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Аннотация. Статья написана по результатам теоретического исследо-
вания Бориса Дмитриевича Критского, моего отца, который предложил 
ввести в сферы музыкознания, педагогики музыкального образования и 
исполнительского искусства научные термины «музыкальная фоника», 
«фоническая форма». По его мнению, «музыкальную фонику» следует 
рассматривать как область научно-методического исследования звуко-
вого (инструментального, вокально-хорового) оформления процесса ис-
полняемой музыки. Звуковое воплощение музыкального текста как от-
носительно самостоятельное явление в широком толковании и пред-
ставляет собой фоническую форму. Вокальное оформление хорового 
звучания – необходимый структурный компонент исполнительской дея-
тельности. С позиций интонационной теории музыки хоровая звуч-
ность – певческая, вокально-хоровая материализация партитуры – 
представляет собой специальным образом интерпретируемый текст. Ка-
чество звучания рассматривается как проблема вокально-хорового ис-
полнительства. Высказывается убеждение о необходимости постижения 
будущими педагогами-музыкантами способов конструирования звуко-
вой материи музыки. Эти способы преобразуют музыкальный текст в со-
ответствии с формой, логикой развёртывания образно-художественного 
смысла произведения и направлены на воспитание культуры звука 
у хорового коллектива. Работа над созданием фонической формы пред-
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полагает установление интонационных связей между разучиваемым со-
чинением и способами его освоения. Ведущую роль в её кристаллизации 
играет содержательный план музыки, что позволяет говорить о ней как 
исторической категории, определяемой жанрово-стилистическими осо-
бенностями исполняемых произведений. Выстроенная по законам кра-
соты и при этом отражающая дух своего времени, эпоху, в которой тво-
рит исполнитель, она раскрывает те изменения, которые характеризуют 
культуру вокально-хорового исполнительства. Сочинение, включённое 
в контекст широких культурно-жизненных отношений, насыщается но-
вым смыслом. В качестве примера рассматривается фоническая форма 
в православном богослужебном пении.

Ключевые слова: вокально-хоровое исполнительство, интонационная 
теория музыки, нотный текст, интерпретация музыкального текста, хоро-
вая звучность, звуковая материя, вокальное оформление звука, фониче-
ская форма, музыкальное образование, дирижёр хора, художественный 
образ, стилистика, богослужебное пение, художественное пространство. 
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Abstract. The article was written based on the results of a theoretical 
study by Boris Dmitrievich Kritskiy, my father, who proposed to introduce 
scientific terms “musical phonics” into the spheres of musicology, pedagogy 
of music education and performing arts. In his view, “musical phonics” 
should be considered as a field of scientific and methodical research of audio 
(instrumental, vocal-choral) design of the process of music performed. And 
the audio embodiment of the musical text as a relatively independent 
phenomenon in a broad interpretation is a phonic form. Vocal design 
of choral sound is a necessary structural component of the performance. 
From the point of view of intonation theory of music, choral sonority – 
singing, vocal-choral materialization of the score – is a specially interpreted 
text. The audio quality is seen as a problem of vocal choral performance 
in the preparation of a future teacher-musician/choirmaster. There is 
a belief about the need for future teachers-musicians to understand 
the methods of constructing the audio matter of music. The methods 
transform the musical text in accordance with the form, logic 
of the development of the figurative and artistic meaning of the work and 
are aimed at the education of the audio culture among the choral collective. 
Work on the creation of a phonic form involves establishing intonation links 
between the performed work and the methods of its mastery. The leading 
role in its crystallization is played by a meaningful plan of music, which 
allows us to speak about it as a historical category, defined by genre-stylistic 
features of performed works. Built according to the laws of beauty and at 
the same time reflecting the spirit of its time, the era in which the performer 
creates, it reveals the changes that characterize the culture of vocal and 
choral performance. The performed composition, included in the context 
of broad cultural and life relations, is saturated with a new meaning. As 
an example, the phonic form in orthodox liturgical singing is considered.
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Введение в проблему 

Грамотно и эффективно постро-
ить процесс музыкального образова-
ния невозможно вне педагогической 
интерпретации теории интонации. 
Многое в этом направлении уже сде-
лано, выявлены некоторые малоис-
следованные позиции, которые, как 
нам представляется, не в последнюю 
очередь обусловлены специфически-
ми особенностями музыкально-учеб-
ной деятельности. Чтобы будущие 
педагоги-музыканты, хоровые дири-
жёры могли успешно применять на-
копленный опыт, он должен быть 
проанализирован и досконально 
изу чен. А это требует использования 
соответствующего научно-методиче-
ского аппарата. Молодые специали-
сты подчас не готовы его применять 
на практике, постигать и осваивать 
диалектику общего и особенного/ин-
дивидуального в вокально-хоровом 

воспитании и обучении. В результа-
те страдает интонационно-целостная 
основа музыкально-певческого обра-
зования учащихся.

Л. А. Мазель, опираясь на инто-
национную теорию Б. В. Асафьева 
[1], писал: «Музыка есть искусство не 
только звуковое, но и интонацион-
ное» [2, с. 15]. Хорошо известно ис-
следование В. В. Медушевского «Ин-
тонационная форма музыки», в кото-
ром раскрывается двойственность 
музыкальной формы, представляю-
щей собой единство структурно-ана-
литической и нечленимо-целостной, 
интуитивно интонационной её сто-
рон. «Из положения о двойственно-
сти музыкальной формы, – пишет 
автор, – следует, что и слух имеет 
две стороны. Одна из них – програм-
мы, ориентированные на распозна-
ние аналитической формы и органи-
зующих её грамматик… Другая сто-
рона – интонационно-пластическая, 
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нацеленная на постижение интона-
ционной формы» [3, с.159–160]. 

Работа с музыкальным текстом, 
принципы и методы его преобразо-
вания, обусловленные формой, логи-
кой развёртывания образно-художе-
ственного смысла произведения, со-
ставляют основание исполнитель-
ской деятельности любого музыкан-
та. Её обязательной предпосылкой, 
как известно, является наличие му-
зыкальных инструментов или певче-
ских голосов. Но если музыкальные 
инструменты изготавливаются от-
дельно от процесса исполнения, спе-
циально настраиваются и передают-
ся в руки исполнителей, то есть му-
зыканты получают готовый к испол-
нительской деятельности инстру-
мент, то в вокально-хоровом испол-
нении складывается иная ситуация. 
Хормейстер, по существу, решает две 
задачи одновременно, звуковой ма-
териал дан ему в лице певца, реаль-
ного субъекта. Он непосредственно 
организует и «создаёт» музыкальный 
инструмент (а точнее – живой испол-
нительский организм), занимаясь 
«постановкой голоса» хора, и вместе 
с тем – художественно интерпрети-
руя произведение композитора. 

Сказанное лишний раз напоми-
нает, что материальной основой му-
зыки как искусства интонируемого 
смысла является звук. Не случайно 
музыкальная наука достаточно под-
робно занималась анализом звуковой 
материи музыки. Она рассматрива-
лась с различных позиций – и с точки 
зрения акустики, и с позиции физио-
логии, нейробиологии и др. Интерес-
ную работу «Звуковой мир музыки» 
посвятил этой теме Е. В. Назайкин-
ский [4], в основе которой исследова-
ние соотношения звука и смысла. 

«Нотный текст имеет икониче-
ский характер, – пишет М. Аранов-
ский, – …не будет преувеличением 
сказать, что нотная запись обладает 
архитектонической репрезента-
тивностью. Смысл же музыкально-
го текста открывается сразу лишь 
в самых примитивных случаях, а 
в более сложных требует значитель-
ной подготовки и даже вживания. 
Являя нам музыку в её структурно-
процессуальном развёртывании, за-
пись лишь отчасти регламентирует 
смысловую интерпретацию» [5, с. 9]. 

О параллельной дифференциа-
ции смыслового и звукового планов, 
которая составляет «суть развития 
интонационного слуха», пишет и 
В. В. Медушевский: «Игнорирование 
принципиальной ориентированно-
сти музыкальной формы от смысла 
к звуку противоречит устройству ин-
тонации, механизмам интонацион-
ного мышления, выработанным 
миллионами лет эволюции… Только 
внимание к образу, прощупывание 
его разными трактовками могут при-
вести к практическому овладению 
интонацией» [3, с. 160–161]. Анали-
тический разбор и изучение нотного 
текста – это лишь одна ипостась ис-
полнительского творчества. Есть и 
другая – работа с художественным 
материалом, его воплощение в зву-
чании, стремление донести произве-
дение искусства до аудитории. 

В вокально-хоровой сфере эта об-
ласть музыкально-исполнительской 
практики также не обойдена внима-
нием. Однако, несмотря на ряд цен-
ных научно-методических работ 
(В. П. Морозов [6], Ю. М. Кузнецов 
[7], Г. П. Стулова [8] и др.), проблема 
вокально-хоровой интерпретации му-
зыкального текста с позиций интона-
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ционной теории остаётся недостаточ-
но исследованной. Позволим себе вы-
сказать мысль, что назрела настоя-
тельная необходимость выделить 
особую отрасль музыкально-педаго-
гических знаний («музыкальную фо-
нику»), которая занималась бы иссле-
дованием хоровой звучности в кон-
тексте интонационной теории музы-
ки, что является основанием художе-
ственно-творческого, эмоционально-
ценностного восприятия и воздей-
ствия музыкального искусства.

Не о том ли пишет Г. Вишнев-
ская, рассказывая о работе певца 
над ролью: «Для меня голос – сред-
ство, инструмент прекрасный и са-
мый совершенный, который должен 
воплотить в звуках и донести до слу-
шателей мысли автора в слиянии 
с моими чувствами и моим мироощу-
щением… Мы, певцы, счастливее 
инструменталистов… голосом можно 
выразить всё» [9, с. 225]. То же мож-
но сказать и о хоровом пении. 

Вокальное оформление хорового 
звучания – необходимый структур-
ный компонент исполнительской 
дея тельности. Певческая, вокально-
хоровая материализация партитуры 
в нашем исследовании рассматрива-
ется как специальным образом ин-
терпретируемый текст. 

Качество звукового воплощения 
музыкального текста  

как проблема вокально хорового 
исполнительства

Музыкальный звук, оставаясь из-
менчивым, динамичным, содержит 
в себе некие устойчивые элементы, 
свойства. Среди них особое значение 
приобретают звуковысотные, метро-
ритмические характеристики звуча-

ния. Они составляют ядро музыкаль-
ного звука, превращая его в тон. 
В связи с этим можно говорить о при-
сущей отдельному музыкальному зву-
ку структуре. Музыкальный звук-
тон – результат целенаправленной 
деятельности творческого сознания 
исполнителя (так же, как и мастера, 
изготавливающего музыкальные ин-
струменты). И качество звучания, ко-
торое воздействует на нас эстетически, 
выполняет вполне прагматические 
функции. Чтобы быть услышанным 
в зале, музыкальный звук-тон должен 
иметь определённый спектральный 
состав, обладать такими акустически-
ми качествами или свойствами, кото-
рые делают вокально-хоровую звуч-
ность яркой, отчётливой, хорошо слы-
шимой, «полётной», темброво напол-
ненной и пр. Эти свойства одновре-
менно становятся источником художе-
ственного любования звучанием, вы-
зывая в нас эстетические пережива-
ния. Потому вокально-хоровой звуко-
вой материал для дирижёра – всегда 
единство конкретного звучания и вы-
ражаемого артистами хора отноше-
ния, определённой мысли или идеи.

Звуковое воплощение музы-
кального текста становится отно-
сительно самостоятельным явлением 
и в широком толковании представля-
ет собой фоническую форму – свое-
го рода способ конструирования зву-
ковой материи музыки. Как любое 
организованное, выстроенное явле-
ние, фоническая форма имеет свой 
аналитический каркас или аналити-
ческую форму. Аналитическая форма 
встраивается в интонационную по-
средством фонической формы, реали-
зуя идею о «вариантной множествен-
ности» (С. Х. Раппопорт [10]) интер-
претации музыкального произведе-
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ния. Поэтому фонической форме при-
сущи две функции: одна – вокально-
хоровая материализация, другая об-
условлена образно-интонационным 
содержанием музыкального сочине-
ния. Распространённое в педагогике 
музыкального образования выраже-
ние «культура звука» хорового кол-
лектива можно трактовать как опыт 
владения фонической формой как 
особым качеством хоровой звучности, 
создаваемой «под внушением челове-
ческого голоса» и управляемой дыха-
нием. Воспитать культуру звука, 
сформировать фоническую форму – 
значит установить интонационные 
связи между исполняемым произве-
дением и способами его освоения, 
ибо, как писал Б. В. Асафьев, «без ин-
тонирования и вне интонирования 
музыки нет» [1, с. 198]. При этом во-
кально-хоровой вид фонической фор-
мы оказывается исключительно под-
вижным. Дирижёру, как правило, не 
удаётся закрепить заданную кон-
струкцию, выстроенный им образец 
фонической формы. Материально-
звуковое выражение художественно-
го смысла, закреплённого в фониче-
ской форме, подвержено воздействию 
времени, условий, обстоятельств и, 
одновременно, стабильно, постоянно 
в выражении интонационно-образ-
ных основ исполняемой музыки. Она 
постоянно находится в процессе свое-
го становления.

Типы фонической формы 
в истории музыкального искусства

Очевидно, что своим возникнове-
нием термин «фоническая форма» 
обязан развитию не только музы-
кального исполнительства, но и 
в целом музыкального искусства. 

Можно смело говорить о различных 
типах фонической формы, существо-
вавших в истории музыкального ис-
кусства. Ведущую роль в становле-
нии, кристаллизации фонической 
формы играет содержательный план 
музыки, что говорит о фонической 
форме как исторической категории, 
определяемой жанрово-стилистиче-
скими особенностями исполняемых 
произведений. Выстроенная по зако-
нам красоты и при этом отражающая 
дух своего времени, эпоху, в которой 
творит исполнитель, она отражает те 
изменения, те критические устрем-
ления, которые характеризуют куль-
туру вокально-хорового исполни-
тельства. Её функционирование обу-
словлено определённой системой 
ценностей, которые являются отра-
жением господствующей в обществе 
идеологии. Так, например, распро-
странившийся в Европе XIV–XVI ве-
ков полифонический стиль явился 
следствием религиозной доктрины 
того времени. Соответственно и фо-
ническая форма той далёкой эпохи 
возникала под непосредственным 
влиянием этой доктрины. Ей (фони-
ческой форме) были противопоказа-
ны экспрессия, темброво-динамиче-
ская интенсивность звуковой мате-
рии. Её звуковысотный диапазон 
был по современным меркам весьма 
скромным. Соответственно и вырази-
тельные возможности звукового ма-
териала, способы и средства вокаль-
но-хоровой деятельности рассматри-
вались, главным образом, в контек-
сте религиозных, духовно-нравствен-
ных представлений. На этой основе 
строились и методики вокально-хо-
рового обучения, которые, прежде 
всего, были нацелены на воспитание 
примерного христианина. 
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Интересно было бы проследить 
развитие фонической формы, на-
пример, эпохи барокко. Она отлича-
ется достаточно скромным диапазо-
ном используемых звуковых ка-
честв, красок, для неё не свойствен-
ны мощные темброво-динамические 
сопоставления. 

Учитывая это, целесообразно диф-
ференцировать фоническую форму по 
типам, характеризующим, например, 
народную, церковную, академическую, 
эстрадную манеру интонирования.

Фоническая форма, выражаясь 
фигурально, предоставляет в руки 
мастера-исполнителя отшлифован-
ный звуковой материал, приёмы и 
способы его делания. Нотная запись 
вне звучания, не преобразованная 
в фоническую форму, не является 
произведением музыкального искус-
ства, но и музыкальное искусство не 
сводится только к звуковому мате-
риалу, хотя без него существовать 
не может. Чтобы обрести художе-
ственный статус, звуковая материя 
должна стать интонируемой, то есть 
смысловыражающей, смысловыра-
зительной. Потому фоническую фор-
му нельзя ограничивать исключи-
тельно утилитарно-прагматической 
функцией, функцией звуковой мате-
риализации нотной записи. Она 
есть единство утилитарно-производ-
ственного и интонационно-художе-
ственного. Фоническая форма – про-
цесс звуковой материализации – не 
имеет смысла вне интонации. Если 
в порядке научного рассмотрения и 
можно отдельно говорить о звуковой 
стороне интонирования (существует 
и пластическое интонирование, го-
ворят и об интонационной вырази-
тельности рисунка в изобразитель-
ном искусстве), то в действительно-

сти эта сторона неотделима от инто-
нации, является звуковым способом 
её проявления. 

Фоническая форма – нечто боль-
шее, чем совокупность вокально-хо-
ровых приёмов и способов деятель-
ности, хотя, конечно, без них она со-
стояться не может. Организуя музы-
кально-звуковое пространство, фо-
ническая форма тем самым его диф-
ференцирует, то есть позволяет вы-
членять в нём отдельные образова-
ния, элементы, составные части. 
Они же, отличаясь друг от друга, 
тем не менее, имеют нечто такое, 
что их объединяет. Таким единым 
для всех моментом является особое 
качество звучания, особое свой-
ство звуковой материи, используе-
мой в музыке. Его «особость» состоит 
в том, что оно способно вызывать ху-
дожественно-эстетические пережи-
вания, будить наше творческое вооб-
ражение, осуществляя художествен-
но-содержательную функцию.

Иначе говоря, фоническая форма 
есть содержательная целостность, ко-
торая имеет художественно-эстетиче-
скую ценность и выстраивается ради 
её выявления, материализации. 

Роль дирижёра в работе над 
интерпретацией музыкального  

произведения, особенности 
выстраивания фонической формы

Музыкально материализовать 
художественное произведение зна-
чит процессуально развернуть, инто-
национно выразить его аналитиче-
скую форму в особом качестве хоро-
вого звучания – в вокально-хоровой 
фонической форме. Она интересна 
тем, что её аналитический каркас 
складывается из относительно само-
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стоятельных (имеющих собственную 
аналитическую организацию) звуко-
вых хоровых партий. Особое каче-
ство хорового звучания возникает 
как результат, как итог аналитико-
синтетической деятельности дири-
жёра, встроенной в процесс инто-
нирования в широком смысле слова, 
в чувственно воспринимаемую худо-
жественно-музыкальную действи-
тельность. Как производное от образ-
но-интонационного содержания про-
изведения, его музыкального языка, 
фоническая форма выполняет обоб-
щающую функцию. Она не только 
выявляет образный смысл произве-
дения, но одновременно раскрывает 
неповторимые у каждого мастера 
особенности его интерпретации, пе-
ревода музыкального текста из по-
тенциальной в актуальную, интона-
ционную форму. 

Фоническая форма становится 
объектом профессиональной рефлек-
сии любого исполнителя. В ней про-
является его индивидуальность, сти-
листика творческого почерка. Так, 
перед дирижёром хора постоянно 
возникают вопросы: как, каким зву-
ком исполнять выбранную партиту-
ру, какова должна быть степень его 
округлости, вокальной наполненно-
сти, «весомости», тембровой насы-
щенности и т. д. Дирижёр вправе, 
основываясь на принципе контра-
ста-тождества, вокально подчёрки-
вать или затушёвывать те или иные 
детали исполняемого хором музы-
кального текста, усиливая художе-
ственное впечатление путём соответ-
ствия качества звучания и его смыс-
ла. Именно по качеству вокально-хо-
рового звучания, стройности и орга-
ничности фонической формы можно 
судить о степени проникновения ди-

рижёра и руководимого им коллек-
тива в образно-эмоциональный строй 
сочинения. 

Начинающие дирижёры нередко 
все свои действия, задания хору мо-
тивируют решением сугубо техниче-
ских задач. Главным для них явля-
ется правильное воспроизведение 
нотного текста. И возникающие при 
этом внутренние ощущения певцов и 
самого дирижёра ограничиваются 
исключительно внешней техникой. 
Свою подготовку к работе они в луч-
шем случае сводят к более или менее 
твёрдому выучиванию партитуры. 
Фактически – это чисто внешний 
процесс, поскольку задачу студент 
видит исключительно в том, чтобы 
сыграть произведение на инструмен-
те, при этом не придавая значения 
вокальному его воспроизведению. 
В таком случае не приходится гово-
рить о проникновении, постижении 
им внутренней жизни музыкального 
сочинения. Переживания самого ди-
рижёра отодвигаются далеко на за-
дний план, на первом месте оказы-
ваются переживания, связанные 
с чистотой интонирования, точным 
воспроизведением мелодического 
рисунка разучиваемого произведе-
ния, с ритмической чёткостью и т. п. 

Поиск соотношения между фони-
ческой формой и содержанием произ-
ведения – одна из основополагающих 
сторон, характеризующая творческое 
начало вокально-хорового исполни-
тельства. Решение этой проблемы 
предполагает присутствие у руково-
дителя не только развитого внутрен-
него слуха, способности чувствовать, 
представлять качественные характе-
ристики хорового звучания, но и на-
личие безупречного художественно-
образного интеллекта, понимание 
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того, какие свойства хоровой звучно-
сти обусловлены индивидуальными 
особенностями данного произведе-
ния, специфическими характеристи-
ками хоровой звучности, а какие – об-
щими жанрово-стилистическими при-
знаками, историческими условиями 
их возникновения. 

На этой основе формируется еди-
ная исполнительская концепция, 
под углом зрения которой соотносит-
ся прошлое и настоящее сочинения, 
выстраивается его фоническая фор-
ма, которая, в сущности, есть пере-
вод идеального в материальное, эмо-
ционального строя произведения 
в раскрытие его сущностных качеств 
и свойств, в музыкально-звуковое 
выражение интонационно-образного 
смысла. 

Фоническая форма обладает сво-
им характерным, а именно – художе-
ственным содержанием, которое пред-
ставляет собой единство физико-аку-
стического, конкретно-чувственного 
плана звучания и выражаемого в них 
состояния, переживания человека. 
Качество исполнительского материа-
ла – звучание певческого голоса, хора, 
оркестра и т. д. – выступает как способ 
существования единичного (особенно-
го) в его всеобщности. На этой основе 
осуществляется вся вокально-хоровая 
работа, которая предполагает разви-
тие индивидуальных свойств голоса 
каждого певца в условиях общехоро-
вого звучания. И ансамбль, строй, 
дикция в хоре есть не что иное, как по-
стоянно развёртывающаяся фониче-
ская форма исполняемой музыки. 
В ней синтезируется как внешний – 
телесный (материальный), так и вну-
тренний – психический слой пережи-
вания человеком/певцами образно-ху-
дожественного содержания. Фониче-

ская форма материализует эти пере-
живания в красоте, качестве самого 
звучания: его стройности, точности, 
темброво-динамической выверенно-
сти. Тем самым, она способствует соз-
данию особого художественно-звуково-
го пространства, в котором развёрты-
вается процесс музыкального испол-
нительства. В его конструировании и 
заключается основная функция фони-
ческой формы. 

Чтобы организовать, выстроить 
художественное пространство, ис-
полнитель употребляет ряд специ-
альных приёмов, которыми необхо-
димо овладеть в процессе профес-
сио нального музыкального образо-
вания. Таковыми являются приёмы 
вокального формирования звучно-
сти. Они осваиваются в учебно-обра-
зовательных учреждениях и состав-
ляют содержание подготовки буду-
щих учителей музыки, дирижёров 
хора, вокалистов. Технические приё-
мы или способы деятельности – обя-
зательное условие организации фо-
нической формы, художественно-
звукового пространства. Но ими не 
может быть исчерпано содержание 
этой формы. Если бы оно своди- 
лось исключительно к ним, то сле - 
до вало бы признать, что любой  
набор средств вокально-хоровой вы-
разительности автоматически ведёт 
к возникновению художественно-
звукового пространства. Это не так. 
Одновременное сочетание, напри-
мер, эстрадно-джазовой и академи-
ческой манеры формирования зву-
чания (если оно не запрограммиро-
вано композитором) не способствует 
рождению художественных впечат-
лений, переживаний.

В то же время фоническая форма 
требует технической свободы, пла-
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стичности, естественности звучания, 
раскрывающегося в музыкальности 
исполнения, отражающего музы-
кальность певца. Поэтому следует 
говорить о внешней и внутренней 
сторонах фонической формы. 

К внешней стороне мы относим 
способы выработки вокально-хоро-
вой техники, приёмы и методы, с по-
мощью которых достигается есте-
ственность и красота певческого зву-
чания. Однако любой приём, способ 
вокально-хоровой деятельности дол-
жен быть внутренне оправдан, то 
есть стать, по К. С. Станиславскому, 
«орудием художественной вырази-
тельности» [11]. Звук может быть 
красивым, что нередко можно на-
блюдать у вокалистов, но художе-
ственно пустым, неправдоподобным. 
В этом случае возникающее у певца 
отношение к исполняемому произве-
дению окажется далёким от подлин-
ного переживания. 

Чтобы постичь и донести до слу-
шателя жизнь лирического героя, 
действующего лица, персонажа му-
зыкального сочинения, необходимо 
владеть внутренней вокально-хоро-
вой техникой или, по терминологии 
Станиславского, «психотехникой». Её 
смысл заключается в том, чтобы раз-
вернуть цепь художественно оправ-
данных логических действий, кото-
рые должны помочь проникнуть 
в мир подсознания, интуиции.

Касаясь вопросов технологии 
певческого искусства, Станислав-
ский писал, что хорошо поставлен-
ный голос позволяет артисту «…петь 
не только гласные, но и согласные. 
Согласные являются самыми важ-
ными потому, что именно они проби-
ваются через мощь оркестрового со-
провождения. Знаменитый певец 

Баттистини обязан силой своего го-
лоса уменью усиливать тон через со-
гласные» [11, с. 321]. Свою мысль он 
завершает словами о том, что певец 
производит впечатление не только 
верным исполнением музыкальных 
фраз, но и выразительной деклама-
цией. Приводя цитату реформатора 
музыкально-театрального искусства, 
мы хотели бы отметить, что в ней за-
трагиваются секреты певческого ма-
стерства, связанные с качеством зву-
чания «хорошо поставленного голо-
са», то есть согласно принятой в из-
ложении терминологией – с фониче-
ской формой. 

Станиславский прекрасно чув-
ствовал и понимал роль фоники, ка-
чества звукового материала, как 
в музыкальном, так и в драматиче-
ском искусстве. «При этом нельзя за-
бывать, – писал Мастер, – что каж-
дый из звуков, слагающихся в слово, 
каждая гласная, как и согласная, 
являются как бы особой нотой, зани-
мающей своё место в звуковом ак-
корде слова, и выражает ту или иную 
частицу просачивающейся через сло-
во души. Вот почему и работа над 
усовершенствованием фонетической 
стороны речи не может ограничи-
ваться механическими упражнения-
ми речевого аппарата, но должна 
быть направлена на то, чтобы актёр 
научился ощущать каждый от-
дельный звук слова как орудие 
художественной выразительно-
сти» [Там же, с. 239]. Действитель-
но, вокальное «произношение» глас-
ных и согласных является вырази-
тельным средством и играет осново-
полагающую роль в образовании фо-
нической формы. 

Специфика фонической формы 
заключается в её производности от 
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композиционной основы исполняемо-
го произведения. В зависимости от 
способности видоизменяться в связи 
с особенностями построения сочине-
ния можно дифференцировать разде-
лы фонической формы. Они, являясь 
относительно законченными образо-
ваниями, характеризуются опреде-
лёнными качествами хорового звуча-
ния. Наиболее распространённый 
случай такой модификации связан 
с куплетной композицией, развитием 
сюжетной линии (словесного ряда) 
песни, хоровой миниатюры. В куп-
летной форме фоническая окраска 
хорового звучания может варьиро-
ваться в значительном диапазоне. 
Качество хорового звучания задаёт 
своего рода эмоциональный настрой 
(«эмоциональную тональность»), в ко-
тором выражается основная художе-
ственная мысль или поэтическая 
идея исполняемого произведения. 
Меняя от куплета к куплету окраску 
звучания, дирижёр фоническими 
средствами развивает, разрабатывает 
эту идею, завершая исполнение не-
ким обобщающим результатом. 

Структура фонической формы 
зависит и от характера мелодики. 
Это может быть мягкая, кантилен-
ная, или наоборот твёрдая, острая 
(стаккатная) манера подачи звука. 
Всё это – принципиальные моменты 
и условия становления, выстраива-
ния фонической формы, её зависи-
мости, как от самого характера му-
зыки, так и от методики вокально-
хоровой работы с коллективом.  

Ярким примером может служить 
исполнение русской народной песни 
«В тёмном лесе», куплетно-вариаци-
онная форма которой позволяет раз-
вернуть перед слушателями целост-
ное вокально-хоровое действие, кар-

тину народной обрядовой игры. Со-
вершенство исполнительской трак-
товки обработки песни обусловлено 
единством, гармонией «что» и «как»: 
аналитической структуры песни и её 
вокально-хорового воплощения. В их 
взаимодействии, взаимопроникнове-
нии и рождается фоническая форма.

Выявление отношений между ка-
чеством звучания певческих голосов 
(инструментов), способами извлече-
ния, выстраивания звука и художе-
ственным замыслом композитора и 
исполнителя происходит в процессе 
осмысления связей между различ-
ными сторонами исполняемого сочи-
нения. Эти связи, прорастая вширь и 
вглубь, приводят ко всё более полно-
му и глубокому постижению произ-
ведения. Они не ограничиваются са-
мим исполняемым сочинением, за-
хватывая пространство культуры 
в целом. Исполняемое сочинение, 
включённое в контекст широких 
культурно-жизненных отношений, 
насыщается новым смыслом. Про-
цесс его становления в системе куль-
турно-жизненных связей делается 
предметом художественно-образного 
обобщения. Оно, конечно, содержа-
тельно отличается от рассмотрения 
отдельного произведения, взятого 
как такового, в своей единичности. 

Фоническая форма  
в православном  

богослужебном пении

Богослужебное пение в целом и 
его фоническая форма обусловлены 
христианской символикой. Она рас-
крывается многообразно, например, 
на уровне гласовой структуры песно-
пений, их ритмической организации, 
предопределённой Словами Свя-
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щенных текстов. Символикой про-
никнуты и сами качественные пока-
затели, характеристики церковно-
певческого звучания. Присущие ему 
безыскусность и в то же время особая 
неземная, «светоносная» темброво-
динамическая палитра хорового зву-
чания достигается составом певчих, 
где голоса мальчиков с выражением 
«детской наивности, бесстрастия и 
простоты» (А. В. Никольский [12]), 
заставляют забывать о несовершен-
стве дольнего бытия. 

Возникающая в звучании такого 
хора символика была тесно связана 
с архитектурой, интерьером право-
славного храма. Серебристые голоса 
мальчиков, лишённые страстности, 
темброво-динамической насыщенно-
сти, наполненности (темброво-дина-
мического «мяса») женских голосов, 
как бы воспаряли высь. Создавался 
особый акустический эффект, эф-
фект «ангельского» пения, который 
усиливался контрастом глубоких, гу-
стых басов и лёгких, темброво выве-
ренных теноров. Здесь возникают 
различные связи и переплетения 
тембров звучащих голосов мужчин и 
мальчиков, расставляются свои ак-
центы, создающие сложную архитек-
тонику взаимопереходов и связей. 
Объёмность, плотность, прозрачность 
возникающего звукового простран-
ства постоянно вибрирует, меняется, 
чистые тембры чередуются со сме-
шанными и пр. 

Так само качество хорового звуча-
ния становилось отражением симво-
личности звукового пространства, раз-
мышления о жизненном пути верую-
щего. Темброво-фактурные соотноше-
ния хоровых партий (вертикали) соз-
давали ощущение восхождения от 
земного (конкретного, реального) 

мира к миру горнему (миру небесного 
света, невыразимой красоты). 

И это восхождение есть выраже-
ние высокой степени концентрации 
духа. Хоровая звучность сама по себе 
как бы очищает верующего от всего 
земного, от чувственных страстей и 
переживаний от всего плотского 
в человеке. Она как бы проецирует 
величественный звуко-архитектур-
ный, явственно видимый верую-
щими образ, выражающий беспре-
дельность духовных стремлений как  
поющих, так и молящихся в храме. 

Таким образом, богослужебное 
пение само по себе конструирует осо-
бый звуко-пространственный кон-
текст. Он усиливается благодаря по-
переменному, антифонному пению 
хоров правого и левого клироса. Ан-
тифонный принцип, идущий из глу-
бины веков, создаёт ощущение види-
мости возникающего пространства, 
которое как бы играет различными 
свето-образными красками, усили-
вая молитвенное предстояние верую-
щих. Символика звучания воспри-
нимается самым непосредственным 
(чувственно-сенситивным) образом, 
она, можно сказать, лежит на по-
верхности и легко схватывается мо-
лящимися. Возникающее при этом 
характерное звуковое пространство 
(звуковая среда) должно было выра-
жать, доносить до верующих в образ-
но-хоровой форме смысл молитвосло-
вий, идеи добра, христианских цен-
ностей, определявших стилистику 
хоровой звучности в целом.

Как регенты, так и певчие счита-
ли своим долгом строго придержи-
ваться этого стиля хорового звуча-
ния. Владение им – не только обя-
занность, но и особая гордость цер-
ковно-певческого сообщества, секрет 
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его певческого мастерства, которое 
повсеместно высоко ценилось и про-
стыми верующими, и профессиона-
лами-музыкантами. Известно, что 
П. И. Чайковский выражал настой-
чивое желание, чтобы при постанов-
ке его оперы «Пиковая дама» заклю-
чительный мужской хор исполняли 
церковные певчие. Великий компо-
зитор тонко чувствовал стилистику 
богослужебного пения и синтезируя 
оперную манеру хоровой звучности 
с богослужебной достигал особого ху-
дожественного эффекта. 

Не стоит забывать, что процесс 
формирования церковно-певческой 
символики хорового звучания проис-
ходил веками, что в ней переплелось 
множество напластований: грече-
ский, сербский, болгарский, киевский 
распевы. Фундаментом этой стили-
стики, бесспорно, стал знаменный 
распев, который в своём многообра-
зии (малом, большом знаменном пе-
нии) способствовал выработке уни-
кальной техники хорового пения, ос-
нованной на глубоком дыхании, на 
способности воссоздавать перспекти-
ву непрекращающегося мелодическо-
го развития, гибкого и широкого зву-
коведения, на технике осмысленной 
подачи слова и агогической дисци-
плины и пр. 

Стилистика богослужебного пе-
ния, первоначально охватывающая 
исключительно мужское звучание, со 
временем была дополнена голосами 
мальчиков, что позволило головщи-
кам (регентам) экспериментировать 
со звуковым пространством, искать и 
находить новые темброво-динамиче-
ские сочетания, воспроизводить в ме-
лодике «молитвенное настроение», 
исходя из «природы вербально-музы-
кального текста» [14, с. 55]. Мелоди-

ческий источник богослужебного пе-
ния позволил Н. С. Гуляницкой вве-
сти в научный оборот термин «тем-
броинтонирование» [Там же]. 

Примечательно, что возникшее 
в начале XX века новое направление 
школы церковного пения в лице 
В. С. Смоленского [15], А. Д. Ка-
стальского [16], А. Т. Гречанинова 
[17], П. Г. Чеснокова [18], освободив-
шись от «шаблонной гармонизации», 
возрождало древние богослужебные 
традиции церковных напевов и от-
крывало регентам дорогу к углуб-
лённому исследованию тембровой 
палитры хорового звучания и поиску 
его новых выразительных красок.

Если в распространившемся 
в XIX веке хоральном  (квартетном) 
хоровом звучании возобладало стрем-
ление регентов к внешней стройно-
сти, благозвучности фонического про-
странства, в котором тембровая сторо-
на звучания являлась результатом 
скорее абстрактной выверенности и 
согласованности, то в противополож-
ность этому мелодическая основа от-
крывает возможность темброинтони-
рования. Система темброинтонирова-
ния каждой мелодической линии со-
общает свою индивидуальность, а, 
следовательно, побуждает певцов со-
знательно выстраивать тембровый 
рельеф в звучании каждой партии и 
хора в целом.

«Составляя смешанный хор из го-
лосов частию женских, частию дет-
ских из мальчиков, – писал в своём 
методическом пособии А. В. Николь-
ский, – регент весьма рискует в пар-
тии сопрановой и альтовой получить 
колорит… далеко не в желательном 
смысле». Ибо, считает Никольский, 
«голоса мальчиков и женские – глу-
боко различны. При смешении тех и 
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других получается заметная борьба 
оттенков, не к пользе общего тем-
бра». И далее выдающийся педагог, 
учёный, композитор заключает: «…сме-
шанные хоры должны избегать ука-
занного совмещения голосов и иметь 
в партии сопрановой и альтовой или 
только одних мальчиков, или только 
уже одни женские голоса» [12, с. 44]. 
Очевидно, что для Никольского 
определяющим фактором является 
стилистика церковно-певческого зву-
чания, которая, по его мнению, 
должна избегать «густоты» и «страст-
ности» «в отношении музыкального 
выражения». 

Итак, в исполнительской практи-
ке вокальная материализация музы-
кального текста должна соответство-
вать интонационной основе испол-
няе мой партитуры. Фоническая фор-
ма не может противоречить образно-
интонационному смыслу художе-
ственного сочинения. Несовершен-
ство фонической формы может ока-
заться решающим фактором испол-
нительской несостоятельности хора 
и его дирижёра (регента). Всё это го-
ворит о значимости фонической фор-
мы в исполнительском процессе. 

Заключение

Сочинение произведения и его 
художественно-исполнительское вос-
создание – грани одного процесса. 
В одном случае он нацелен на кон-
струирование нового художественно-
го продукта, в другом – на его худо-
жественное воссоздание-материали-
зацию. И работа над фонической 
формой есть та особенность, которая 
отличает творчество исполнителя от 
творчества композитора. Творчество 
исполнителя обусловлено сочинён-

ной музыкой, но не ограничивается 
ею. Оно одновременно мотивируется 
широким жизненным, культурно-
историческим контекстом и, как лю-
бой художественно-творческий про-
цесс, связано с использованием язы-
ков, с хранящимися в памяти куль-
туры средствами выразительности, 
в числе которых находится и язык 
вокально-хоровой материализации 
образного содержания музыки. 

Непосредственно воспринимае-
мые дирижёром качества интонаци-
онного звучания дифференцируют-
ся, сопоставляются с имеющимися 
в его сознании эталонами. Все спосо-
бы и приёмы, с помощью которых 
выстраивается фоническая форма, 
являются её компонентами и играют 
важную образно-смысловую роль. 
В итоге происходит преобразование 
единичного, то есть реально испол-
няемого произведения, через особен-
ное, то есть фоническую форму, во 
всеобщее – в интонационно-образ-
ное, звукосодержательное простран-
ство. Так формируется некий целост-
ный интонационный образ испол-
няемого сочинения, содержанием 
которого является динамика взаимо-
действия между реально восприни-
маемым качеством интонируемого 
материала и обобщённо-идеальным 
(аналитико-синтетическим) его пред-
ставлением. Образуется то «единство 
многообразного», которое превраща-
ет исполнение в процесс художе-
ственной коммуникации. 

Разрабатываемую научно-мето-
дическую область справедливо на-
звать «музыкальной фоникой» и 
рассматривать её как раздел педа-
гогики музыкального образования 
и музыкознания, который призван 
изу чать закономерности звуковой 
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организации процессов вокально-
хорового исполнительства. Возника-
ющая в результате этого область 
знаний, обобщённая термином «фо-

ническая форма», может стать пред-
метом исследования науки, занима-
ющейся педагогикой музыкального 
исполнительства.



70

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

Об авторах:
Критский Александр Борисович, хормейстер Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Государственный академический Боль-
шой театр России» (Театральная пл., 1. Москва, Российская Федерация, 125009). 
abkrit@gmail.com

Критский Борис Дмитриевич , последнее место работы: профессор ка-
федры «Музыкально-исполнительское искусство в образовании» Федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Московский педагогический государственный уни-
верситет» (МПГУ) (улица Малая Пироговская, 1, строение 1, Москва, Рос-
сийская Федерация, 119991), доктор педагогических наук, заслуженный ра-
ботник культуры РФ. 

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Asafiev B. V. Muzykal’naya  forma  kak  protsess. Kniga  vtoraya.  Intonatsiya  [Musical  Form  as 
a Process. The Second Book. Intonation]. Selected works. Vol. V. Moscow: USSR AS Publ., 1957, 
pp. 163–276 (in Russian).

2.  Mazel L. A. Stroyeniye muzykalnykh proizvedeniy  [Structure of Musical Works]. Moscow: State 
Music Publ., 1960. 466 p. (in Russian).

3.  Medushevskiy V. V.  Intonatsionnaya forma muzyki: Issledovaniye  [Intonation  Form  of Music: 
Research]. Moscow: Kompozitor Publ., 1993. 262 p. (in Russian).

4.  Nazaykinskiy E. V. Zvukovoy mir muzyki [Sound World of Music]. Moscow: Muzyka Publ., 1988. 
254 p. (in Russian).

5.  Aranovskiy M. G. Muzykalnyy tekst. Struktura i svoystva [Musical Text. Structure and Properties]. 
Moscow: Kompozitor Publ., 1998. 343 p. (in Russian).

6.  Morozov  V.  P.  Iskusstvo rezonansnogo peniya. Osnovy rezonansnoy teorii i tekhniki  [The Art 
of  Resonant  Singing.  Fundamentals  of  Resonant  Theory  and Technology]. Moscow: MGK.  IP 
RAS Publ., 2002. 496 p. (in Russian).

7.  Kuznetsov  Yu.  M.  Akusticheskiye  issledovaniya  zvuchaniya  vydayushchikhsya  khorovykh 
kollektivov  [Acoustic  Studies  of  the  Sound  of  Outstanding  Choral  Groups].  Modernizatsiya 
professionalnoy podgotovki pedagoga-muzykanta  [Modernization  of  professional  training  of 
a teacher-musician]. Iss. 3. Moscow, 2008, pp. 104–156 (in Russian).

8.  Stulova G. P. Teoriya i praktika raboty s detskim khorom  [Theory and practice of working with 
children’s choir]. Textbook for students of pedagogical higher educational institutions. Moscow: 
VLADOS Publ., 2002. 176 p. (in Russian).

9.  Vishnevskaya G. P. Galina. Istoriya zhizni [Galina. Life Story]. 5th ed. Moscow: Soglasiye Publ., 
1996. 448 p. (in Russian).

10.  Rappoport S. H. Iskusstvo i emotsii [Art and Emotions]. 2nd ed., suppl. Moscow: Muzyka Publ., 
1972. 168 p. (in Russian).

11. Stanislavsky  K.  S.  Zakony  opernogo  spektaklya  [Laws  of  Opera  Performance].  Collection of 
works in 8 volumes. Vol. 6. Moscow: Iskusstvo State Publ., 1959. 466 p. (in Russian).



71

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

12.  Nikolskiy  A.  V.  Golos i slukh khorovogo pevtsa: Metodicheskoye rukovodstvo po shkolno-
khorovomu peniyu dlya uchitel. in-tov i seminariy. dukhov. seminariy i eparkh. zhen. uch-shch... i 
uchiteley khorovogo peniya  [The  Voice  and  hearing  of  a  choral  singer:  Methodical  guide  for 
school-choral  singing  for  teachers  of  institutes  and  seminaries,  theological  seminaries  and 
the diocesan women’s  schools  and  teachers of  choral  singing]. Compiled by A. Nikolsky,  head 
of  the  Regensy  courses  of  the  Society  of  Church  Singing  in  Moscow.  Petrograd:  Partnership 
of choral Publ., 1916. 58 p. (in Russian).

13.  Nikolskiy  A.  V.  O stilyakh khorovogo peniya: «tserkovnom» i «svetskom»  [About  the  Styles 
of  Choral  Singing:  “Church”  and  “Secular”]. Muzyka i Revolyutsiya [Music  and  Revolution]. 
1926, no. 9 (in Russian).

14.  Gulyanitskaya N. S. Poetika muzykalnoy kompozitsii: Teoreticheskiye aspekty russkoy dukhovnoy 
muzyki XX veka [Poetics of Musical Composition: Theoretical Aspects of Russian Spiritual Music 
of the XX Century]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury Publ., 2002. 432 p. (in Russian).

15.  Russkaya dukhovnaya muzyka v dokumentakh i materialakh. T. IV. Stepan Vasilyevich Smolenskiy. 
Vospominaniya: Kazan. Moskva. Peterburg [Russian spiritual music in documents and materials. 
Vol. IV. Stepan Vasilyevich Smolensky. Memories: Kazan. Moscow. Petersburg]. Moscow: Yazyki 
slavyanskoy kultury Publ., 2002. 688 p. (in Russian).

16.  Alexander Kastalsky: Articles: materials: memoirs: correspondence. Glinka State Central Museum 
of Musical Culture. Editor, compiler, introductory article and comments by S. G. Zvereva. Moscow, 
2006  (Russian  sacred  music  in  documents  and  materials.  Moscow,  1998;  Vol.  V).  1030  p. 
(in Russian).

17.  Grechaninov A. T. Shkola peniya  [School of Singing]. Moscow: State Music Publ., 1937. 85 p. 
(in Russian).

18.  Chesnokov  P.  G. Khor i upravleniye im: Posobiye dlya khorovykh dirizherov  [Chorus  and  Its 
Management: Guide  for Choral Conductors]. 3rd ed. Moscow: State Music Publ.,  1961. 240 p. 
(in Russian).

Submitted 20.01.2020; revised 17.02.2020.

About the authors:
Alexander B. Kritskiy  , choirmaster of the «State Academic Bolshoi Theatre 

of Russia» (Theatre Square, 1. Moscow, Russian Federation, 125009). abkrit@
gmail.com

Boris D. Kritskiy  , last place of work: Professor at the Department of 
Musical and Performing Arts in Education of the Moscow Pedagogical State 
University (MPGU) (Malaya Pirogovskaya Street, 1/1, Moscow, Russian 
Federation, 119991), Doctor of Pedagogical Sciences, Distinguished Worker of 
Culture of the Russian Federation.

The author has read and approved the final manuscript.


