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Аннотация. В статье рассматривается дидактическая система учебного курса 
гармонии XX века, представленная в учебнике американского композитора, пиа-
ниста и педагога В. Персикетти «Гармония XX века: творческие аспекты и прак-
тика» в контексте традиций англоязычного теоретического музыкознания. Рас-
сматриваются структура издания, его жанр и предназначение, методологическая 
основа и терминологическая система. Отмечается косвенное влияние книги 
В. Персикетти на формирование дидактической системы преподавания гармонии 
(в том числе современной) в российской системе высшего музыкального образо-
вания. В результате анализа и сравнения с появившимися значительно позднее 
трудами отечественных авторов выявляются внутренние противоречия дидакти-
ческой системы, представленной в учебнике, и формулируются актуальные зада-
чи по формированию современного учебного курса гармонии: достижение опти-
мального баланса между теоретической и практической составляющими, 
упорядочивание и универсализация терминологии. Также в статье отмечается, 
что рассматриваемая проблема выходит за рамки региональных систем музы-
кальнотеоретического образования и имеет интернациональный характер.
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Abstract. The article discusses the didactic system of the 20th century harmony curriculum 
presented in the textbook of the American composer, pianist and educator V. Persichetti 
“TwentiethCentury Harmony: Creative Aspects and Practice” in the context of the traditions 
of BritishAmerican theoretical musicology. The structure of the publication, its genre and 
purpose, methodological basis and terminological system are considered. The indirect 
influence of V. Persichetti’s book on the formation of the didactic system of teaching 
harmony (including the modern one) in the Russian system of higher musical education is 
noted. As a result of the analysis and comparison with the works of domestic authors that 
appeared much later, the internal contradictions of the didactic system presented 
in the textbook are revealed, and urgent tasks are formulated for the formation of a modern 
training course in harmony: achieving an optimal balance between theoretical and practical 
components, ordering and universalizing terminology. It is also noted in the article that 
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education and has an international character.
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Введение

Винсент Персикетти (Vincent Ludwig 
Persichetti, 1915–1987) – известный аме-
риканский композитор и пианист, значи-
тельную часть своей жизни посвятивший 

педагогике музыкального образования. 
Свой опыт преподавания композиции и 
музыкальнотеоретических дисциплин 
в Джульярдской школе он обобщил 
в учебнике “TwentiethCentury Harmony: 
Creative Aspects and Practice” («Гармония 
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XX века: творческие аспекты и практи-
ка») [1], изданном в 1961 году.

На русский язык учебник не переве-
дён, но упоминается Л. А. Мазелем [2], 
Т. С. Баршадской [3], Н. С. Гуляницкой 
[4] и некоторыми другими музыковедами 
как источник теоретических сведений об 
отдельных явлениях современной гармо-
нии. Надо отметить, что только в более 
раннем диссертационном исследовании 
Н. С. Гуляницкой [5] книга В. Персикетти 
непосредственно становится предметом 
изучения, наряду с другими англоамери-
канскими изданиями по этой тематике. 
Однако именно в музыкальнотеоретиче-
ском аспекте «Гармонию XX века» на се-
годняшний день вряд ли можно рассмат
ривать как актуальный источник. 

Вопервых, автор охватывает технику 
музыкальной композиции только первой 
половины столетия, которая за последую-
щие 60 лет после выхода книги в свет зна-
чительно обогатилась и трансформирова-
лась. Вовторых, и в российском, и 
в зарубежном музыкознании к XXI веку 
сформировались новые подходы к осмыс-
лению, как самой категории гармонии, 
так и отдельных её феноменов. Наконец, 
втретьих, уже из названия учебника сле-
дует, что это не теоретический, а прак-
тический курс.

В настоящее время интерес представ-
ляет именно та сторона издания, которая 
пока остаётся вообще почти не иссле
дованной – заложенная в нём дидак
тическая система преподавания «новой 
гармонии». И дело здесь вовсе не в ори-
гинальности или какойто особой её цен-
ности для российской педагогики музы-
кального образования.

Проблема педагогических подходов 
к преподаванию современной гармонии 
приобрела актуальность в СССР не тогда, 
когда учебник В. Персикетти появился и 
активно осваивался в консерваториях и 

университетах англоязычных, а затем и 
других стран (в 2009 году он был издан 
даже на китайском языке [6]), а значи-
тельно позже. В силу ряда причин идео-
логического характера этот феномен, 
с аподиктической очевидностью уже реа-
лизованный в художественной практике, 
в 60–70е годы в отечественных учебных 
заведениях с трудом пробивался в содер-
жание музыкальнотеоретических дисци-
плин, как трава сквозь асфальт, и только 
в последней четверти XX века в результа-
те значительных усилий педагогического 
сообщества и при поддержке выдающих-
ся творческих личностей постепенно за-
нимает подобающее место.

С другой стороны, в XXI веке, когда 
драматизм былых дискуссий восприни-
мается как атрибут безвозвратно ушед-
шей эпохи, сместились и акценты в ос-
мыслении «вечной темы» отставания 
содержания образования от творческой 
практики и актуальных достижений нау-
ки. На новом этапе, по мнению Е. Б. Трем-
бовельского [7], кристаллизуется концеп-
ция, характеризующаяся переносом 
внимания с «проблем современной гар-
монии» на «современные проблемы гар-
монии», что далеко не одно и то же. Та-
кой подход к содержанию учебной 
дисциплины, позволяющий преодолеть её 
дробление на локальноисторические 
объекты и восстановить целостное пред-
ставление о художественном феномене на 
основе последних достижений музыко
знания, созвучен тренду на формирова-
ние интегративных курсов, отмеченному 
в ряде исследований [8; 9].

Благодаря имеющейся сейчас времен-
ной дистанции можно более объектив 
но рассмотреть дидактическую систему 
В. Персикетти через соотнесение её  
с оте чественными подходами. Здесь, без-
условно, в полный рост встаёт проблема 
«трудностей перевода». Она выходит за 
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рамки лингвистики, поскольку связана 
с различиями в трактовке и употреблении 
одинаковых или близких понятий разны-
ми национальными школами музыковеде-
ния. Во многих случаях найти эквивалент 
для иноязычного термина оказывается за-
труднительно не потому, что в русском 
языке он отсутствует, а потому, что в обо-
их языках их несколько, или они слишком 
полисемантичны и контекстнозависимы, 
чтобы осуществить адекватный выбор. 
Таким образом, анализ изданного в сере-
дине прошлого века учебника позволяет 
выявить нерешённые вопросы современ-
ного музыкальнотеоретического образо-
вания, и не только отечественного.

Некоторые особенности англо
американских концепций гармонии 

Очевидно, что и в своей педагогиче-
ской деятельности, и в созданном на ос-
нове накопленного опыта учебнике 
В. Персикетти опирается на традиции ан-
глоязычного музыкознания, которые да-
леко не во всём совпадают с континен-
тальными европейскими. Нетрудно 
заметить, что наиболее значительные 
концепции в области учения о гармонии 
появлялись в странах, имеющих компози-
торские школы мирового уровня. Это 
можно объяснить тем, что именно систе-
ма профессиональной подготовки музы-
кантов для данного типа деятельности 
генерирует потребность в поиске теоре-
тических основ формирования техники 
музыкальной композиции, и в то же  
время интенсивный творческий процесс 
становится источником эмпирического 
материала в объёмах, достаточных для 
научного обобщения. 

Начиная с эпохи Просвещения, все 
западноевропейские концепции гармо
нии так или иначе находятся в диалоге 
с французской школой теоретического 

музыкознания, прежде всего с учением 
Ж. Ф. Рамо [10]. Философскомировоз-
зренческий натурализм того времени  
нашёл отражение в акустицизме – стрем-
лении объяснять закономерности музы-
кального языка, исходя из строения обер
тонового ряда (подробнее этот вопрос 
раскрыт в коллективной монографии 
«Музыкальнотеоретические системы» 
[11]). В конце XIX века идейный центр 
музыковедения перемещается в Герма-
нию, где утверждается и получает миро-
вое признание функциональная теория 
Г. Римана [12]. К этому времени в немец-
коязычной традиции вырабатывается своя 
терминологическая система, а те положе-
ния, которые сохранили преемственность 
с французской теорией, наполняются но-
вым содержанием.

В силу исторических обстоятельств 
политического характера в Англии в XVII 
веке установилось господство пуритан-
ской морали и сложились неблагоприят-
ные условия для развития национальной 
композиторской школы. Общеизвестен 
факт, что после смерти Г. Пёрсела на про-
тяжении двух столетий Соединённое Ко-
ролевство не дало миру ни одного знако-
вого композиторского имени. То же самое 
можно сказать и о теоретическом музыко
знании, в то время как в области историче-
ского имелись несомненные достижения. 

Вместе с тем Британские острова 
оказались весьма привлекательными для 
выходцев из других стран, получивших 
на континенте признание, но не всегда 
материальный достаток. Иностранные  
авторы внесли определённый вклад в со
здание учебных материалов по теории  
музыки, однако это были преимуществен-
но пособия «школьного» типа. Немало-
важным обстоятельством стало то, что 
специальная терминология переводилась 
на английский (нередко на основе кальки-
рования) с разных языков: французского, 
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немецкого, итальянского, а процесс асси-
миляции полученного в ре зультате «мик-
ста» проходил на фоне повседневного  
эмпирического общения музыкантов
практиков, далёкого от задач сугубо  
научного осмысления художественных 
феноменов. Всё это неизбежно вело 
к формированию полисемии профессио-
нальной лексики.

Только в конце XIX века англоязыч-
ная теория музыки (включая и учение 
о гармонии) обрела европейскую извест-
ность благодаря трудам Э. Праута, пере-
ведённым на другие языки, в том числе 
русский. В частности, его перу принадле-
жит фундаментальный труд с многочис-
ленными приложениями (сборниками за-
дач и ключами к ним) «Гармония: её 
теория и практика» [13]. Методологиче-
ски эта книга близка исследованиям 
Х. Римана, сторонником идей которого 
являлся британский музыковед.

В истории музыкальнотеоретических 
систем функциональная концепция гармо-
нии Х. Римана рассматривается как разви-
тие идей Ж. Ф. Рамо на качественно новом 
уровне [11]. Отсюда и соединение акусти-
цизма и эмпиризма как основа музыкаль-
нотеоретических воззрений, характерная 
для Э. Праута и англоязычных концепций 
гармонии уже в XX веке, особенно в США, 
где эта тенденция со временем только уси-
ливалась. Не случайно И. Ханнанов харак-
теризует генерацию теоретиков конца 
XX – начала XXI века как воспитанных  
«в духе воинствующего американского по-
зитивизма 1960х» [14, с. 144].

Американская «теория и практика» 
гармонии формировалась как составная 
часть британской, хотя по причине мно-
гонациональности самого государства не-
мало взяла и у других традиций. Если не 
считать созданного «для упрощения»  
обучения совершенно умозрительного, 
искусственно надуманного и трудно 

воспринимаемого изза большого размера 
трактата Дж. Клаузера [15], оригиналь-
ные труды американских авторов появля-
ются только в ХХ веке.

Именно на это столетие приходятся 
ренессанс английской композиторской 
школы и становление американской. Не
удивительно, что большинство пишущих 
поанглийски музыковедов, за редким ис-
ключением (например, Р. Ф. Голдман [16]), 
уделяют повышенное внимание современ-
ной гармонии: Дж. Яссер [17]. Р. Рети [18], 
У. Дануэлл [19], Д. Митчелл [20], и другие. 
Эта особенность проявляется и в учебных 
пособиях Т. Бенджамина, М. Хорвита и 
Р. Нельсона [21], М. Карнера [22], У. Пи-
стона [23], Э. Сигмейстера [24], которые 
пользуются большой популярностью и не-
однократно переиздавались. В этом ряду 
стоит и книга В. Персикетти.

Общая характеристика книги 
В. Персикетти 

Учебник В. Персикетти состоит из 
Предисловия и тринадцати глав, каждая 
из которых делится на несколько парагра-
фов. Все главы заканчиваются перечнем 
музыкальных произведений, которые сту-
денты должны проанализировать, и набо-
ром письменных заданий в соответствии 
с освоенным теоретическим материалом 
и предписанными параметрами, опреде-
ляющими содержание творческих проек-
тов обучающихся (сочинение музыкаль-
ных эскизов). Сами предписания весьма 
лаконичны и в большинстве случаев каса-
ются только гармонии (например – обяза-
тельность использования определённых 
аккордов, ладов, приёмов голосоведения 
и др.). Нельзя не отметить, что задания, 
выполняемые на фортепиано, в том числе 
импровизационные, отсутствуют.

Содержание и последовательность 
разделов явно указывают на традиции, 
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идущие от немецкой теории и Э. Праута. 
В первой главе даётся классификация ин-
тервалов как основы гармонии и рассма-
триваются их свойства. Здесь же говорит-
ся о влиянии на восприятие интервалов 
закономерностей натурального звукоряда 
и различных фактурных средств.

Во второй главе изложены сведения 
о многообразии ладозвукорядных структур, 
возможных в современной музыке: диато-
ника, «синтетические» образования (в том 
числе «лады ограниченной транспози-
ции»), пентатоника и гексатоника, полная 
хроматика. Следует отметить значительно 
большую, чем в российских изданиях, ре-
презентативность ладовых структур этно-
музыкального происхождения. 

Главы с третьей по восьмую (т. е. 
почти половина книги) посвящены раз-
личным типам аккордов: терцового, квар-
тового и секундового строения, включаю-
щим от трёх до двенадцати звуков; 
с добавленными и заменными тонами; 
полиаккордам, составленным из двух и 
более трезвучий, а также из нетрезвуч-
ных групп; полиинтервальным моноак-
кордам, в том числе построенным на ос-
нове принципа зеркальной симметрии.

В девятой главе рассматривается логи-
ка построения аккордовых последователь-
ностей: гармонические обороты, связи 
между аккордами, работа с диссонансами, 
линеаризм, каденционные средства.

Тема десятой главы – развёртывание 
гармонии во времени, организация этого 
процесса и влияние на него таких факто-
ров, как ритм, нюансировка, агогика, пау-
зы, остинатность.

Проблемы фактурных условий реали-
зации гармонии затрагиваются в один
надцатой главе: мелодическая фигурация, 
варьирование, имитации, органный пункт, 
«унисонное письмо». Сюда же включён и 
параграф об альтерации, что нельзя при-
знать вполне последовательным.

В соответствии с общей логикой «от 
частного – к общему» автор только в две-
надцатой главе поднимается на макроуро-
вень и излагает свою точку зрения на  
централизованные и ацентричные гармо-
нические структуры, затрагивая пробле-
мы тональности, модальности, модуля-
ции, политональности, атональности и 
серийной гармонии, а в последней, три-
надцатой, гармония предстаёт как часть 
художественного целого в связи с комби-
нированием фактурных приёмов, тема-
тизмом и формообразованием (отдельные 
аспекты этих проблем неоднократно за-
трагиваются автором и в предыдущих 
разделах).

В отличие от учебников У. Пистона 
[23] и Э. Сигмейстера [24], В. Персикетти 
ограничивает набор дидактических еди-
ниц исключительно гармонией ХХ века. 
При этом по умолчанию предполагается, 
что студентами уже освоен курс классиче-
ской гармонии, и им известны определе-
ния фундаментальных для данной области 
музыковедения категорий, которые в кни-
ге специально не рассматриваются (за ис-
ключением отдельных замечаний, не пре-
тендующих на точность и глубину), но 
неоднократно появляются в тексте. 

Название однозначно указывает, что 
рассматриваемая книга является учебни-
ком. По традиции, сложившейся в англо
язычной музыковедческой литературе, 
присутствие на титульных листах слов 
“Harmony” («Гармония»), “Harmony and...” 
(«Гармония и…»), “Practice” («Практика, 
упражнения») в большинстве случаев 
предполагает предназначенность для об-
разовательных целей. Подтверждается 
учебная направленность издания и нали-
чием заданий для самостоятельной работы 
студентов. Кроме того, название книги 
указывает на жанр «практического курса». 
Но анализ структуры и содержания позво-
ляет сделать вывод о том, что замысел 
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автора был более многоплановым и 
в какойто мере амбициозным.

Находясь в русле сформированной 
Э. Праутом и воспринятой в англоязыч-
ной традиции парадигмы учебного курса, 
В. Персикетти, безусловно, стремился 
объединить в своей книге “Theory” («тео-
рию») и “Practice” («практику»). Более 
того, несмотря на отсутствие в заголовке 
слова “Theory”, собственно теоретиче-
ский материал количественно занимает 
господствующие позиции, а практиче-
ские задания, содержащие только весьма 
лаконичный «заказ» без конкретных ука-
заний на способы его выполнения, вос-
принимаются, как приложение к нему.

Вероятно, автор сам чувствовал не-
полноту реализации своих намерений 
в отношении “Practice” и всякий раз вы-
ходит из затруднительных ситуаций, де-
лая упор на “Creative Aspects” («творче-
ские аспекты»): “Successful projection will 
depend upon the contextual and formal con-
ditions that prevail, and upon the skill and 
the soul of the composer” [1, с. 13]. 
(«Успешность проектирования будет за-
висеть от преобладающих условий кон-
текста и формы, а также от мастерства и 
души композитора». Здесь и далее пере-
вод мой – Б. И.).

Отсутствие критической рефлексии 
в отношении жанровой определённости 
учебника (теоретический или практиче-
ский курс?) отразилось и на некоторых 
особенностях изложения учебного мате-
риала. Исследуя проблемы логики, не-
мецкий философ Э. Гуссерль [25] ещё 
в начале ХХ столетия дифференцировал 
теоретическое, нормативное и техниче-
ское учения. Как отмечает основатель фе-
номенологической школы, теоретиче-
скими суждениями конституируется 
содержание руководящего предиката 
(«хороший», «плохой» и т. п.). Они ука-
зывают на то, что есть и определяют 

связь вещей по существу (в силу их вну-
тренней закономерности).

Нормативное учение отвечает на во-
прос: что должно быть, хотя может и не 
быть, а при известных условиях даже во-
обще не может быть. В нормативном суж-
дении выражены необходимые или доста-
точные условия для обладания предикатом 
ценности, оно определяет вещь в связи 
с основной мерой (ценностью). Техниче-
ское (или практическое) учение – особый 
случай – расширение нормативной дис-
циплины, в котором достижение соответ-
ствия основной норме становится целью. 
В связи с этим меняется и постановка во-
проса: что следует сделать, чтобы вещь 
соответствовала основной мере?

На основе данной методологической 
установки можно выявить некоторые 
противоречия в книге В. Персикетти. 
С одной стороны, для выполнения прак-
тических заданий ученику необходимо 
знать, что должно́ получиться в результа-
те, и как ему для этого следует действо-
вать; с другой – в тексте преобладают 
формы глагола “to be” (быть, являться, 
существовать), а не “must” (должен [де-
лать]) или “should” (следует [делать]).

Нетрудно заметить, что автор «Гар-
монии XX века» ориентируется на кон-
кретную категорию студентов, и это во 
многом определяет его дидактическую 
систему. Прежде всего, это обучающиеся 
по специальности «композиция». Только 
они могут без лишних вопросов на осно-
ве скупо сформулированного задания со-
чинить творческий проект. Вовторых, 
это североамериканские студенты.

В США отсутствует привычная для 
России трёхступенчатая система музы-
кального образования. Поэтому даже  
освоение профессии композитора по 
большому счёту начинается только в уни-
верситете (консерватории). В зависимо-
сти от степени мотивации у данной 



93

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 4                  2021, vol. 9, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

категории обучающихся знания самой 
музыки к этому моменту могут быть 
весьма обширными, хотя и без глубокого 
её осмысления, но музыкальнотеорети-
ческие представления не выходят за рам-
ки любительского уровня. 

По этой причине, как отмечает 
И. Ханнанов, «американским теоретикам 
часто приходится разъяснять на пальцах 
и себе, и своим адептам концепции, кото-
рые в старой Европе уже давно принима-
ются как должное» [14, с. 144]. Именно 
такие «разъяснения на пальцах» неодно-
кратно встречаются на страницах книги 
В. Персикетти. В результате отсутствие 
определений ряда фундаментальных ка-
тегорий сочетается с пространными и да-
же избыточными комментариями по по-
воду явлений элементарного уровня. По 
сути, дидактические единицы высшего 
музыкального образования подменяются 
«школьным» знанием.

Однако в коммуникативной системе 
«адресант – адресат», заложенной в учеб-
нике В. Персикетти, есть нечто такое, что 
неизбежно ускользает из поля зрения рос-
сийского читателя. Книга написана аме-
риканским композитором для американ-
ских композиторов. Вероятно, уровень 
понимания особенностей восприятия и 
менталитета данной целевой аудитории 
в этом издании достаточно высок, иначе 
оно не стало бы востребованным в музы-
кальном образовании на протяжении дли-
тельного времени, и уж конечно бы не 
переиздавалось.

Но если абстрагироваться от нацио-
нальной и профессиональной специфич-
ности, на первый план выходят вопросы, 
актуальные для музыкальнотеоретиче-
ского образования в целом, ответить на 
которые и в XXI веке представляется 
весьма затруднительным. Как должен 
строиться современный курс гармонии? 
Каким образом и в каких пропорциях 

в этом курсе должны быть представлены 
теоретическая и практическая составляю-
щие? В российской педагогике музыкаль-
ного образования можно найти разные 
решения этих проблем.

Из числа наиболее авторитетных оте-
чественных изданий, имеющих статус 
учебных пособий и при этом полностью 
или преимущественно направленных на 
освоение гармонии XX века во всём её 
многообразии, можно назвать книги 
Т. С. Бершадской [3], Н. С. Гуляницкой 
[4], Ю. Н. Холопова [26], Д. И. Шульгина 
[27]. Две последние имеют подзаголовок 
«Теоретический курс», остальные явля-
ются таковыми по сути. 

При всех различиях в методологии (в 
некоторых случаях весьма существен-
ных), перечисленные книги имеют оглав-
ления очень схожие (по крайней мере, 
внешне) с учебником В. Персикетти, по-
зиционируемым автором как практиче-
ский курс. В них присутствуют разделы, 
посвящённые интервалам и аккордам, ла-
дам и звукорядам, тональности, модаль-
ности, атональности, серийности, соотно-
шению гармонии и фактуры, гармонии и 
формы. Масштабы, содержание и поря-
док следования этих разделов у каждого 
автора индивидуален, но общий струк-
турный принцип един.

В связи с этим вполне правомерен во-
прос о возможности проекции такой 
структуры курса на образовательный 
процесс, включающий не только теорети-
ческую, но и практическую подготовку, 
не только освоение знаний, но и форми-
рование умений, овладение способами 
деятельности. В телеологическом аспекте 
это особенно значимо для музыкально
теоретического образования. 

Показательно, что в рассматривае-
мых изданиях вообще отсутствуют какие
либо практические задания, за исключе-
нием книги Н. С. Гуляницкой, которая 
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в конце каждой главы даёт методические 
рекомендации по гармоническому анали-
зу и перечень музыкальной литературы, 
но направлены они опять же на организа-
цию музыкальнотеоретической деятель-
ности обучающихся, а не на их практиче-
скую (творческую) подготовку. Очевидно, 
что теоретическая и практическая состав-
ляющие курса при таком подходе су
ществуют как бы в разных мирах без  
обязательности соблюдения принципов 
целостности и единства: на лекциях учеб-
ный материал излагается в соответствии 
с логикой построения научного знания; на 
практических занятиях, которые для музы-
коведов и композиторов в российских кон-
серваториях проходят в форме индивиду-
альных занятий, решаются другие задачи 
(«по усмотрению преподавателя»).

Что касается «современных практи-
ческих курсов гармонии» для высшего 
музыкального образования, созданных и 
опубликованных отечественными автора-
ми, можно указать только учебные посо-
бия Ю. Н. Холопова [28; 29]. Даже бегло-
го взгляда достаточно, чтобы заметить 
полное несовпадение структуры и дидак-
тических систем его теоретического и 
практического курсов.

В интерпретации курса гармонии для 
уровня высшего образования в качестве 
цели определяется музыкальнологиче-
ское обоснование движения к совре
менности. Её достижение становится  
возможным на основе разработанного  
инновационного педагогического метода 
«интонационного прохождения через 
эпохи» [28, с. 9]. Данный метод применя-
ется в связке с методом воссочинения.

Несмотря на обозначенный в назва-
нии жанр, Ю. Н. Холопов, подобно 
В. Персикетти, соединяет в одном изда-
нии теоретический и практический  
курсы, но у него они равнозначны и по 
объёму, и по уровню методической 

разработанности. Теоретический материал 
представлен концентрически: одна и та же 
проблема рассматривается несколько раз 
в разном контексте, первоначально на 
обобщённом уровне, затем более детали-
зировано. Задания охватывают все три ви-
да деятельности на занятиях по гармонии: 
анализ музыкальных текстов, письменные 
работы, упражнения на фортепиано. Каж-
дое из них сопровождается очень под
робными и развёрнутыми пояснениями  
в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к техническому (практическому) 
учению как расширению нормативного.

И всё же нельзя не признать, что 
в структуре данного учебного пособия 
присутствует некоторая неравномерность 
в распределении теоретического материа-
ла и практических заданий по отдельным 
разделам, чего не было в изданных значи-
тельно раньше «Заданиях по гармонии», 
предназначенных для обучения студен-
товкомпозиторов [30]. В этом издании 
достижение баланса стало возможным 
благодаря лаконичности изложения тео-
ретического материала, объём и глубина 
которого минимально необходимы и  
достаточны только для практического 
курса. Можно утверждать, что задача  
оптимизации дидактической системы со-
временного курса гармонии (включающе-
го и курс современной гармонии) по
прежнему остаётся актуальной, хотя пути 
её решения уже намечены.

Методологическая основа и 
терминологическая система 

учебника В. Персикетти 

По существу, методологическая осно-
ва теоретических положений учебника 
сводится к дедуктивному выведению и 
индуктивному обобщению. В качестве 
«аксиом» выступают естественноакусти-
ческие закономерности (натуральный 
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звукоряд) и общепринятые взгляды, не 
ставшие предметом критической рефлек-
сии. Эмпирические факты В. Персикетти 
берёт из собственного композиторского 
опыта (все музыкальные иллюстрации 
в тексте сочинены им самим). Этот опыт 
подсказывает, что так называемые объек-
тивные, обоснованные на естественнона-
учном уровне закономерности во многих 
случаях перестают проявляться под воз-
действием субъективных факторов.

С другой стороны, индукция, за ис-
ключением отдельных случаев, не бывает 
полной, и выведенные из неё эмпириче-
ские закономерности часто опровергаются 
новыми фактами. В результате уверенное 
«есть» вытесняется уклончивым «может 
быть». В целом, теоретическая система 
книги строится на описании большого ко-
личества явлений, относящихся к области 
гармонии, без какихлибо попыток про-
никновения в их сущность.

Сказанное выше объясняет, почему 
среди обилия весьма интересных замеча-
ний частного характера весьма туманны-
ми остаются музыкальнотеоретические 
воззрения автора. В первую очередь, не-
ясно, какой смысл вкладывается в само 
понятие гармонии, поскольку её опреде-
ление отсутствует. Для сравнения можно 
отметить, что во всех теоретических кур-
сах гармонии российских авторов первый 
раздел посвящён раскрытию содержания 
этой категории [3; 4; 26; 27].

Если судить по структуре работы, а 
также по отдельным высказываниям вроде 
следующего: “Harmonic creativity depends 
upon the relation of chord to chord in a par-
ticular context” [1, с. 11] («Гармоническая 
изобретательность зависит от отношения 
аккорда к аккорду в конкретном контек-
сте»), – можно прийти к выводу, что содер-
жание данной категории сводится к тради-
ционным представлениям об аккордах и 
их соединениях. Неудивительно, что 

аккордике посвящена большая часть кни-
ги. Но на самом деле автор мыслит шире, 
и некоторые описанные им явления не 
укладываются в прокрустово ложе обще-
принятых представлений.

Как уже отмечалось, в «Гармонии XX 
века» отсутствуют объяснения базовых ка-
тегорий, необходимых для раскрытия со-
держания учебной дисциплины, посколь-
ку они, вероятно, уже освоены ранее 
в курсе классической гармонии. Но нельзя 
не учитывать, что именно музыкальная 
практика Новейшего времени заставляет 
поновому осмыслить многие устоявшие-
ся понятия, например «тональность», 
«лад», «звукоряд», а также искать объясне-
ния для таких феноменов, как «модаль-
ность», «политональность» и др. В книге 
В. Персикетти эти и многие другие терми-
ны недостаточно разграничены и не отли-
чаются однозначностью применения. 

На современном этапе, когда в рос-
сийском музыковедении уже сформирова-
на своя терминологическая система, не-
обходимая для описания «новой музыки», 
актуальным является вопрос её соотнесе-
ния с англоязычной специальной лекси-
кой, без чего невозможно международное 
сотрудничество в области музыкальной 
культуры и образования. Безусловно, что 
и российское, и англоамериканское тео-
ретическое музыкознание имеют общие 
греколатинские и италофранконемец-
кие корни. Но нельзя не учитывать разли-
чия, обусловленные цивилизационными 
и культурологическими факторами. 

Российская профессиональная музы-
кальная традиция намного старше северо-
американской и по древности сравнима 
с британской, но, в отличие от последней, 
все этапы её развития отличались непре-
рывностью и преемственностью. Западно-
европейская терминология, заимствован-
ная через переводы, наложилась на 
традиционные музыкальнотеоретические 
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представления, сформированные систе-
мой музыкального образования право-
славной ориентации [31]. В качестве при-
мера национальной специфичности 
можно привести категорию «лад», на-
столько ёмкую семантически, что ни один 
иноязычный термин не покрывает полно-
стью её содержание.

Если терминологию, употребляемую 
в книге В. Персикетти, анализировать 
в аспекте её соотношения с русскоязыч-
ной, то условно можно выделить несколь-
ко групп. В первую попадают слова, 
имею щие в двух языках общеевропей-
ские корни. Их соответствие однозначно, 
если, конечно, не осуществлять букваль-
ный перевод, используя лексику на уров-
не обыденного сознания. 

Вторую группу образуют термины, ко-
торые допускают несколько сходных по 
смыслу вариантов перевода, или не имеют 
соответствующих устоявшихся лексиче-
ских эквивалентов в русском языке; тем не 
менее, их значение достаточно ясно и мо-
жет быть недвусмысленно передано фра-
зами описательного характера, структура 
которых относительно стабильна. В каче-
стве примера можно указать на термины 
“Chordal melody” или “Parallel harmony”, 
которые целесообразно переводить как 
«ленточное голосоведение».

Третья группа образована понятиями, 
имеющими точные аналогии в русском 
языке, но требующими при переводе ком-
ментариев, поскольку соответствующие 
лексемы выступают носителями различ-
ной семантики. Кроме того, смысл неко-
торых понятий в обоих языках отличает-
ся двойственностью или «текучестью».

Например, перевод термина “Altera-
tion” осложняется несовпадением поня-
тия «альтерация» в трактовках москов-
ской и петербургской (ленинградской) 
школ. У В. Персикетти оно имеет следу-
ющие значения:

а) “chromatic alteration” – любое хро-
матическое изменение тона в аккорде, 
можно перевести или как «хроматизм», 
или как «хроматическая альтерация»;

б) “common alteration” – хроматика, 
возникающая в отклонениях и мажоро
минорной системе, в переводе соответ-
ствует тем же понятиям, что и “chromatic 
alteration”.

В отечественной теории понятия 
«альтерация» и, соответственно, «ладовая 
альтерация» обозначают хроматическое 
изменение неустойчивой ступени лада, 
усиливающее её тяготение в устойчивую, 
но этот аспект у В. Персикетти вообще не 
рассматривается. “Alteration” мыслится 
им исключительно как средство, изме
няю щее структуру аккорда (“altered 
chords”). Последняя в ХХ веке отличается 
высокой степенью плюралистичности, 
что делает вне ладового контекста умо
зрительным разделение на альтерирован-
ные и неальтерированные вертикали.

Четвёртую группу образует комплекс 
понятий “tonality”, “modality”, “key”, 
“scale”, “mode” и производные от них 
“atonality”, “polytonality”, “polymodality”, 
“key centers”. Трудности перевода связа-
ны с тем, что в отечественном музыкове-
дении нет однозначного понимания и до-
статочно ясного разграничения похожих 
терминов «тональность», «модальность», 
«лад», «звукоряд» и т. д.

В общих чертах можно сказать, что 
“tonality” у В. Персикетти – система гар-
монии, имеющая центр, и в этом смысле 
она отчасти сближается с русскоязычной 
категорией «лад»; “atonality” позициони-
руется как её противоположность. “Key” 
совпадает с понятием «тональность» 
в узком смысле: абсолютная высота лада, 
центральный тон системы, тоника как 
I ступень лада. Этот термин отражает 
исторически обусловленную «клавир-
ность» мышления англоговорящих 



97

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 4                  2021, vol. 9, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

музыкантов (влияние школы вирджина-
листов XVI–XVII веков), он обозначает 
одновременно и ключ, и клавишу: то-
нальность определяется по ключевым 
знакам (“key signatures”) и исполняется 
как гамма от определённой клавиши. 
В некоторых случаях “tonality” и “key” 
оказываются синонимами: “tonality or key 
center feeling...” [1, с. 250] («тональность 
или чувство центрального тона»); в дру-
гих превалирует различие по смыслу:  
“At one extreme of the concept of key is to-
nality, the other extreme is atonality” [Там 
же, с. 251]. («Одна крайность концепции 
центрального тона – это тональность, 
другая крайность – атональность».)

Признаком политональности в этой 
концепции становится наличие двух или 
более центральных тонов в одновремен-
ности: “Polytonal writing is a procedure 
in which two or more keys are combined si-
multaneously” [Там же, с. 255]. («Полито-
нальное письмо – это процедура, в кото-
рой две или более тональности, т. е. 
системы с разными центрами объединя-
ются одновременно».)

“Tonality” и “modality” В. Персикетти 
сопоставляет как систему, имеющую цен-
тральный тон, с которым соотносятся 
остальные, и способ, которым это соотне-
сение осуществляется: “A central tone 
to which other tones are related can establish 
tonality and the manner in which these other 
tones are placed around the central tone pro-
duces modality” [Там же, с. 31]. («Цен-
тральный тон, с которым соотнесены дру-
гие тоны, может установить тональность, 
а способ, которым эти другие тоны рас-
положены вокруг центрального, создаёт 
модальность».) Отсутствие коррелятив-
ности этих категорий распространяется и 
на их производные: “When the same mode 
occurs simultaneously on different tonal 
centers, the passage is polytonal and modal, 
but not polymodal. When different modes 

occur on different tonal centers at the same 
time the passage is both polymodal and 
polytonal” [Там же, с. 39]. («Когда один и 
тот же лад развёртывается симультанно 
от разных тональных центров, фрагмент 
является политональным и модальным, 
но не полимодальным. Когда разные ла-
довые структуры развёртываются от раз-
ных тональных центров в одно и то же 
время, фрагмент является как полимо-
дальным, так и политональным».)

Наиболее противоречиво у В. Перси-
кетти употребление терминов “scale” и 
“mode”. Принято переводить эти слова 
как «звукоряд» или «гамма» (в зависимо-
сти от контекста) и «лад», «ладовое на-
клонение». В “TwentiethCentury Harmo-
ny” они представлены, как общее и 
частное: “mode” выступает в качест 
ве конкретной формы существования 
“scale”, его «модальной версией»: “The 
first modal version of any scale begins 
on the tonic, the second on the supertonic 
of that scale, etc.” [Там же, с. 44]. («Первая 
модальная версия любого звукоряда начи-
нается с тоники, вторая – с супертоники 
(II ступени) этого звукоряда и т. д.».) Фак-
тически речь идёт о формировании раз-
ных ладовых структур на основе одного 
звукоряда посредством переноса опоры 
на другой его тон, который и будет вос-
приниматься как новая тоника. В. Перси-
кетти мыслит здесь нумерацию ступеней 
в рамках релятивной системы (тоника – 
«до», супертоника – «ре» и т. д.). Можно 
также заметить, что некоторые из “scales” 
(дважды гармонические, венгерские, неа-
политанские, корейские, японские и др.) 
по контексту являются одновременно и 
“mode”, ладами, поскольку в любой иной 
«версии» утрачивают свою сущность. 
Нет в книге и разграничения между то-
нальными ладами классической музыки и 
модальными в средневековой и совре
менной. Наоборот, он даже полагает 
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тождественными ионийский лад мажор-
ному, а эолийский – минорному, что не 
соответствует современным научным 
представлениям.

По мнению Т. С. Бершадской, диф-
фузность и недостаточная точность музы-
кальнотеоретической терминологии объ-
ясняется тем, что она попрежнему 
остаётся «наследницей мажорноминор-
ной системы» [32]. Данный вывод сделан 
относительно отечественной профессио-
нальной лексики, но анализ книги В. Пер-
сикетти показывает, что проблема имеет 
интернациональный характер.

Заключение

Очевидным достоинством книги 
В. Персикетти является то, что автор сумел 
охватить огромный эмпирический матери-
ал, в то время ещё новый и малоизученный, 
и изложил его достаточно ясно и системно. 
Он продемонстрировал взгляд композито-
рапрактика на проблемы гармонии, и не 
его вина, что уровень развития науки не по-
зволил выйти за рамки возможностей, обу-
словленных методами музыковедческого 
исследования того времени.

Ещё одно достижение автора заключа-
ется в том, что он предлагает новую  
концепцию учебного курса гармонии.  
Традиционный курс, который в России 

осваивается, как правило, на уровне сред-
него профессионального образования, ба-
зируется на научных представлениях 
о гармонии, сформированных в эпоху го-
сподства классикоромантической тональ-
ной системы. Частные закономерности 
этой конкретной системы представляются 
как всеобщие, но зато каждая тема курса, 
даже самая малоперспективная для твор-
ческого самовыражения обучающихся, по-
зволяет осваивать учебный материал прак-
тически через анализ, письменные задания 
и упражнения на фортепиано. В. Перси-
кетти сделал попытку выйти на такой же 
уровень единства теоретического и прак-
тического компонентов дидактической си-
стемы, но на неклассическом материале.

Несмотря на то что книга не издавалась 
на русском языке, она косвенно повлияла на 
российскую педагогику музыкального обра-
зования (особенно это заметно в учебном 
пособии Н. С. Гуляницкой [4]). Но опыт 
В. Персикетти интересен и в других аспек-
тах: вопервых, он доказывает невозмож-
ность создания полноценного современного 
курса гармонии на исторически ограничен-
ном материале, пусть даже самом новом, во
вторых, в контексте продолжающегося по-
иска оптимальной дидактической системы 
учебной дисциплины он служит своеобраз-
ным зеркалом для российского музыкально
теоретического образования.
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