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Аннотация. В статье рассматриваются основания для внедрения игровой па-
радигмы в теорию и практику музыкального обучения и воспитания. Совре-
менная социокультурная ситуация, характеризующаяся высокой степенью 
неопределённости, требует от человека умения быстро ориентироваться 
в незнакомых условиях, принимать решения и нести ответственность за свой 
выбор. Эти способности, так же, как и навыки невербальной коммуникации, 
стремление к  развитию, совершенствованию, и ряд других ценных качеств 
воспитывает игра. В XX веке было высказано немало ценных идей относи-
тельно внутреннего родства культуры, искусства и игровой деятельности. 
В статье выдвигается гипотеза о том, что освоение музыкального искусства 
наиболее органично должно происходить именно в игровых формах. На ос-
нове культурологического подхода анализируются разработки российских 
представителей общей педагогики и педагогики музыкального образования, 
уделяется внимание классификации музыкально-игровых явлений. Игровая 
сущность самого музыкального искусства раскрывается через призму струк-
турных архетипов в сопоставлении с образными архетипами. Даётся краткий 
исторический обзор развития игрового начала в народном и профессиональ-
ном музыкальном искусстве европейской традиции на протяжении несколь-
ких веков.
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Социальный заказ в условиях 
неопределённости

Масштабы и тенденции современ-
ных трансформаций социогуманитар-
ной сферы беспокоят многих учёных и 
общественных деятелей. Философы, 
политики, экономисты пытаются 

рассмотреть контуры зарождающегося 
на наших глазах нового жизненного 
уклада. При этом мнения авторитетных 
футурологов противоречивы и a  priori 
носят гипотетический, вероятностный 
характер. Принимать к  сведению их 
прогнозы можно, но полностью пола-
гаться на них нельзя. 
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Abstract. The article discusses the reasons for the introduction of the game paradigm 
in  the  theory and practice of music education and upbringing. The modern social 
and cultural situation is characterized by a high degree of uncertainty and requires 
a person to be able to quickly navigate in unfamiliar conditions, to make decisions 
and to  be responsible for their choices. These abilities, as well as nonverbal 
communication skills, the  desire for development, improvement, and a  number 
of  other valuable qualities are brought up by the  game. In the  twentieth century, 
many valuable ideas regarding the inner relationship of culture, art, and play activity 
were expressed. The  article puts forward the  hypothesis that the  development 
of musical art should most organically take place in game forms. Based on the cultural 
approach the author analyzes the developments of Russian representatives of general 
pedagogy and pedagogy of music education and pays attention to the classification 
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Педагоги не менее пристально вгля-
дываются в  смутные силуэты будущего, 
ведь у  них в  этой шахматной партии  – 
особая роль. Они не просто должны под-
готовить своих воспитанников к  жизни 
в обществе, о котором они сейчас ничего 
не знают. Учителя сами, в значительной 
мере, закладывают основы грядущего 
мироустройства, формируя нравствен-
ные, мировоззренческие установки уча-
щихся. Социальный заказ, который об-
щество всегда формулировало системе 
образования, сегодня имеет весьма рас-
плывчатые очертания. В  результате и 
школьный учитель, и вузовский препо-
даватель вынуждены самостоятельно 
определять, выстраивать философско-
методологические основания, причин-
но-следственную логику своей деятель-
ности. В  этом  – особая сложность и 
ответственность текущего момента.

На передовой линии этой позици-
онной борьбы оказывается образова-
тельная область «Искусство»: именно 
художественная интуиция способна 
уловить еле заметный образ того, что 
наука пока не может описать в точных 
формулировках. В этих условиях музы-
канты-педагоги могут и должны вновь 
и вновь возвращаться к фундаменталь-
ным основам своего предмета, нахо-
дить актуальные ракурсы, эстетические 
и психологические резервы, которые 
не были в  должной мере реализованы 
ранее. И одним из таких внутренних 
резервов, на наш взгляд, является игра. 

В рамках педагогики музыкального 
образования слово «игра» восприни-
мается, в первую очередь, как «игра на 
музыкальном инструменте». Но наши 
рассуждения будут сконцентрированы 
вокруг другого его значения: игра – как 
особая форма человеческого бытия, само-
реализации, культурный феномен гло-
бального порядка. 

Игра в музыкально-педагогическом 
контексте

«Человеческая культура возникает 
и развёртывается в  игре, как игра»  – 
этот тезис Й.  Хейзинга [1, с.  7] может 
рассматриваться как ключевая идея, 
смысловой ракурс для новой точки 
зрения на теорию и практику музы-
кально-педагогической действительно-
сти. Если нидерландский философ был 
прав, и культура в  своей основе имеет 
игровую природу, то и её освоение наи-
более органично должно происходить 
в игровых формах.

Однако при попытке определить 
место и роль игры в  современной си-
стеме российского музыкального обра-
зования мы обнаруживаем весьма пё-
струю, неструктурированную картину. 
Подавляющее большинство педагогов-
музыкантов используют игровые приё-
мы в  своей непосредственной работе. 
На уровне профессиональной интуи-
ции они ощущают их эффективность, 
практическую пользу. Но полноценно-
го осознания того, что именно, как и 
зачем они при этом делают, не возника-
ет. В  структуре их профессиональных 
компетенций не хватает ни системного 
знания психологических особенностей 
игровой деятельности, ни глубокого 
понимания игровой сущности самого 
музыкального искусства, ни тем более 
умения выстроить музыкально-педаго-
гический процесс в  логике внутренне 
содержательного родства музыки, игры 
и обучения.

Непосредственная практика враща-
ется в пределах прикладного использо-
вания игр для решения ситуативных 
задач. Основная масса публикаций со-
ответствующей тематики – тоже посвя-
щена, преимущественно, частным вопро-
сам. Одни рассматривают особенности 
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музыкально-опосредованной игровой 
деятельности детей в  течение ограни-
ченного возрастного периода [2; 3; 4], 
другие фокусируют своё внимание на 
конкретных видах игр [5; 6], третьи 
экстраполируют в сферу музыкального 
обучения и воспитания методические 
приёмы из общей педагогики, других 
предметных областей, не опираясь на 
игровой потенциал собственно музы-
кального искусства [7; 8; 9; 10]. Все эти 
работы являются необходимым этапом, 
важным вкладом в  разработку столь 
обширной научной сферы. Но мозаич-
ное, фрагментарное знание ещё только 
предстоит превратить в стройную кон-
цепцию, обобщив имеющиеся нара-
ботки и заполнив белые пятна.

Наиболее содержательное исследо-
вание игровой деятельности в  контек-
сте музыкально-педагогического про-
цесса осуществила в  своё время 
Т.  В.  Надолинская, сконцентрировав 
внимание сначала на играх-драматиза-
циях в музыкальном воспитании млад-
ших школьников [11; 12], а затем и на 
подготовке будущих учителей музыки 
к  организации игровой деятельно сти 
учащихся. Очень важным является  
вывод исследователя о том, что для это-
го студентам необходимо овладеть це-
лым комплексом соответствующих 
компетенций [13, с.  7–9]. Выбранный 
Т. В. Надолинской предмет анализа по-
зволяет говорить о значительном охва-
те проблематики. Но полным и целост-
ным его назвать всё же нельзя. За 
пределами рассмотрения в данном слу-
чае остался существенный пласт музы-
кально-игровых явлений, связанных 
с другими возрастными периодами (до-
школьники, подростки и т. д.). Ещё бо-
лее критичным, на наш взгляд, являет-
ся ограничение сферы исследования 
жанровыми рамками театрализации.

Великое множество игр, разных по 
глубине, содержанию, внешним фор-
мам нелегко «уложить» в единую теоре-
тическую схему. Даже Й.  Хейзинга 
в  своей фундаментальной работе обо-
шёл этот вопрос стороной, отмечая 
лишь два смысловых полюса (по его 
мнению, игра всегда «есть борьба за 
что-нибудь или же представление чего-
нибудь» [1, с. 24]). Но задача классифи-
кации объектов в  рамках выбранного 
поля исследования является особенно 
важной. Гениальная догадка Д. И. Мен-
делеева заключается не только в том, что 
его таблица объединила все известные 
на тот момент химические элементы. 
Главная её сила  – в  прогностических 
возможностях, позволяющих предска-
зывать существование неизвестных эле-
ментов и даже синтезировать новые.

Не уделяя должного внимания 
классификации, мы рискуем частные 
закономерности принять за фундамен-
тальные, выстраивая концепцию, в ко-
торую постоянно будут вторгаться всё 
новые и новые неучтённые факторы. 
И дело даже не в максимально полном 
перечне музыкально-игровых феноме-
нов, а в правильном основании для их 
структурного представления. Именно 
этот ключевой момент не учитывается, 
на наш взгляд, в  общепедагогических 
обзорах Г.  К.  Селевко. (В данном слу-
чае мы упоминаем его материалы толь-
ко потому, что на них ссылаются почти 
все отечественные исследователи иг-
ровых педагогических технологий.) 
В  своё время он объединил в  общей 
схеме сразу несколько принципов клас-
сификации педагогических игр (по ха-
рактеру деятельности, по характеру пе-
дагогического процесса, по игровой 
методике, по игровой среде и т. д.) [14, 
с. 124]. Но подобная механическая ком-
пиляция не может рассматриваться 
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в  качестве полноценной, структурно 
выверенной модели. 

Гораздо бóльшим объясняющим 
потенциалом обладает, по нашему мне-
нию, классификация французского  
социолога Роже Кайуа [15], который 
предложил все игры разделить на четы-
ре большие группы:

1) Agon – игры соревновательного 
типа;

2) Alea  – игры азартные, связан-
ные с  испытанием судьбы, случайно-
сти;

3) Mimicry – игры, в основе кото-
рых лежит подражательность, театраль-
ность, вера в художественный образ;

4) Illinx  – игры-головокружения, 
вызывающие особые ощущения от ско-
рости, типа движения, потери равнове-
сия и т. д. 

Даже беглый взгляд на данный пе-
речень позволяет увидеть структурные 
ограничения исследовательского под-
хода Т.  В.  Надолинской. Игры-драма-
тизации  – это лишь одна разновид-
ность игр, входящих в третью группу по 
классификации Р. Кайуа. Для построе-
ния целостной музыкально-педагоги-
ческой концепции игры этого явно не-
достаточно.

Архетипы в музыке и в игре

При более глубоком анализе значе-
ний слова «игра» различия превраща-
ются в сходство. Роберт Шуман считал, 
что «…слово «играть» – очень хорошее, 
так как игра на инструменте должна 
быть тем же, что и игра с  ним. Кто не 
играет с  инструментом, не играет на 
нём» [16, с. 83].

Й. Хейзинга, рассматривая различ-
ные культуры мира, обращает внимание 
на то, что во многих языках понятия 
«играть на музыкальном инструмен- 

те» и «играть в  какую-либо игру» обо-
значаются одним и тем же словом. Бо-
лее того, он отмечает и онтологическое 
родство игры и музыки: «…музицирова-
ние несёт в  себе самом почти все фор-
мальные признаки игры: деятельность 
протекает внутри ограниченного про-
странства, способна к повторению, со-
стоит из порядка, ритма, чередования и 
выводит исполнителей и слушателей из 
сферы «обычного» бытия, сообщая им 
радостное чувство» [1, с. 57].

Если обратиться к  истокам музы-
кального искусства и окунуться в  сти-
хию архаического фольклора, то син-
кретическое единство музыки, слова и 
движения предстаёт перед нами в  це-
лостной форме магического обряда. 
Анализу символики древних ритуалов 
посвящена литературоведческая рабо-
та О. М. Фрейденберг «Поэтика сюже-
та и жанра» [17]. Продолжая данную 
линию исследований, М.  И.  Катунян, 
обращает внимание на системную про-
явленность обрядовых структурных ар-
хетипов во многих жанрах музыкаль-
ного искусства [18]. 

Такие архетипы, как РЯД, КРУГ, 
АГОН, встречаются в ритуальных дей-
ствиях всех народов мира. Они продол-
жают жить в  традиционных детских 
играх и достаточно ясно читаются 
в  спортивных или интеллектуально- 
рафинированных игровых жанрах совре-
менности. Возможно, именно они явля-
ются смысловыми узлами, определяющи-
ми содержательную близость игры и 
музыки. Рассмотрим их подробнее.

РЯД: «Принцип ряда прослежива-
ется в  ветхозаветных текстах и орна-
ментах, в народных матрёшках и инво-
кациях (закличках, ламентациях, 
плачах и т.  д.) <…>. Всё это основано 
на открытой прогрессии тождествен-
ных единиц по принципу: и так далее… 
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Ряд – это метафора роста, дления, вос-
производства…» [18, с.  166]. Из тради-
ционного детского фольклора в  каче-
стве примеров данной структуры 
можно привести множество образцов, 
в  которых один единственный мотив, 
состоящий из нескольких звуков,  
повторяется многократно лишь с  не-
значительными ритмическими измене-
ниями. «Взрослый» фольклор также 
состоит из длинной череды куплетов 
или повторений. М. И. Катунян обра-
щает внимание на аналогичные явле-
ния и в  псалмодии, основанной на  
вариантном повторении; и в  григори-
анском хорале и выросшем из него ор-
гануме Нотр-Дам, для которого обя-
зательна опора на кантус-фирмус 
(в результате чего целое также образует 
ряд); и в  вариациях  – популярном на 
протяжении сотен лет жанре профес-
сиональной композиции.

 «КРУГ  – совокупное множество, 
метафора полноты и выстроенности 
космоса <…>, вечного возвращения на 
круги своя, но и вечного обновления бы-
тия» [18, с.  167]. В  центре обрядового 
круга может находиться тотем племени 
или жертвенный огонь, и тогда все взоры 
и мысли участников круга устремлены 
к нему. Более поздний круг – это арена 
цирка или стадиона. Т. В. Чередниченко 
отмечает, что и скругленная форма опер-
ного и филармонического зала  – не 
столько дань акустике, сколько повтор 
конфигурации храмового пространства, 
которое, в  свою очередь, символизиро-
вало сферический предел мира, стяну-
тый к сакральному центру [19, с. 24]. Там, 
в центре круга происходят самые важные 
события, которые все должны видеть и 
эмоционально в них участвовать. 

Такие же смысловые акценты мы 
видим и в детской игре, когда водящий 
входит в  круг и тем самым принимает 

на себя главную, наиболее ответствен-
ную роль и становится объектом при-
стального внимания остальных игро-
ков. Но КРУГ включает в  себя не 
только энергетику притяжения-оттал-
кивания к  центру, но и движение по 
окружности, или контакт участников, 
находящихся на разных концах диамет-
ра, минуя центр, как бы проходя мыс-
ленным взором сквозь него. Этот спо-
соб общения окрашен особым чувством 
равноправия, взаимной ответственно-
сти участников друг за друга. Трудно 
восседать во главе круглого стола  – 
круг делает всех равными… Это свой-
ство круга активно используется на 
психологических тренингах. В  детских 
играх также есть немало примеров, ког-
да основное действие подвижной игры 
проходит «за границами» круга, остав-
ляя участникам открытое пространство 
для визуального контакта с  другими 
игроками, стоящими лицом в круг. 

В фольклорной музыке принцип кру-
га – это многочисленные хороводы, суще-
ствующие во всех уголках земного шара. 
С  учётом вышесказанного, характер рус-
ских хороводов, вероятно, ближе ко вто-
рому типу смыслового «движения по 
окружности»; французский принцип рон-
до с  постоянным возвращением к  неиз-
менному рефрену – к первому типу «при-
тяжения к центру». В профессиональном 
музыкальном искусстве М.  И.  Катунян 
вспоминает «множество примеров от зна-
комого каждому с детства “Встаньте дети, 
встаньте в круг” до сказочно-поэтическо-
го “Хоровода царевен” из “Жар-Птицы” 
Стравинского» [18, с. 167]. 

Особую значимость этот архетип 
приобретает в  связи с  циклическими 
структурами. «Хорошо темперирован-
ный клавир» И.  С.  Баха, полностью 
проходящий весь круг тональностей, 
аналогичные опусы Д. Д. Шостаковича 
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и П.  Хиндемита; вокальные и инстру-
ментальные циклы романтиков; и даже 
многие произведения традиционно 
детского репертуара, такие как «Дет-
ский альбом» П.  И.  Чайковского или 
«Микрокосмос» Б.  Бартока, организо-
ваны по принципу логического круга. 
Причём нередко круг организует не 
только общую конструкцию формы, но 
проявляется и в структуре деталей, та-
ких как интонационно-фактурные ар-
ки, тональная симметрия, ракоходы… 

Совершенно независимо от 
О.  М.  Фрей денберг и М.  И.  Катунян, 
идею архетипических структур, как ос-
новы музыкального сознания, разраба-
тывает А. В. Торопова. В её концепции, 
основанной на базисе К.  Г.  Юнга, 
шесть архетипов: Герой, Анима, Мать, 
Старик, Дитя и Круг. Вот какую трак-
товку рассматриваемый архетип полу-
чает в её работах: «Круг – соответствует 
символам: единства макро- и микро-
косма; упорядоченной целостности или 
Самости <…>, “просветления”, “свято-
сти”, одушевлённой живой системно-
сти. Он <…> воспринимается как объ-
ективный смысл сущего…» [20, с.  169]. 
Не только и не столько целостность и 
круговой цикл, проявленные во внеш-
них формах  – последовательности ча-
стей или структуре тематизма, сколько 
полнота и завершённость музыкальной 
мысли в целом, «выстроенность космо-
са» как глубинная художественная идея 
музыкального произведения.

АГОН  определяется как ритуаль-
ный архетип, в  котором отражены  
«состязание, борьба, диалогичная струк-
тура оппозиции: ночь-день, начало-ко-
нец, добро-зло <…>. В  обрядах бина-
рика упорядочивает пространство по 
закону симметрии противодействую-
щих сторон» [18, с.  166]. Агон  –  
антитетическая пара, внутри которой 

постоянно присутствует напряжение, 
но в  силу этого и равновесие двух на-
чал. Любопытно, что даже Хейзинга, не 
будучи музыкантом, для этнологиче-
ского изучения данного аспекта игры 
приводит именно музыкальные приме-
ры: «антифонное пение, два полухо-
рия, менуэт, партии или голоса музы-
кального представления <…>  – суть 
образчики антифонной игры, которая 
вовсе не обязана быть полностью аго-
нальной, хотя соревновательный эле-
мент в  ней зачастую присутствует» [1, 
с. 62]. Сами же музыканты расширяют 
и уточняют этот перечень многократ-
но: «Агон реализуется через диалогич-
ность, столкновение, контраст-симме-
трию. <…> В  концерте он проецирует 
ритуальную бинарность – модус игры, 
двоичный код – на все параметры му-
зыкального языка: строфа – ритурнель, 
реплика  – эхо, тема  – ответ, пиано  – 
форте». М.  И.  Катунян перечисляет 
длинную вереницу противопоставле-
ний, типичных для музыки разных 
эпох, стилей и жанров: «вокальное  – 
инструментальное, соло  – тутти, хор 
слева  – хор справа, мужские голоса  – 
женские голоса, речитатив  – кантиле-
на…» [18, с. 170]. При желании это пе-
речисление можно продолжить, 
добавляя «музыкальные противопо-
ложности» разного веса и масштаба. 

Переводя свой взгляд с истории му-
зыки на современную социокультур-
ную ситуацию мы обнаруживаем до-
полнительные смысловые коннотации 
данного архетипа. Так, Т. А. Апинян об-
ращает внимание на то, что нынешний 
уклад жизни всё дальше отодвигает  
возраст, когда молодые люди начинают 
принимать участие в  активной созида-
тельной деятельности. Нереализованная 
энергия юности ищет себе выход и нахо-
дит его в игре. Но юношество – это ещё 
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и возраст героических идеалов. В  опре-
делённом смысле «герой – маска, норма-
тивный образец сильной личности» [21, 
с.  93]. Продолжая цепочку подобных 
рассуждений, исследователь приходит 
к выводу, что Агон – это «организован-
ный способ существования героизма». 
Но если Агон и героизм «произрастают» 
друг из друга, то где-то по близости ока-
зывается и архетип Героя, который 
в  трактовке А.  В.  Тороповой «выражает 
стремление к  достижению цели через 
преодоление» [20, c. 167]. Таким образом 
мы видим, как в музыке структурные ар-
хетипы (О. М. Фрейденберг, М. И. Кату-
нян) органично сочетаются с образными 
смысловыми архетипами (А. В. Торопо-
ва, Т. А. Апинян).

Агон по-прежнему остаётся главным 
содержанием многих детских и спортив-
ных игр. Но конкуренция царит и в биз-
несе, и в социальной сфере. Соревнова-
тельностью пропитана и вся система 
образования: ежедневные оценки, пред-
метные олимпиады, экзамены – всё это 
явления, безусловно, агонального харак-
тера. Возможность увидеть в  искусстве, 
в изучаемом предметном материале осо-
бенность, которая на поверку оказывает-
ся универсальным законом жизни  – не 
что иное, как реализация важнейшего 
дидактического принципа «связи обуче-
ния с  жизнью». В  данном случае теоре-
тическая концепция игровой парадигмы 
педагогики музыкального образования и 
могла бы стать «оптическим» инструмен-
том, который поможет учителю-практи-
ку обнаружить, распознать, прочувство-
вать такую связь.

Игра в музыкально-историческом 
контексте 

Если архаический фольклор озву-
чивал ежедневный быт и выполнял 

магическую функцию, то у классическо-
го фольклора, включённого в  систему 
земледельческих праздников, иной ха-
рактер. Здесь уже более отчётливо осоз-
наётся качественная разделённость игры 
и обыденной жизни. «Праздники  – от-
меченные дни. Их эмоциональный фон 
ярче, чем у будней: особая еда, нарядная 
одежда, ритуализированное поведение 
создают атмосферу многозначительной 
игры. <…> Ведь играют люди, с  одной 
стороны, друг с другом, но с другой сто-
роны – с космосом» [19, с. 140].

С перемещением сельского населе-
ния в городские предместья из фолькло-
ра уходит тема единства с  природой, а 
вместе с ней и соответствующие симво-
лы. Поздний фольклор, сохраняющий 
при этом своё место «в зоне празднич-
ной игры» приобретает юмористическую 
и ярко выраженную спортивную окра-
ску. Хотя и здесь проступают следы  
большой символики. Чередниченко от-
мечает, что взаимные подначивания 
«парнишечек» и «девчоночек» в частуш-
ках – это шутливая игра в противостоя-
ние полов, которая отдалённо, но все же 
напоминает ритуальные ухаживания ста-
ринных весенних обрядов [19, с. 135]. 

Свою историческую линию развития 
имеет агональная игра и в  профессио-
нальной европейской музыке. В частно-
сти, бинарный цикл «Прелюдия – Фуга», 
полифоническая пара «Тема – Противо-
сложение» или сопоставление интонаци-
онно яркого зерна с «общими формами 
движения» у  французских клавесини-
стов переплавляются в  качественно но-
вый облик с  утверждением в  XVIII веке 
принципов классического сонатно-сим-
фонического мышления. 

Е. В. Назайкинский в своём фунда-
ментальном труде «Логика музыкаль-
ной композиции» посвящает довольно 
большой раздел анализу игрового 
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синтаксиса венских классиков. Наряду 
с агональными формами диалога, кото-
рый ведут музыкальные «персонажи» – 
темы, он подмечает множество деталей, 
демонстрирующих игровой характер 
разработочного принципа музыкально-
го развития как такового. Это и репли-
ки-придирки, и мимолётное притвор-
ство, выраженное в неожиданной смене 
характера; приостановка «действия»  
через паузы удивления или растерянно-
сти; вторгающееся или вкрадывающее-
ся повторение, эксцентричные акцен-
ты-пугания и т. д. [22, с. 220–226]. 

Музыкальная ткань, насыщенная 
интонационными событиями, законо-
мерно приводит нас к феномену вирту-
озности. Бьющая через край фантазия, 
расточительная щедрость, запредель-
ные темпы у инструменталистов, высо-
кие ноты у вокалистов… Преодолевая, 
казалось бы, непреложные законы 
природы, виртуоз словно спорит с ней, 
спорит с самим Творцом, вновь застав-
ляя вспомнить об Агоне – уже в сорев-
новании не земного, но сакрального 
значения. И здесь мы вступаем в сферу 
самую загадочную и потому маня-
щую – сферу идеального смысла игры.

Даже дети в  своей игре могут чув-
ствовать себя причастными к таинствам 
«высшего порядка». Об этом и о  том, 
что игра любит окружать себя ореолом 
таинственности, говорил ещё Й.  Хей-
зинга [1, с.  23]. Загадки, шифры, сек-
ретные коды охраняют «священную» 
территорию игры в  идеальном про-
странстве. Но разве не так же ведут себя 
композиторы, когда зашифровывают 
в своих сочинениях имена, понятия или 
числа, значимые для них цитаты, соеди-
няют их друг с другом по воображаемым 
законам «игры в бисер»?

Монограмма «B.A.C.H.» неулови-
ма для человека, который не знает 

латинских обозначений и не может 
идентифицировать этот мотив ни на 
слух, ни по нотной записи. Но для лю-
дей, музыкально образованных, это  – 
метка, музыкальная подпись и даже, 
в каком-то смысле, именной герб гени-
ального мастера. Пиететное цитирова-
ние монограммы «B.A.C.H.» встречает-
ся в  сочинениях Бетховена, Листа, 
Регера, Пуленка и др. Шуман, Стра-
винский, Шостакович, Шнитке, Дени-
сов также отдали дань музыкальному 
шифру, оставив собственные моно-
граммы или используя монограммы ве-
ликих предшественников в  своих му-
зыкальных произведениях. 

Сама идея соответствия звука букве 
или числу – очень древняя и возможность 
существования музыкального шифра 
у  Баха или Шумана обусловлена систе-
мой музыкально-теоретических символи-
заций, сложившейся задолго до них. Пи-
фагорейское учение в Древней Греции и 
христианская символика Средневековья, 
масонская тройка в  творчестве Моцарта 
[23, с.  100] и интерпретация китайской 
«Книги перемен» в  произведениях 
К. Штокхаузена и С. Губадуллиной – при-
меров музыкального обыгрывания число-
вых символов можно привести немало.

Музыка XX века числовую абстрак-
цию сделала поистине всеядной, чере-
дуя высокое с  абсурдным, философ-
ское с  бытовым. Так, С.  Слонимский 
в «Весёлых песнях» на слова Д. Хармса, 
в  соответствии с  текстом, считающим 
четвёрками: «Раз, два, три, четыре, и 
четыре на четыре…» и мелодию застав-
ляет скакать квартами, т. е. четвёрками. 
С. Прокофьев забавляется «организую-
щими» числами, сочиняя 5-й концерт 
ор. 55 в 5 частях, а С. Губайдуллина вы-
страивает в  ряде своих произведений 
длины фраз, мотивов, частей формы по 
принципу чисел Фибоначчи.
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Не отстаёт от числовой и буквенная 
символика. Ведь если каждому звуку 
может соответствовать буквенное обо-
значение, то почему не поступить на-
оборот: закрепить за каждой буквой 
свой музыкальный звук? Эта логика ле-
жит в основе композиторской техники, 
называемой «криптофонией». Напри-
мер, хоровое произведение Д.  Лигети 
«Алфавит» построено именно так – по 
буквам латинского алфавита, с  привя-
занными к ним сериями высот, ритмов 
и тембров. 

Когда речь заходит о неожиданных, 
смелых, а подчас и шокирующих нова-
циях в искусстве, то невольно напраши-
вается аналогия, вновь адресующая нас 
к игре. «Так не играют!» обиженно вос-
клицает малыш на действия своего  
более сообразительного и потому 
успешного товарища. «Так не сочиня-
ют!» – заявляют мэтры Парижской кон-
серватории в отношении музыки К. Де-
бюсси. Природа этого «благородного 
негодования» в обоих случаях одинако-
ва. Но виртуозный игрок не столько на-
рушает правила, сколько творчески пе-
реосмысляет их, находя изящный 
способ раздвинуть когда-то установлен-
ные границы. Причём не отменить их 
вовсе, но скорректировать лишь неко-
торые, устаревшие для новых условий. 

Правила, формировавшиеся в  ев-
ропейском музыкальном искусстве на 
протяжении веков, много раз изменя-
лись и уточнялись. Каждый новый 
стиль менял приоритеты, снимая огра-
ничения предыдущей эпохи, расширяя 
«звуковую территорию» и устанавливая 
на вновь завоёванных просторах свои 
правила. Ретроспективный взгляд на 
более чем тысячелетнюю историю по-
казывает, что чем бы они не объясня-
лись  – теологической символикой 
Средневековья, законами классической 

гармонии или принципами серийной 
техники  – это именно правила игры. 
Правила игры в звуковысотном и рит-
мическом пространстве, соблюдая ко-
торые можно достичь красоты и совер-
шенства, гармоничного порядка 
в идеальном мире звуков, так похожего 
на воображаемую игровую ситуацию…

Методические выводы

А теперь вернёмся к  первоначаль-
ной гипотезе. Если музыка действи-
тельно пропитана игрой, то и музы-
кальное обучение просто обязано быть 
игровым по своей сути. На практике же 
музыкальные занятия крайне редко но-
сят игровой характер: многочасовые 
технические упражнения в  музыкаль-
ной школе, стремление соответство-
вать статусу серьёзного урока в  школе 
общеобразовательной… Безусловно, 
существует ряд авторских подходов, 
в которых игровые элементы являются 
важной составляющей процесса музы-
кального обучения и воспитания (ме-
тодики В. В. Емельянова [24], С. В. Бе-
лецкого [25] и других). Но каждый из 
них  – именно как целостная концеп-
ция – имеет ограниченный круг после-
дователей среди педагогов-музыкан-
тов. При этом вне системы основных 
авторских принципов и методов их 
игровые идеи, вырванные из контек-
ста, оказываются нереализуемы. Таким 
образом, если учитель музыки по ка-
ким-либо причинам не хочет или не 
может взять на вооружение конкрет-
ную авторскую методику в  полном 
объё ме, то и соответствующие игровые 
приёмы он не использует.

Затрагивая вопрос об авторских 
методиках музыкального воспитания, 
необходимо особо упомянуть систему 
элементарного музицирования Карла 
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Орфа [26]. Она пользуется высоким ав-
торитетом во всём мире именно за счёт 
своего уникального творческого, игро-
вого потенциала [27]. Интерес к ней по-
стоянно растёт и в  нашей стране, но 
в  полной мере орфовский подход реа-
лизуется лишь в небольшом количестве 
российских учебных заведений. При 
этом заявленная приверженность дан-
ной системе сама по себе ещё не гаран-
тирует игрового качества непосред-
ственных занятий. Автору статьи 
доводилось видеть очень содержатель-
ные, безусловно полезные для развития 
детей уроки, которые состояли из чере-
ды типично орфовских моделей-упраж-
нений, но при этом были начисто лише-
ны игрового настроения. Это значит, 
что игра, воспринимаемая педагогом 
как неосновной, орнаментальный эле-
мент музыкального воспитания, спо-
собна улетучиваться, исчезать из музы-
кально-воспитательного процесса. 

Возвращаясь к  закономерностям 
музыкального искусства, затронутым 
ранее, легко заметить, что некоторые 
параллели между игрой и музыкальным 
воспитанием лежат буквально на по-
верхности. Например, распространён-
ный приём, основанный на агональном 
принципе единства и борьбы противо-
положностей, безотказно работающий 
на начальных этапах обучения. Все пе-
дагоги знают, что самый удобный спо-
соб объяснения детям основных эле-
ментов музыкального языка  – это 
парное сравнение: высоко-низко, гром-
ко-тихо, быстро-медленно. И в данном 
случае нам не хватает последнего, но 
очень важного шага: переноса смысло-
вых акцентов с  констатации существо-
вания бинарной оппозиции на раскры-
тие её игровой природы.

Подобное перераспределение ак-
центов не требует отмены основных 

постулатов музыкально-педагогиче-
ской науки. Но игровая парадигма даёт 
новую точку опоры, которая позволяет 
увидеть весь её предмет в новом свете. 
Николай Коперник, как известно, до-
казал, что не Солнце вращается вокруг 
Земли, а наоборот  – Земля вращается 
вокруг Солнца. В нашем случае мы об-
наруживаем, что не игра является част-
ным способом или методом освоения 
музыки, но сама музыка является фор-
мой проявления игры. И только играя 
можно по-настоящему понять красоту 
и смысл музыкального искусства. 

В свете игровой парадигмы многие 
методические принципы приобретают 
гораздо более полное, яркое звучание. 
Например, понимание роли структур-
ных архетипов настоятельно требует 
более содержательных форм и спосо-
бов освоения родного фольклора. 
С детьми важно не просто слушать или 
петь народные мелодии, но нужно обя-
зательно водить хороводы. Так как это 
не только реконструкция соответст-
вующей картины бытования фольк-
лорных жанров, но проживание архе-
типического основания значительно 
большего количества и музыкальных, и 
жизненных универсалий. 

На наш взгляд, многие аспекты му-
зыкально-педагогической практики 
способна оплодотворить уже упомяну-
тая в  статье классификация игр по 
Р.   Кайуа [15]. Например, Agon  – как 
внутренний психологический мотив 
в  распеваниях, артикуляционных или 
слуховых упражнениях. Alea – как спо-
соб испытать удачу в случайной комби-
нации звуков по орфовским моделям 
или способ аранжировки проверочных 
заданий на знание терминологии. 
Mimicry  – как философия создания и 
интерпретации художественного обра-
за. Illinx  – как ключ к  пониманию 



20

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Методология педагогики музыкального образования

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Хейзинга Й.  Homo  ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл.  / Общ. ред. и послесл. 
Г. М. Тавризян. М.: «Прогресс», 1992. 464 с.

2.  Радынова О. П.  Развивающие возможности музыкальной игры-сказки / Юсовские чтения. 
Интеграция  искусств  в  практике  работы  образовательных  организаций  разного  уровня: 
Сборник научных статей по материалам XIX Международной научно-практической конфе-
ренции. Науч. ред. Е. П. Олесина. Под общ. ред. Л. Г. Савенковой. М.: Институт художе-
ственного образования и культурологии РАО, 2019. С. 75–82.

3. Боякова Е. В., Пирязева Е. Н.  Игровые методы развития музыкальности детей дошкольного 
возраста. Мир науки, культуры, образования. 2018. № 3. С. 82–84.

4.  Часовникова О. А.  Игра как фактор творческого развития младших школьников на уроках 
музыки // Наука и образование: новое время. 2016. № 5. С. 567–577.

5.  Кищенкова Н. Ю.  Использование голосовых игр с младшими школьниками в вокально-хо-
ровой работе учителя музыки // Музыкальная культура и образование: инновационные пути 
развития:  материалы  V  международной  научно-практической  конференции.  Ярославль: 
Ярославский  государственный  педагогический  университет  им.  К.  Д.  Ушинского,  2020. 
С. 105–108.

6.  Липкань Н. В., Боровская М. А.  Музыкальные пальчиковые игры как средство развития ко-
ординации между слухом и голосом младших школьников на уроках музыки // Повышение 
профессионального мастерства педагогических работников в России: вызовы времени, тен-

скрытого механизма магии танца или 
рисования абстрактных картин во вре-
мя слушания музыки и т. д. и т. п.

В ответ на вопрос: «зачем нужна 
игра на уроке?»,  – многие учителя от-
мечают её рекреационные функции  – 
снять напряжение, отвлечься, повесе-
литься. В таком понимании нет ничего 
предосудительного. Игра действитель-
но способна улучшать самочувствие, 
нормализовать психологическую ат-
мосферу в классе. Но именно на уроке 
музыки она может дать много больше. 
Игровые состояния могут быть пере-
житы детьми не в  паузах  – когда учи-
тель делает вынужденный перерыв 
в  освоении предметного материала  – 
а  внутри самого что ни на есть основ-
ного содержания занятий. Пережива-
ние азарта и радости, стремление 
к совершенству и невербальная комму-
никация – всё это может быть органич-
но вплетено в изучение музыки именно 

потому, что музыка сама состоит из азар-
та и радости, стремления к совершенству 
и невербальной коммуникации. 

Умение быстро ориентироваться 
в  меняющихся обстоятельствах, спо-
собность отвечать на вызов, нести от-
ветственность за свои действия  – всё 
это даёт человеку игра. И разве не тех 
же самых компетенций требует от нас 
сама жизнь в XXI веке? Совершенству-
ясь в  игре музыкальной человек полу-
чает шанс стать искусным игроком 
в гораздо более широком смысле – на-
учиться справляться с собой и с внеш-
ними трудностями, чередовать команд-
ный и сольный стиль игры. И, главное, 
делать это легко, играючи…

В условиях тотальной неопределён-
ности современного социально-эконо-
мического перехода это, быть может, 
наилучший культурный багаж, который 
способна предложить обучающимся пе-
дагогика музыкального образования.
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