления. 

Данное учебное заведение есть 
основания считать особенным и даже 

уникальным образовательным про-
странством для XIX века. Неправо-
мерно было бы говорить, что из вос-
питанников училища готовили ис-
ключительно государственных слу-
жащих в сфере юриспруденции. Об-
разовательный процесс и учебные 
программы были столь обширны и 
разнообразны по их содержательной 
направленности, что выпускники 
могли бы стать специалистами в раз-
ных областях. Так, из его стен выш-
ли не только образованные чиновни-
ки, но и музыканты (А. Н. Серов, 
П. И. Чайковский, Н. Ф. Христиано-
вич, Г. А. Лишин, В. В. Абаза, Н. Н. Ев- 
реинов и др.), писатели (В. В. Ста-
сов, А. Апухтин, А. М. Жемчужни-
ков, И. С. Аксаков, Н. Н. Евреинов и 
др.) и многие преданные музыке лю-
бители [9].

Музыкальная среда, царившая 
в училище, давала своим воспитан-
никам не только общее эстетическое 
развитие, но и определила дальней-
шую судьбу многих из них. «Навряд 
ли в каком-нибудь другом русском 
учебном заведении музыка процве-
тала в такой степени, как в Учили-
ще правоведения. В наше время му-
зыка играла у нас такую важную 
роль, что, наверное, могла считаться 
одною из самых крупных черт общей 
физиономии училища...», – вспоми-
нает В. В. Стасов [4, с. 345]. 

Первая встреча Стасова с Серо-
вым происходит на второй день по его 
поступлении в Училище, когда он ре-
шает послушать воспитанника Серо-
ва, о котором говорят, что «…он боль-
шой музыкант, он отлично играет на 
фортепиано, и по вечерам играет, а 
кто хочет слушает…» [Там же, с. 317]. 
Сравнивая его облик с карикатурны-
ми гипсовыми фигурками француза 
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Дантана, Стасов восхищается его бег-
лой и свободной, «…с большой при-
вычкой…», игрой на фортепиано [Там 
же, с. 318]. Немного противоречит его 
восторженным отзывам о Серове то, 
как он пишет об эмоциональности 
в игре, которая была «без особой 
силы, где она требовалась…, тон 
был… прекрасный, хотя тоже почти 
вовсе лишённый силы». Впослед-
ствии это отразилось на его операх и 
игре, выразительность которой ни-
когда не доходила до «глубины чув-
ства и страстности» [Там же]. Влади-
мир Васильевич упоминает, что Се-
ров не мог играть наизусть, да и му-
зыкальный слух был несовершенен. 
Данные замечания, упомянутые в его 
статье «Училище правоведения сорок 
лет тому назад» [4] звучат едко и гру-
бо, но они были написаны уже после 
смерти Александра Николаевича, по-
сле многих лет холодных, даже враж-
дебных, отношений.

Знаменательная встреча повлия-
ла на обоих. Для Стасова Серов стал 
предметом «своего культа» [7, с. 178]. 
Они вместе читали и спорили, бега-
ли на концерты, играли в четыре 
руки, «писали… друг другу в то вре-
мя идейно-страстные письма» [Там 
же]. С разницей в четыре года, по 
принятому в училище этикету, маль-
чики обращались друг к другу на 
«Вы», что, однако, не мешало интим-
ности, да и изначально подростки 
были слишком похожи друг на друга. 
Отцы их были знакомы, домашнее 
воспитание и содержание домашней 
библиотеки во многом сходились.

Серова в Училище считали пер-
вым по музыкальным способностям 
и музыкальному образованию. В 12–
15 лет он уже хорошо играл на фор-
тепиано. Его учительница О. Г. Же-

белева дала своему ученику немец-
кое музыкальное образование. Ему 
была прочно привита любовь к не-
мецкому в музыке и к немецким 
композиторам, которая сохранилась 
на протяжении большей части жиз-
ни Серова [4, с. 352]. 

Мальчики быстро обнаруживают, 
что у них сходные литературные инте-
ресы, с той разницей, что Александр 
читает больше немецкое, а Вольде-
мар – французское. Влияние каждого 
из них на другого было огромным. 
Юный Стасов являлся «товарищем-
поощрителем» друга в занятиях музы-
кой. Тот в свою очередь знакомил его 
с новыми музыкальными произведе-
ниями, поскольку Вольдемар «почти 
ничего не знал и не слыхал по части 
музыки…», помимо нескольких италь-
янских опер Россини и разных форте-
пианных сочинений [Там же, с. 319]. 
Но уже с первых дней обучения в учи-
лище он стал расширять музыкаль-
ный кругозор, и первым новым для 
него произведением стал «Волшебный 
стрелок» в исполнении друга. 

Устраиваемые в училище кон-
церты способствовали развитию та-
лантов воспитанников. Каждый, кто 
хоть сколько-нибудь играл, мог вы-
ступить перед родными, друзьями и 
начальством, которое обязательно 
присутствовало на концерте. Не все 
произведения, в особенности совре-
менные, допускались до изучения их 
первым учителем К. Я. Кареллем. 
Но это не останавливало мальчиков. 
Впоследствии Стасов играл произве-
дения Шопена, Листа, особенно лю-
бимого им Баха, Шуберта, был в вос-
хищении от пьес Шумана, созданных 
с «такой изумительной новизной и 
поэзией, с такими своеобразными 
формами…» [4, с. 376]. 
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«Для образования и развития … 
вкуса и понятий» [Там же] лучших 
из воспитанников, проявлявших му-
зыкальные способности, водили так-
же на концерты во дворец к принцу. 
Услышав на одном из них Тальбер-
га, Стасов с Серовым затем часто 
убегали «в отпуска» на его выступле-
ния. Приезд в 1842 году Листа был 
для них «сущим мировым событием» 
[Там же, с. 377]. Для мальчиков 
«концерт… являлся (тоже совершен-
ная новость тогда!) сущей историче-
ской выставкой музыкального твор-
чества…» [Там же, с. 377–378], по-
скольку за один раз можно было ус-
лышать произведения Баха, Генде-
ля, старых итальянцев, Шуберта, 
Шопена, Вебера (фортепианные со-
чинения), а затем Бетховена и Бер-
лиоза и др. Благодаря концертам 
у них формировался музыкальный 
вкус, в последующих дискуссиях 
рождались и оттачивались суждения 
об услышанном. Не могла не отра-
зиться на их музыкальных воззрени-
ях и встреча с М. И. Глинкой.

На пути к пониманию  
своего предназначения  

как музыкантов-просветителей

«Годом перелома» в отношениях 
Стасова и Серова является 1840 год, 
год начала «новой эры» после выпу-
ска Александра Николаевича из учи-
лища [3, с. 364]. Дошедшая до наших 
дней их последующая переписка 
представляет интереснейший истори-
ческий документ. Известно, что пер-
вое время Стасов продолжает являть-
ся локомотивом для Серова как начи-
нающего композитора, уверенного, 
что музыка есть «высочайшее искус-
ство» [10, с. 33]. В письме от 20 ноября 

1840 года, Серов, ждущий вдохнове-
ния, неуверенный в своих возможно-
стях, пишет: «…все твои мечты обо 
мне не сбудутся…» и спрашивает, «с 
чего ты взял, что я могу быть компо-
зитором?» [Там же, с. 36].

«Для нас обоих, – отмечает Вла-
димир Васильевич после смерти сво-
его соратника, – эта переписка име-
ла очень важное значение – мы по-
могали друг другу образоваться не 
только в музыкальном, но и во всех 
других отношениях…» [11]. В ней 
они, по его выражению, «подсажива-
ли» друг друга всё выше [4, с. 383], 
разбирали и «анатомировали» [Там 
же] не только Бетховена, Берлиоза и 
Листа, но и Глинку.

Александр Николаевич в одном 
из писем к своей сестре С. Н. Дю-Тур 
от 31 января 1846 года называет 
Стасова «моим Вольдемаром» и доро-
жит его критикой собственных сочи-
нений. С точки зрения характера их 
взаимоотношений в эти годы, пока-
зательны строки ещё из одного его 
письма к сестре, датируемого 28 фев-
раля 1846 года: «Вольдемар приучил 
меня искать во всём самых подроб-
ных подробностей: в них вся жизнь; 
без них всё туманный очерк, ни 
к чему не ведущий и досаду наводя-
щий…» [6, с. 28]. Таким образом, в их 
отношениях сохраняется ещё та вза-
имная обучаемость друзей, какая 
была у них в Училище. 

Судьбы А. Н. Серова и В. В. Ста-
сова, после окончания последним 
в 1843 году Училища, в чём-то схо-
жи. Они недолго работают чиновни-
ками, быстро уходят в отставку и по-
свящают себя служению Искусству. 

В 1856 году Александр Николае-
вич получает постоянную должность 
критика в «Музыкальном-театраль-
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ном вестнике», с этого начинается 
желанная им деятельность. Анали-
зируя её, Ю. А. Кремлёв замечает, 
что А. Н. Серов «владел совокупно-
стью прогрессивных музыкальных 
воззрений, унаследованных от Глин-
ки в процессе многочисленных лич-
ных бесед. Кроме того, перед ним был 
вдохновляющий пример великого Бе-
линского…» [13, с. 261]. Примеча-
тельно в этом отношении высказыва-
ние В. В. Стасова о В. Г. Белинском, 
который, по его словам, «прочищал 
всем нам глаза, он воспитывал харак-
теры, он рубил, рукою силача, патри-
архальные предрассудки, которыми 
жила сплошь до него вся Россия, он 
издали приготавливал то здоровое и 
могучее интеллектуальное движе-
ние, которое окрепло и поднялось 
четверть века позже» [12]. 

О том, какое большое значение 
придавал А. Н. Серов своей музы-
кально-критической деятельности, 
можно судить по высказыванию, 
приведённому А. Назаровым при ха-
рактеристике его литературного на-
следия: «Музыкальная образован-
ность в массе русских читателей рас-
пространена чрезвычайно мало… Но 
ведь надо же стараться о распростра-
нении этой образованности, надо же 
заботиться о том, чтоб наша читаю-
щая публика имела верные понятия 
о всех, хотя главнейших сторонах 
музыкального дела, так как без этих 
сведений невозможен сколько-ни-
будь верный взгляд на музыку, её со-
чинения и исполнителей» [12]. 

Высоко оценивая деятельность 
Серова, Ю. А. Кремлёв тем не менее 
подчеркнул, что в своей музыкаль-
ной критике Александр Николаевич 
«был склонен к непоследовательно-
стям и непостоянству…» [13, с. 262]. 

К тому же «одним из важнейших 
принципов подлинной критики Се-
ров считает её непримиримость и от-
кровенность…» [Там же], что приве-
ло впоследствии к многочисленным 
конфликтам. 

В. В. Стасов в своём намерении 
в просвещении публики был солида-
рен с А. Н. Серовым. Он видел в му-
зыкальной критике панацею от не-
вежества. Вот, к примеру, одно из его 
высказываний, которое приводит 
Ю. В. Келдыш: «Критика неизмери-
мо более нужна для публики, чем 
для авторов. Критика есть воспи-
тание» [14, – выделено Е. Б.]. При 
этом Владимир Васильевич считает 
своим долгом поддерживать лучших 
представителей и талантов русского 
искусства (не ограничиваясь музы-
кантами), ратует за продвижение ис-
конно русского в искусстве, посколь-
ку «всякий народ должен иметь своё 
собственное национальное искус-
ство, а не плестись в хвосте других 
по проторенным колеям, по чьей-
либо указке» [12]. И в этом его пози-
ция отличается от А. Н. Серова, вы-
сказывание которого приводит в сво-
ём исследовании Ю. А. Кремлёв: 
«национальность, хотя и необходи-
мая, чем-то сужает, стесняет рамки 
творчества» [13, с. 272].

От взаимопонимания  
до неприемлемости позиций Другого 

относительно путей развития 
отечественной музыкальной 

культуры

Начало ярко выраженной кон-
фронтации В. В. Стасова и А. Н. Серо-
ва приходится на 60-е годы XIX века. 
Эти годы являются знаменательным 
периодом в развитии русской музы-
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кальной критики. Она как явление 
заявляет о себе в публикациях в таких 
изданиях, как «Северная пчела», «Му-
зыкальный и театральный вестник», 
«Современник», «Пантеон» и т. д. 
«Именно в рамках статей и заметок … 
происходило становление и развитие 
русской музыкальной критики, фор-
мировалась методология и методика 
музыкально-критического анализа, 
проходили интеллектуальные споры 
лучших музыкантов России» [15, с. 1].

Стартом для расхождения в пози-
циях В. В. Стасова и А. Н. Серова от-
носительно развития отечественной 
музыкальной культуры послужила, 
видимо, поездка Александра Нико-
лае вича за границу в 1858 году. Бу-
дучи в Веймаре в гостях у Листа, он 
услышал полностью оперу Р. Вагнера 
«Тангейзер» и был в восторге «от этой 
свежей, новой и гениальной музыки» 
[5, с. 10]. Его приверженность вагне-
ровским идеалам стала плацдармом 
для ориентации всей его будущей 
дея тельности, а знакомство с Вагне-
ром «определило дальнейшее на-
правление Серова как в сфере теоре-
тических воззрений его, так, вслед за 
тем, и в области творческой его дея-
тельности; оно решило, если можно 
так выразиться, артистическую судь-
бу Серова» [10, с. 45]. Примечательно, 
что и Вагнер с вниманием отнёсся 
к его первой опере «Юдифь», похва-
лив её оркестровку.

В то время в отечественной музы-
кальной культуре, по выражению 
А. Гопко, было «три центра гравита-
ции» [16]. Имеются в виду: консерва-
тория во главе с А. Г. Рубинштей-
ном; «Могучая кучка» под началом 
М. А. Балакирева и А. Н. Серов. 

В. В. Стасов, будучи идейным 
вдохновителей «Могучей кучки», отри-

цал пользу консерваторий [17, с. 6], 
считая, что они являются «только рас-
садником бездарностей и способству-
ют утверждению вредных понятий и 
вкусов в искусстве» [18]. Он был убеж-
дён в том, что Россия нуждается в му-
зыкантах, которые не только принад-
лежат к русским по происхождению, 
но музыкантов русских по их убежде-
ниям и системе взглядов. Однако 
позднее, несмотря на антагонизм и 
мнение, что «консерватория будет спо-
собствовать укреплению иностранного 
влияния в русской музыке» [17, с. 10], 
в его высказываниях стали появлять-
ся некоторые точки соприкосновения 
с позицией Рубинштейна. 

В отличие от Стасова, А. Н. Се-
ров, со своим решительным и страст-
ным поклонением и продвижением 
в России музыки Вагнера, и, следо-
вательно, с ориентацией на Запад, 
был в значительной степени отдалён 
как от мнения «кучкистов», так и от 
идей Рубинштейна. В письме к своей 
сестре он едко комментирует откры-
тие РМО под председательством  
Рубинштейна: «другие директора  
(…сами себя избравшие) – граф Виель-
горский, Кологривов и В. В. Стасов. 
Хороша компания!», а также утверж-
дает, что ему «невозможно быть ни 
в каких музыкальных обществах… 
и, вероятно, всю жизнь придётся 
быть от всех в стороне (как был 
в Училище, например)» [6, с. 233]. 

Начиная с 60-х годов, Александр 
Николаевич не только проповедует 
и распространяет музыку Вагнера, 
но и вступает «в борьбу со всеми, кто 
вовсе его не признаёт или кто недо-
статочно его признаёт…» [4, с. 542]. 
Показательно, что его антипатия от-
носится не только к новой русской 
музыкальной школе, но и к Шума-
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ну, Листу, Шуберту, Берлиозу и 
многим другим.

По мере всё большего расхожде-
ния во взглядах на пути развития 
отечественной музыкальной культу-
ры, всё более явной становится сме-
на в отношениях Серова и Стасова. 
Александр Николаевич обращает 
внимание на то, что «Вольдемар те-
перь (в 1860) на той точке понима-
ния, на которой мы были в 1842 (ра-
зумеется, только ограниченный на-
шей). Он в восторге от Руслана, от 
баллады Финна – теперь! А мы 
“взвешиваем” насколько Риэнци по-
отстал от Лоэнгрина, а уж и Риэнци 
сильнее невпример Жизни за Царя, 
не то, что глупой оперы Руслан (при 
всех безподобностях музыки – мы ли 
её не любили!!)» [6, с. 232]. В. В. Ста-
сов в статье «Верить ли?» поднимает 
целый ряд вопросов, по поводу кото-
рых у него и Серова взгляды расхо-
дились [19]. Их полемика разворачи-
вается в музыкально-критических 
статьях, которые, как и журналы, 
в которых они печатались, становят-
ся для них дискуссионным полем. 

К моменту выхода оперы Серова 
«Юдифь» в 1863 году и её суровой 
оценки Мусоргским, пути Могучей 
кучки и Серова окончательно разо-
шлись. Присутствие Стасова по 
просьбе Александра Николаевича на 
последней репетиции оперы не по-
влияло на возобновление их былых 
дружеских отношений. Кучкисты 
считали, что опера «Юдифь» не пере-
даёт всей сложности душевной борь-
бы героини, в музыке нет психологи-
ческой глубины, рассчитана она 
больше на эффект (чего и достигла), 
эклектизм музыки свидетельствует о 
«сознательной ориентации на разно-
составную аудиторию» [17, с. 71]. 

В письме к Балакиреву В. В. Стасов 
замечает, что «У Серова, как у Мей-
ербера, всё только мысль об эффекте, 
о внешнем впечатлении во что бы то 
ни стало» [Там же, с. 72]. Его задева-
ет успех «Юдифи». Он подробно опи-
сывает своё возмущение оперой и 
Серовым, который, нападая на Мей-
ербера, «сам попал точь-в-точь на ту 
же самую дорогу» [8, с. 186].

По мнению В. В. Стасова, попу-
лярность «Юдифи» у зрителей обу-
словлена тем, что «итальянщина та-
ки есть… и это одна из причин… по-
чему публика совершенно единоглас-
на» в оценке оперы [Там же]. Он ста-
вит вопрос о том, можно ли утверж-
дать, «что с Юдифи… начинается но-
вая эра в музыке»? [Там же, с. 184]. 
Ответом могут послужить его слова: 
«Мы тут не вперёд идём, а вбок, не на 
широкую светлую дорогу, а путаться 
в дремучем лесу» [Там же]. Стасов за-
даёт и ещё один риторический вопрос 
относительно Серова: «талант он или 
нет?» [Там же, с. 182]. При этом заме-
чает, что композитор создал оперу «по 
публике», будучи таким человеком, 
«в котором… каждая ниточка выгиба-
ется по вкусу массы» [Там же], кото-
рый создаёт музыку «точь-в-точь он 
сам» [Там же]. 

Досадуя на небывалый успех 
оперы Серова, Владимир Василье-
вич судит с жаром и пристрастно 
того, кого некогда чрезмерно любил, 
а сейчас также страстно не терпит. 
Но руководствуется он не только 
личными мотивами. Его переполня-
ют горькие чувства, поскольку пуб-
лика, не оценив гениального «Русла-
на», с таким пылом приняла эффект-
ную «Юдифь». 

Справедливости ради, для более 
полного представления о сложив-
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шейся вокруг первой оперы Серова 
ситуации следует заметить, что не 
все члены «Могучей кучки» были 
единодушны в признании правомер-
ности её исключительно отрицатель-
ной оценки. Н. А. Римский-Корсаков 
не мог открыто поддержать автора 
«Юдифи», потому как входил в про-
тивоборствующее Серову музыкаль-
ное общество. Но в своих воспомина-
ниях он отмечает, что с постановкой 
«Юдифи» «её автор Серов выдвинул-
ся на арену как композитор» [2, с. 52]. 

У Серова резкие высказывания 
в адрес представителей «Могучей 
кучки» приобретают порой характер 
намеренной несправедливости. Вме-
сте с Ростиславом и Фамицыным он 
нападает на Балакирева то за со-
ставление программы концертов, об-
виняя его в недостаточной классич-
ности и включении симфонии Боро-
дина, то за то, как тот дирижировал. 
Александр Николаевич пишет, что 
«любой второй скрипач может не 
хуже продирижировать» [2, с. 96]. 
В результате Серов добивается того, 
что отношения Балакирева с дирек-
цией РМО испортились. Но, по на-
блюдениям Н. А. Римского-Корсако-
ва, он сам «изо всех сил метил по-
пасть в число директоров Русского 
музыкального общества» [Там же]. 

К середине 80-х годов расхожде-
ния Стасова с Серовым достигают 
своего апогея. Их противостояние по-
сле появления «Рогнеды» Серова 
приобретает всё более резкие формы. 
При этом каждый из них стремится 
внести преобразования в существую-
щие и не устраивающие их области 
искусства и образования. Отстаива-
ние разных точек зрения по поводу 
новой оперы перерастает в дискус-
сию о русской музыке, об отечествен-

ной опере, о её прошлом, настоящем 
и будущем. При этом сам Александр 
Николаевич к 1866 году рассуждает 
уже не столько как критик, сколько 
как композитор. Успех своих опер 
(«Юдифи» и «Рогнеды») он считает 
доказательством правоты собствен-
ных взглядов. Однако, по мнению 
Ю. А. Кремлёва, А. Н. Серов в своих 
критических оценках, несмотря на 
почитание Глинки, всё же «в творче-
стве автора “Руслана” недооценивает 
многое решающее для дальнейшего 
развития русской музыки» [12, с. 279]. 
Приветствуя композиторскую дея-
тельность Даргомыжского, «недопо-
нимает его принципиально новатор-
скую сущность» [Там же]. 

Объяснить эволюцию воззрений 
В. В. Стасова и А. Н. Серова привер-
женностью первого к славянофилам, 
а второго – к западникам было бы не 
совсем корректным. Как замечает 
А. В. Пыжиков, Стасов шёл по не-
сколько иному от славянофилов на-
правлению. Несмотря на то, что раз-
работанные им и Балакиревым идеи 
для «Могучей кучки» содержали 
в себе постулат национализма рус-
ской музыки, всё же он уходил к не 
совсем привычным для них корням 
[20]. До 1868 года Стасов постепенно 
продвигал идеи и знамя основной и 
коренной России, впоследствии вы-
раженных в статье о происхождении 
русских былин, которые своими кор-
нями уходили не в Киевскую Русь 
(как было принято считать), а в вос-
точную культуру, в которую была 
вплетена Россия. 

Серов же в своих операх снача- 
ла обращается к одноимённой пьесе 
италь янского драматурга П. Джако-
метти («Юдифь»). Вторая его опера 
(«Рогнеда») относится к событиям из 
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истории Древней Руси, а в третьей 
(оконченной его женой) – «Вражья 
сила» – за основу взята драма 
А. Н. Островского. Но, несмотря на 
преобладание национального сюжета 
(во всяком случае, в последних двух и 
в задумках), он пытается «соединить 
драматургические принципы Вагне-
ра и начинающей формироваться на-
циональной оперной традиции» [11].

Принимая во внимание разногла-
сия бывших единомышленников отно-
сительно путей развития отечествен-
ной музыкальной культуры и оценки 
значимых для неё явлений, необходи-
мо отметить, что каждый из них внёс 
свой вклад в её дальнейшее становле-
ние. Имея общую цель – воспитание 
критикой, развитие русской музыки, 
отечественного музыкального образо-
вания, оба шли разными и не совсем 
проторёнными дорогами, но своими 
рассуждениями побуждали соотече-
ственников думать, анализировать, 
искать положительные и отрицатель-
ные стороны в каждом рассматривае-
мом музыкальном явлении.

В. В. Стасов многое делал для 
формирования русской националь-
ной композиторской школы и музы-
кального воспитания масс. Такая на-
правленность его музыкальной дея-
тельности находила воплощение 
в критических статьях; в поиске но-
вых дарований, которые смогут вли-
вать благодатные музыкальные пото-
ки в развитие отечественной музы-
кальной культуры, и их субсидирова-
нии меценатами; в подготовке обще-
ства к восприятию и оцениванию но-
вых тенденций в развитии музыкаль-
ного искусства и во многом другом. 
По словам И. Е. Репина, Владимира 
Васильевича называли рыцарем, ко-
торый «во всеоружии становился на 

страже и зорко следил за появлением 
на горизонте новых явлений», наблю-
дал за их процветанием, помогал 
в трудных ситуациях и верно предре-
кал их будущее [7, с. 178]. 

Значимость музыкально-просве-
тительской деятельности Александра 
Николаевича прежде всего заключа-
лась в том, что он «первым в России 
начал систематически читать лекции 
о музыке» [21]. Так, в 1858 он высту-
пал с публичными лекциями о музы-
ке и её наиболее значимых предста-
вителях (Глинка, Вагнер, Бетховен и 
др.). Предполагалось, что они будут 
«содействовать развитию в России на-
родного музыкального образования, 
распространению научных знаний 
о музыке» [22, с. 42]. Как и Стасов, он 
ратовал за продвижение музыкаль-
ного образования и «заложил науч-
ные основы музыкально-эстетическо-
го образования средствами музы-
кального лектория. Композитор пер-
вым выдвинул, обосновал идею и 
осуществил на практике музыкаль-
но-эстетическое образование широ-
ких слоёв российского населения» 
[21]. Нельзя не упомянуть и огром-
ный вклад Серова в просвещение, 
воспитание и образование посред-
ством публикаций в журнале «Музы-
ка и театр» курса о музыкальной тех-
нике для непрофессионалов.

Заключение

Обращение к историческому опы-
ту как ориентиру и его интерпретация 
с позиций нашего времени является 
неотъемлемой частью науки, в частно-
сти педагогики музыкального образо-
вания, ибо история циклична.

Музыкально-развивающая сре-
да, которая послужила благодатной 
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почвой для взращивания в Импера-
торском училище правоведения 
в первой трети XIX века многих вы-
дающихся музыкальных деятелей, 
по сути, стала прародительницей та-
кого современного явления, как ор-
ганизация особой культурно-эстети-
ческой, музыкальной среды в обра-
зовательных учреждениях с целью 
воспитания и развития разносторон-
не образованного человека. Благо-
творное воздействие такой музы-
кальной среды на воспитанников 
хорошо прослеживается на примере 
пребывания в стенах данного учили-
ща В. В. Стасова и А. Н. Серова. 

Друзья в Императорском учили-
ще правоведения, а позднее – оппо-
ненты на музыкально-критическом 
поприще, они стали активными бор-
цами за развитие отечественной му-
зыкальной культуры. Изучение ха-
рактера их взаимоотношений в юные 
годы и кардинальных изменений 
в них на протяжении жизненного и 
творческого пути этих двух выдаю-
щихся музыкальных деятелей пока-
зывает, как много для развития лич-
ности может дать не только возмож-
ность иметь единомышленников, но 
и тех, кто придерживается иных 
убеждений. Даже пристрастные оцен-
ки, по словам В. В. Стасова, могут по-
служить, «могучею шпорою и зажига-
тельною спичкою» [4, с. 316]. Они по-
буждают к размышлению, стимули-

руют развитие музыкально-критиче-
ской мысли. При этом выявление 
разных, в том числе противополож-
ных, позиций по отношению к одному 
и тому же рассматриваемому явле-
нию, как показывает анализ дебатов 
В. В. Стасова и А. Н. Серова, способен 
дать более многогранную его харак-
теристику, понять природу сосуще-
ствования различных точек зрения. 
В данном случае причиной разногла-
сий являлись кардинально отличаю-
щиеся представления о характере 
взаимоотношения русской музыкаль-
ной культуры и западноевропейской. 

Если обратиться к современности, 
то и сегодня перед музыкальным со-
обществом стоит аналогичная задача, 
но уже в значительно большем мас-
штабе, поскольку решать её предсто-
ит в условиях интенсивных глобали-
зационных процессов, которые охва-
тывают все сферы и направления оте-
чественной музыкальной культуры. 
И в этом отношении изучение поле-
мики В. В. Стасова и А. Н. Серова по-
казывает, как важен многовекторный 
подход к такого рода проблемам, 
предполагающий учёт как центро-
стремительных, так центробежных 
тенденций в развитии отечественной 
музыкальной культуры для сохране-
ния её самобытности и в то же время 
вхождения в международное музы-
кальное и музыкально-педагогиче-
ское пространство.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСТАНЦИОННОГО 
КУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ МУЗЫКАНТОВ-ПЕДАГОГОВ 
В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

М. Н. Свирина*, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
Москва, Российская Федерация,119991

Аннотация. В статье представлен опыт создания и апробации дистан-
ционного курса, направленного на формирование информационно-биб-
лиотечной грамотности будущих музыкантов-педагогов в процессе ву-
зовской подготовки. Обозначены противоречия между запросами совре-
менного информационного общества и содержанием образовательных 
программ в высших учебных заведениях музыкально-педагогического 
профиля, в которые в настоящее время не включены курсы по формиро-
ванию информационно-библиотечной грамотности обучающихся. Рас-
сматриваются возможные варианты разрешения данной проблемы: про-
ведение во внеучебное время мастер-классов для первокурсников по 
знакомству с библиотекой как структурным подразделением вуза; под-
готовка виртуальных обзоров литературы с информированием о доступе 
к новым коллекциям по музыкальному искусству и музыкальному об-
разованию в электронных библиотечных системах; создание дистанци-
онного курса в электронно-информационной среде вуза для самообразо-
вания студентов-первокурсников. Приводятся результаты внедрения 
разработанной системы в содержание вузовской подготовки музыкан-
тов-педагогов на музыкальном факультете Института изящных искусств 
Московского педагогического государственного университета. 

Ключевые слова: музыкальное образование, информационно-библио-
течная грамотность, дистанционное обучение, самообразование. 
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Abstract. The article presents the experience of creating and testing 
a distance learning course aimed at developing information and library 
literacy of future musicians-teachers in the process of high school 
preparation. There are contradictions between the demands of the modern 
information society and the content of educational programs in higher 
educational institutions of music and pedagogical profile, which do not 
currently include courses on the formation of information and library 
literacy of students. Possible solutions to this problem are considered: 
holding master classes for first-year students during extracurricular time 
to get acquainted with the library as a structural unit of the institutions; 
preparing virtual literature reviews with information about access to new 
collections on music art and music education in electronic library systems; 
creating a distance course in the electronic information environment 
of the institution for self-education of first-year students. The results 
of implementation of the developed system in the content of university 
training of musicians-teachers at the music faculty of the Institute of Fine 
Arts of the Moscow Pedagogical State University are presented.
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Введение

В современном образовании остро 
стоит вопрос о повышении информа-
ционной грамотности педагогов в свя-
зи с активным развитием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий и «избыточными» информацион-
ными потоками [1, с. 47]. Овладение 
навыками информационного поиска, 
профессионального отбора образова-
тельных ресурсов и дальнейшее их 
использование в педагогической дея-
тельности становятся всё более акту-
альными. Как замечает Н. И. Генди-
на, «развитие информационного об-
щества, неразрывно связано с возрас-
танием потребности каждого гражда-
нина в постоянном повышении ква-
лификации, обновлении знаний, ос-
воении новых видов деятельности» [2, 
с. 15].  Следовательно, одним из ос-
новных направлений деятельности 
биб лиотеки является разработка 
прог рамм и ресурсов для подготовки 
читателей к новым условиям жизни 
и профессиональной деятельности 
в высокоавтоматизированной инфор-

мационной среде. О важности и 
целесо об разности формирования ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности будущего педагога-музыканта 
свидетельствует целый ряд публика-
ций современных исследователей [3; 
4; 5; 6; 7 и др.]. Так, например, 
А. А. Панкова рассматривает возмож-
ность использования информацион-
ной образовательной среды для фор-
мирования информационной грамот-
ности музыканта [5, с. 1]; в центре 
внимания И. Б. Горбуновой и 
К. Б. Давлетовой – необходимость ов-
ладения информационными техноло-
гиями педагогом-музыкантом, работа-
ющим в сфере дополнительного обра-
зования [6, с. 3]. Формирование у обу-
чающихся навыков чтения с листа, 
транспонирования, чтения сложных 
ритмов посредством освоения педаго-
гами-музыкантами специальных ком-
пьютерных программ и создание 
с этой целью электронных курсов рас-
сматривается в работе К. Б. Давлето-
вой [7, с. 2]. 

Следует, однако, отметить, что 
проблема обучения студентов-музы-
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кантов работе с информационной об-
разовательной средой вуза, в том 
числе электронной библиотечной си-
стемой и электронными базами дан-
ных по музыкальному искусству и 
образованию, вплоть до настоящего 
времени не являлась предметом спе-
циального исследования. В данной 
статье будет представлен опыт созда-
ния дистанционного курса по форми-
рованию информационно-библиотеч-
ной грамотности будущих музыкан-
тов-педагогов на портале электронно-
го обучения Инфода Moodle1. Разра-
ботка такого курса отвечает задачам, 
стоящим перед обучающимися, по-
скольку в процессе овладения про-
фессиональными компетенциями им 
предстоит не только успешно освоить 
дисциплины образовательной про-
граммы, но и научиться максимально 
использовать информационно-библи-
отечные ресурсы вуза в учебной, на-
учной и музыкально-педагогической 
деятельности. 

В специальной литературе ин-
формационно-библиотечная грамот-
ность рассматривается как «совокуп-
ность информационной грамотности 
личности и системы специализиро-
ванных знаний и умений, обеспечи-
вающих эффективную самостоятель-
ную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с ис-
пользованием как традиционных, 
так и новых информационных техно-
логий» [8, с. 4]. Близкую в содержа-
тельном отношении характеристику 
данного понятия даёт О. А. Бурлак. 
Автор отмечает, что для современно-

го учителя музыки информационно-
библиотечную грамотность можно 
понимать как умение обнаруживать 
и воспринимать информацию, ра-
цио нально используя современные 
информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональ-
ной деятельности, формировать объ-
екты и находить связи в информаци-
онной среде, которая содержит в себе 
различные типы и носители инфор-
мации; создавать объекты и дей-
ствия в реальном мире и его моделях 
с помощью компьютера [9, с. 142]. 

В контексте настоящего исследо-
вания информационно-библио-
течная грамотность рассматри-
вается как сложное многогранное 
явление, включающее следующие 
компоненты: библиотечно-библио-
графические знания об общем и спе-
циализированном фонде библиоте-
ки, о текстовых и аудиовизуальных 
ресурсах для музыкального и музы-
кально-педагогического образова-
ния; умение ориентироваться в сово-
купных информационных ресурсах 
вуза при выборе книг, нот, CD и 
DVD-изданий для учебной и творче-
ской деятельности; умение работать 
с такими ресурсами с применением 
компьютерных технологий; умение 
формировать собственные информа-
ционные продукты и поисковые си-
стемы. Отметим также, что формиро-
вание информационно-библиотеч-
ной грамотности, наряду с освоени-
ем методики информационно-библи-
ографического поиска, предполагает 
усвоение знаний о различных ком-
муникативных системах.

1 Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда представляет 
собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, которое позво-
ляет создавать сайты для онлайн-обучения.
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Подготовка будущих 
музыкантов-педагогов к работе 

с информационно-библиотечными 
ресурсами на портале электронного 

обучения Инфода Moodle 
в контексте обще уни вер си тет ской 

системы

Проведённое нами в 2017–2019 
годах исследование информацион-
но-библиотечной грамотности буду-
щих музыкантов-педагогов на базе 
Московского педагогического госу-
дарственного университета (МПГУ) 
позволило установить, что на нача-
ло обучения у первокурсников от-
сутствуют знания о ресурсах элек-
тронных библиотечных систем и 
возможностях их использования 
в процессе обучения. В этой связи 
первоочередными задачами, стоя-
щими перед сотрудниками инфор-
мационно-справочной службы Биб-
лиотеки, стали разработка содержа-
ния и проведение мастер-классов по 
ознакомлению студентов первого 
курса с имеющимися в МПГУ фон-
дами. Их решение затруднило от-
сутствие в образовательных про-
граммах дисциплин, позволяющих 
сформировать необходимые навыки 
работы с электронными библиотеч-
ными системами и реферативными 
базами данных, а также низкая за-
интересованность части преподава-
телей в использовании электронных 
изданий и аудиофайлов из фонда 
библиотеки вуза. Данная ситуация 
характерна и для других вузов, что 
подтверждает необходимость со-
вместных усилий библиотеки и про-
фессорско-преподавательского со-
става по формированию информа-
ционно-библиотечной грамотности 
обучающихся [10, с. 23]. 

В МПГУ решение указанных за-
дач стало возможным благодаря вы-
делению часов для проведения ма-
стер-классов «Знакомство с библио-
текой» у первокурсников, обучаю-
щихся по программам бакалавриата. 
В их содержание были включены 
информативные сообщения библио-
графов о структуре библиотеки и 
электронной библиотечной системе 
МПГУ (ЭБС МПГУ), оказание помо-
щи студентам в регистрации в под-
писных базах данных и освоении ал-
горитмов поиска нотных изданий и 
электронных ресурсов по музыкаль-
ному искусству и музыкальному об-
разованию. К сожалению, по завер-
шении такого курса, нацеленного на 
погружение первокурсников в обра-
зовательную среду вуза, выделение 
времени для систематического про-
ведения групповых занятий, на-
правленных на формирование ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности будущих педагогов-музыкан-
тов, становится невозможным. По-
этому продолжение работы в дан-
ном направлении в течение всего 
учебного года может осуществлять-
ся лишь в форме индивидуальных 
консультаций и бесед о ресурсах 
электронной библиотечной системы 
МПГУ во время проведения куль-
турно-просветительских мероприя-
тий в рамках музыкально-образова-
тельного лектория, работающего на 
базе библиотеки факультета музы-
кального искусства. Поскольку пе-
риодичность таких занятий на пре-
вышает 3–4 раз за учебный год, они 
не могут оказать значительного вли-
яния на уровень информационно- 
библиотечной грамотности студен-
тов. Ещё более сложная ситуация 
с проведением мастер-классов была 
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отмечена в работе со студентами-за-
очниками и магистрантами первого 
года обучения: более плотный гра-
фик их занятий крайне затруднял 
согласование с преподавателями 
проведение занятий по освоению 
электронной библиотечной системы 
МПГУ. По этой причине их количе-
ство с этими категориями обучаю-
щихся было значительно ограниче-
но, и они проводились не со всем 
курсом, как с учащимися в бакалав-
риате, а в мелко групповых формах.

Принимая во внимание то, что 
в процессе вузовского обучения буду-
щим педагогам-музыкантам пред-
стоит работа как с универсальными 
учебными и научными изданиями, 
так и со специализированными нот-
но-музыкальными ресурсами и элек-
тронными базами данных, в содер-
жание занятий было включено зна-
комство студентов с алгоритмом по-
иска и отбора учебной, научной ли-
тературы и нотных изданий. С этой 
целью сотрудниками библиотеки 
были подготовлены обзоры коллек-
ций электронных библиотек и баз 
данных по музыкальному искусству 
и музыкальному образованию, до-
ступные пользователям в электрон-
ной библиотечной системе МПГУ. 

С особой тщательностью сотруд-
ники библиотеки подошли к анали-
зу и анонсированию коллекций спе-
циализированных изданий в элек-
тронных библиотечных системах, 
доступных по подписке: электронные 
версии нотных изданий и аудиокни-
ги (аудиозаписи музыкальных про-
изведений и их фрагментов). Дан-
ные ресурсы не являются учебными 
пособиями и зачастую даже препода-
ватели факультета музыкального 
искусства испытывают затруднения 

при создании поискового запроса 
для их поиска. Проинформировать 
пользователей о наличии специаль-
ных изданий для профессиональной 
деятельности музыкантов оказалось 
недостаточно, размещение объявле-
ний и рассылка писем по электрон-
ной почте результатов не дали – ко-
личество обращений к электронным 
изданиям по музыкальному искус-
ству и музыкальному образованию 
не увеличилось. Это свидетельство-
вало о том, что преподаватели и сту-
денты не готовы к самостоятельному 
поиску и отбору необходимых ресур-
сов по двум причинам: сильная за-
нятость учебным процессом и отсут-
ствие навыков работы с информаци-
онно-библиотечными ре сурсами по 
музыке. 

Решением данной проблемы ста-
ло создание виртуального обзора до-
ступных учебных, нотных, научных 
и справочных изданий коллекций 
пяти подписных Электронных би-
блиотечных систем и Электронной 
библиотеки МПГУ, который был 
представлен на занятиях с перво-
курсниками, обучающимися в бака-
лавриате и магистратуре. Они узна-
ли о том, как зарегистрироваться 
в интересующих базах данных и соз-
дать подборку специализированных 
изданий в личном кабинете читате-
ля, чтобы в дальнейшем обращаться 
к выбранным источникам, не теряя 
времени на поиск и отбор информа-
ции. Такой опыт оказался успешным, 
увеличилось количество зарегист-
рированных пользователей в ЭБС 
«Лань» и ЭБС «Университетская биб-
лиотека он-лайн», при этом было от-
мечено и увеличение количества 
просмотров документов (ресурсов) по 
музыкальному искусству и музы-
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кальному образованию. Созданная 
презентация, стала основой для раз-
работки общеуниверситетского курса 
по формированию информационно-
библиотечной грамотности будущих 
педагогов-музыкантов. В настоящее 
время все подготовленные материа-
лы доступны студентам факультета 
музыкального искусства на портале 
дистанционного обучения ИнфоДа 
Moodle в рамках общеуниверси-
тетского курса «Освоение ин-
формационно-библиотечной сре-
ды МПГУ».

Данный курс был создан в 2017 
году. За два последующих года его 
материалы были просмотрены и ска-
чаны около 80 раз. Количество обра-
щений к ресурсам электронной биб-
лиотечной системы МПГУ, руковод-
ство по регистрации, работе и приме-
ры поиска, которые представлены 
в учебных материалах курса, суще-
ственно возросло. Так как их анализ 
дан в одной из предыдущих публи-
каций [11, с. 229], приведём для на-
глядности только количество обра-
щений студентов к электронной базе 

данных с дифференциацией их по 
соответствующим структурным ком-
понентам (см. рисунок 1).

В процессе развития электронной 
библиотечной системы МПГУ воз-
можности, предоставляемые пользо-
вателям различных институтов и 
факультетов, в том числе музы-
кального факультета, значительно 
возросли. Но большой объём ин-
формационных ресурсов по различ-
ным направлениям науки, искус-
ства и образования значительно 
осложнил их использование. С од-
ной стороны, все доступные изда-
ния и электронные ресурсы отобра-
жаются в электронном каталоге, а 
с другой – в каждой базе данных 
свои условия доступа и данные для 
авторизации в личном кабинете 
Снятие этого противоречия потре-
бовало решения новой задачи: раз-
работку и создание дистанционного 
курса по формированию информа-
ционно-библиотечной грамотнос ти 
будущих музыкантов-педагогов на 
портале электронного обучения 
ИнфоДа Moodle.

Рис. 1. Количество обращений студентов факультета музыкального искусства к ЭБС (2017/2019 гг.). 

Figure 1. Number of requests from students of the faculty of music arts to the EBS (years 2017/2019).
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Профессионально-
ориентированный информационно-

библиотечный ресурс как 
необходимый атрибут вузовской 

подготовки будущих  
музыкантов-педагогов

С особой остротой необходимость 
создания информационно-библио-
течного ресурса с ориентацией на 
подготовку педагогов-музыкантов 
встала в 2019 году, когда количество 
доступных пользователям коллек-
ций в ЭБС МПГУ по музыке и музы-
кальному образованию, отвечающих 
требованиям современных образова-
тельных стандартов, значительно 
возросло. Среди них: нотная коллек-
ция и тематические подборки нот-
ных изданий из Национальной элек-
тронной библиотеки, журналы «Му-
зыка и время», «Музыкальное искус-
ство и образование / Musical Art and 
Education», «Музыковедение» и др. 
в НЭБ eLIBRARY, специальные под-
борки по искусству в ЭБС «Юрайт». 
Увеличение количества и объёма ин-
формационных образовательных ре-
сурсов потребовало обновления ин-
формационных материалов и, соот-
ветственно, подготовки студентов не 
только к свободной ориентации во 
всем многообразии ресурсов ЭБС 
МПГУ, но и к самостоятельной рабо-
те по подборке публикаций и аудио-
файлов для использования в учебной 
и исследовательской деятельности. 

С этой целью был разработан и 
в сентябре 2019 года помещён на 
портале дистанционного обучения 
ИнфоДа Moodle новый курс «Освое-
ние информационно-библиотеч-
ной среды МПГУ. Факультет му-
зыкального искусства». В него 
вошли модули, в которых даётся под-

робное описание алгоритма поиска 
через электронный каталог специа-
лизированных (нотных) изданий и 
аудио-визуальных ресурсов, методик 
работы с ними в личном кабинете 
пользователя при различным усло-
виях доступа: все разделы курса до-
ступны студентам на протяжении 
всего периода обучения, презента-
ции и руководства пользователя ЭБС 
скачиваются в удобном формате, 
в чате курса можно он-лайн задать 
вопрос библиографу-преподавателю. 

В период прохождения курса бу-
дущие педагоги-музыканты получа-
ют удалённый доступ к тематиче-
ским коллекциям нотных изданий и 
учебных пособий по музыкально-тео-
ретическим, музыкально-историче-
ским дисциплинам, по педагогике и 
психологии музыкального образова-
ния. Осваивают поиск и использо-
вание в учебном процессе он-лайн  
аудиоресурсов из доступных баз дан-
ных, просматривают видеоразделы 
специализированных справочных и 
учебных пособий из подписных баз 
данных. Каждый модуль курса зна-
комит обучающегося с разными ви-
дами услуг и возможностями пользо-
вателя, предоставляемыми Библио-
текой МПГУ студентам факультета 
музыкального искусства: структура 
и правила пользования, справочно-
поисковый аппарат и личный каби-
нет читателя, алгоритм поиска и от-
бора информации по музыкальному 
искусству и музыкальному образова-
нию, коллекции нотных, справочных 
и периодических изданий в ЭБС, ин-
формационные сервисы и услуги. 

Статистические отчёты о прохож-
дении модулей курса «Освоение ин-
формационно-библиотечной среды 
МПГУ. Факультет музыкального ис-



172

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

кусства» показали востребованность 
размещённых учебных материалов 
у ряда пользователей: из 110 перво-
курсников, посетивших мастер-класс 
«Знакомство с библиотекой», само-
стоятельно на дистанционный курс 
подписались 35 %, половина пользо-
вателей регулярно в период с сентя-
бря по ноябрь 2019 года обращалась 
к руководствам и скачивала презен-
тации. Вторая часть пользователей, 
подписавшихся на курс, после озна-
комления со всеми разделами, удов-
летворительно прошла проведённое 
тестирование и более к предложен-
ным материалам не возвращалась, 
к концу ноября с курса отчислилось 
50 % слушателей. 

Необходимо отметить, что про-
хождение данного курса не включе-
но ни в одну из образовательных 
программ факультета музыкального 
искусства. Все пользователи осваи-
вают его по собственному желанию, 
исключительно с целью самообразо-
вания. Знакомство с материалами и 
использование их в образовательном 
процессе способствует повышению 
уровня информационно-библиотеч-
ной грамотности студентов и создаёт 
условия для подготовки будущих пе-
дагогов-музыкантов к занятиям. Об-
учающиеся не только находят ин-
формацию о необходимых изданиях 
и аудиофайлах в электронном ката-
логе МПГУ, но  обращаются к полно-
му тексту публикаций в электронной 
библиотеке МПГУ, к статьям из НЭБ 
eLibrary, диссертациям и авторефе-
ратам из коллекции Национальной 
электронной библиотеки; создают 
свои подборки нотно-музыкальных 
изданий в личном кабинете и на 
виртуальной книжной полке читате-
ля (формируют доступные он-лайн 

списки ресурсов для дальнейшего 
распечатывания или удалённого 
бронирования); заказывают подбор 
изданий удалённо и направляют за-
просы для продления литературы. 
Статистика обращений к электрон-
ному каталогу выпускных квалифи-
кационных работ показывает, что 
первокурсники освоили алгоритм по-
иска в этой базе данных. Перед на-
чалом обучения при прохождении 
диагностического теста, у пользова-
телей факультета музыкального ис-
кусства вызывали затруднения во-
просы, связанные с доступностью ре-
сурсов, возможностью скачивания 
нотных изданий, работой удалённо 
или из читального зала библиотеки. 
После ознакомления с материалами 
курса уровень информационной гра-
мотности пользователей повысился, 
об это свидетельствуют результаты 
итогового теста (см. таблицу). 

 Сравнив результаты исходного 
и итогового тестирования, можно 
сделать вывод о том, что самостоя-
тельное освоение дистанционного 
курса позволяет читателям библио-
теки факультета музыкального ис-
кусства – будущим педагогам музы-
кантам – повысить уровень своей 
информационно-библиотечной гра-
мотности и использовать в дальней-
шем доступные ресурсы по музы-
кальному искусству и музыкально-
му образованию в процессе всех лет 
обучения в вузе. 

Заключение

На примере деятельности инфор-
мационно-справочной службы биб-
лиотеки МПГУ в статье показана 
перспективность комплексной рабо-
ты сотрудников по формированию 
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информационно-библиотечной гра-
мотности студентов: 

 ● выявление их информацион-
ных потребностей и запросов; 

 ● обеспечение информационных 
потребностей образовательного процес-
са, посредством обогащения имеющих-
ся в высшем учебном заведении ин-
формационно-библиотечных ресурсов; 

 ● проведение учебных и куль-
турно-просветительских занятий со 
студентами, приступающими к рабо-
те с электронными ресурсами на 

портале дистанционного обучения 
ИнфоДа Moodle;

 ● создание профессионально-ори-
ентированного дистанционного курса 
для будущих музыкантов-педагогов. 

Такая направленность работы, 
как показало проведённое исследова-
ние, способствует формированию ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности студентов музыкального фа-
культета педагогического вуза; повы-
шает учебно-методическую оснащён-
ность учебного процесса; обеспечива-

Таблица
Сравнение результатов исходного и итогового тестирования студентов  

первого курса в разделе ЭБС МПГУ. 
Comparison of results of diagnostic and final tests in the EBS MPGU for first-year students.

№ 
п/п

Вопрос
Результаты  
исходного  

тестирования

Результаты 
итогового  

тестирования

1 Какой документ предоставляет право 
пользоваться услугами библиотеки?

100% 100%

2 Как дистанционно узнать сроки сдачи 
литературы?

75% 98%

3 К каким услугам и сервисам доступ 
осуществляется по логину и паролю из 
читательского билета.

62,5% 91%

4 Возможен ли доступ к электронному каталогу 
и электронной библиотеке МПГУ вне стен 
университета? 

50% 87%

5 По каким параметрам невозможно осущест-
вить поиск по электронному каталогу МПГУ?

50% 87%

6 Куда обращаться в случае утери 
читательского билета?

100% 100%

7 Где можно в режиме онлайн задать вопрос 
сотрудникам библиотеки?

58,3% 91%

8 В каких электронно-библиотечных системах 
пользователям доступны для просмотра и 
скачивания нотные издания?

62,5% 80%

9 Как можно заменить утерянное издание? 75% 87%

10 В течение какого периода времени 
принимаются претензии пользователей по 
поводу отображения информации о 
выданных изданиях в личном кабинете 
пользователя?

78% 100%
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