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DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-4-9-28

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
В ПЕДАГОГИКЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Л. А. Рапацкая, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119435

Аннотация. В статье предпринята попытка методологически обосновать цивилиза-
ционный подход в русле развития культурологического направления педагогики му-
зыкального образования. Авторская концепция раскрывается в трёх частях исследо-
вания. Первая часть посвящена анализу цивилизационного подхода с позиций 
славянофильской теории русской цивилизации. Показано, что основополагающие 
научные характеристики русской цивилизации сформировались в недрах направле-
ния, названного в советское время «русской религиозной философией» конца XIX – 
начала XX столетий, однако взгляды, изложенные в трудах великих русских интел-
лектуалов, родились значительно раньше, в кругу «ранних славянофилов». В опоре 
на весь арсенал славянофильского наследия выделено положение, значимое для ис-
следования цивилизационного подхода: Россия, раскинувшись в своих грандиозных 
географических пространствах на Европу и Азию, является самостоятельной циви-
лизацией, отличаясь от цивилизационных образований как условного «собиратель-
ного» Запада, так и условного, обобщённо представляемого Востока. Надёжную и 
прочную основу русской цивилизации составляют изначально укоренившиеся ду-
ховные смыслы Православия, позволяющие сохранять «единство в многообразии» 
многонациональной, но целостной русской (российской) культуры. «Перевод» тео-
рии русской цивилизации славянофильского направления в русло музыкознания и 
педагогики музыкального образования открыл возможность ввести в содержание 
цивилизационного подхода новое ключевое понятие: «цивилизационный код рус-
ской музыкальной культуры», «расшифровке» которого посвящена вторая часть ме-
тодологического анализа. Цивилизационный код представлен такими фундамен-
тальными характеристиками русской музыкальной культуры, как диалогичность и 
открытость, при которых заимствованный западный (европейский) или восточный 
(азиатский) музыкальный опыт перерабатывается и воплощается сквозь призму пра-
вославных ценностей. Квинтэссенцией цивилизационного кода, национальных 
устоев и традиций русской музыкальной культуры является духовность. Анализ 

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

©  Рапацкая Л. А., 2021
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духовности с позиций цивилизационного подхода позволил рассмотреть авторскую 
теорию православных ценностей отечественного музыкального искусства на более 
высоком методологическом уровне – как универсальные духовные категории, фор-
мирующие цивилизационный код русской музыкальной культуры с древних времён 
до наших дней. В соответствии с этим в цивилизационный код русской музыкаль-
ной культуры включены такие духовные ценности русского и советского музыкаль-
ного наследия, как соборность, духовный реализм, евангельская красота, взаимо
связь духовного и нравственного, патриотизм. Третья часть методологического 
анализа посвящена цивилизационному подходу в содержании профессиональной 
подготовки педагогамузыканта на примере новой магистерской программы «Музы-
кальное искусство и образование в контексте современной культуры». Структура 
программы включает культурологический, музыковедческий и музыкальнопедаго-
гический компоненты, направленные на формирование у будущих учителей музыки 
компетенций цивилизационного подхода как действенного инструмента познания 
отечественной музыкальной культуры. 

Ключевые слова: русская цивилизация, православие, культурологическое на-
правление педагогики музыкального образования, цивилизационный код русской 
музыкальной культуры, магистерская программа «Музыкальное искусство и об-
разование в контексте современной культуры».
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Abstract. The article attempts to methodologically substantiate the civilizational approach 
in line with the development of the cultural direction of music education pedagogy. 
The author’s concept is revealed in three parts of the study. The first part is devoted 
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to the analysis of the civilizational approach from the standpoint of the Slavophile theory 
of Russian civilization. Russian civilization’s fundamental scientific characteristics were 
formed in the depths of “Russian cosmism” of the late XIX – early XX centuries, however, 
the views expressed in the works of great Russian intellectuals were born much earlier, 
in the circle of “early Slavophiles”. Relying on the entire arsenal of the Slavophile heritage, 
a position significant for the study of the civilizational approach is highlighted: Russia, 
spread out in its grandiose geographical spaces across Europe and Asia, is an independent 
civilization, differing from the civilizational formations of both the conditional “collective” 
West and the conditional, generically represented East. Russian civilization is based 
on the initially rooted spiritual meanings of Orthodoxy, which make it possible to preserve 
the “unity in diversity” of the multinational, but integral Russian culture. The “translation” 
of the theory of Russian civilization of the Slavophile trend into the mainstream of musicology 
and pedagogy of music education opened the possibility to introduce a new key concept into 
the content of the civilizational approach: “the civilizational code of Russian musical culture”, 
the “decoding” of which is devoted to the second part of the methodological analysis. 
The civilizational code is represented by such a fundamental characteristic of Russian 
musical culture as dialogic and openness, in which the borrowed Western (European) or 
Eastern (Asian) musical experience is processed and embodied through the prism of Orthodox 
values. The quintessence of the civilizational code, national foundations and traditions 
of Russian musical culture is spirituality. The analysis of spirituality from the standpoint 
of the civilizational approach allowed us to consider the author’s theory of Orthodox values 
of Russian musical art at a higher methodological level as universal spiritual categories that 
form the civilizational code of Russian musical culture from ancient times to the present day. 
Russian musical culture’s civilizational code accordingly includes such spiritual values 
of the Russian and Soviet musical heritage as conciliarity, spiritual realism, evangelical 
beauty, the interrelationship of the spiritual and moral, and patriotism. The third part 
of the methodological analysis is devoted to the civilizational approach in the content 
of professional training of a teachermusician on the example of the new master’s program 
“Musical art and education in the context of modern culture”. The structure of the program 
includes cultural, musicological, and musicalpedagogical components aimed at developing 
the competencies of the civilizational approach among future music teachers as an effective 
tool for learning Russian musical culture.

Keywords: Russian civilization, Orthodoxy, culturological direction of music education 
pedagogy, civilizational code of Russian musical culture, Master’s program “Musical 
art and education in the context of modern culture”.

Acknowledgements: The author is grateful to the Doctor of Pedagogical Sciences, 
Professor Eduard Borisovich Abdullin, who provided support in the development 
of the cultural direction of music education pedagogy.

For citation: Rapatskaya L. A. The Civilizational Approach in the Pedagogy of Music 
Education: Methodological Foundations and Development Prospects. Muzykal’noe 
iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 2021, vol. 9, no. 4, pp. 9–28 
(in Russian). DOI: 10.31862/23091428202194928.



12

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

Методология педагогики музыкального образования

Предисловие

В одной из статей современного авто-
ра В. Н. Ганичева встретилась неожидан-
ная, но чрезвычайно глубокая мысль: уче-
ние о цивилизационных устоях Российской 
империи складывалось не только и не 
столько в научной философской среде, и 
«мечта, представление о Будущем провоз-
глашались, как правило, не с профессор-
ских кафедр. Они вызревали в душах рус-
ских писателей, религиозных мыслителей, 
учёных, деятелей культуры» [3, с. 6]. Дей-
ствительно, в соответствии с предначер
танием «поэт в России – больше, чем  
поэт», сформулированным в прошлом ве-
ке Е. А. Евтушенко [4, с. 207], основными 
«носителями» концепции русской цивили-
зации изначально являлись писатели, ху-
дожники, композиторы, открывшие в сво-
ём творчестве некий собирательный образ 
«русской идеи» и «русского мира». Вместе 
с тем цивилизационные парадигмы рус-
ской культуры ни в музыкознании, ни  
в педагогике музыкального образования 
системно не исследовались. В данной ра-
боте впервые предпринята попытка ме
тодологически обосновать новый циви
лизационный подход в русле развития 
культурологического направления музы-
кальнопедагогической науки. Напомним, 
что культурологическое направление 

рассматривается нами как открытая вариа-
тивная система гуманитарных научных 
знаний, рождённых в процессе интеграции 
культурологии, музыкознания и педагогики 
музыкального образования [5]. Настоящее 
исследование начинается «от родного поро-
га» и базируется на анализе цивилизацион-
ных оснований России, поскольку видение 
своего исторического и духовного опыта 
позволит в дальнейшем глубже понять и 
при необходимости освоить ценности иных 
мировых цивилизаций и культур. 

Теория русской цивилизации: 
историческая «недосказанность» 

отечественной культурологической 
мысли

Цивилизационный подход как научная 
категория тесно связан с понятием циви-
лизации, являющимся достоянием ши
рокого круга гуманитарных наук, что  
способствовало разнообразным, нередко 
противоречивым её трактовкам. Как пра-
вило, противоречия связаны с изучением 
цивилизации либо как совокупности куль-
турных характеристик того или иного гео-
графического региона, либо как самостоя-
тельного явления, означающего уровень 
общественного развития, достигнутый 
данной общественноэкономической фор-
мацией [6, с. 555]. Эти различия наглядно 
представлены в трудах известных евро-
пейских и американских исследователей – 
основоположников культурологических 
концепций. Приведём в качестве примера 
позицию английского историка и филосо-
фа А. Дж. Тойнби, отождествляющего ци-
вилизацию с культурой [7], или учение 
культуролога О. Шпенглера, разграничив-
шего роль культуры и цивилизации в ми-
ровой истории [8]. Признавая определён-
ную философскую иерархию категорий 
«цивилизация» и «культура», мы исходим 
из признания общности закономерностей 

«Поймите же и то, что Россия 
никогда ничего не имела 
общего с остальною Европою; 
что история её требует другой 
мысли, другой формулы…» 

А. С. Пушкин [1, с. 38]

«И всё же, как символ, 
славянофильство вечно,  
ибо оно есть символическое 
выражение русского 
самосознания»

П. А. Флоренский [2, с. 141]
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цивилизационного и культурного развития 
России, что позволяет далее рассматри-
вать русскую цивилизацию как феномен 
мировой истории. 

Проблема цивилизационной самобыт-
ности России от древнерусских истоков до 
современности получила мощный им-
пульс развития в конце ХХ – начале XXI 
веков в процессе освобождения отече-
ственной гуманистики от диктата мар
ксистсколенинской философии и станов-
ления культурологии как самостоятельной 
науки. Молодая российская культурологи-
ческая школа, моделируя теоретические 
основания для своего самоопределения, 
опиралась, прежде всего, на уже сложив-
шиеся в зарубежной науке методологи
ческие установки вне «досказывания»  
запретных в советские времена дореволю-
ционных идей об особом цивилизацион-
ном пути России. Сегодня развитие науч-
ных представлений о русской цивилизации 
протекает в противоречивой «полифонии» 
взглядов последователей отечественных 
«славянофилов» и «западников». Поэтому 
далее традиционное для России «противо-
движение» общественной мысли, выра-
женное в понятиях «славянофильство» и 
«западничество», трактуется в более ши-
роком историческом пространстве – от 
пушкинской эпохи до наших дней.

Для многих современных культуро-
логических трудов «западнического» на-
правления распространёнными признака-
ми научной методологии являются:

а) непримиримая позиция в критиче-
ской оценке «неудачного» цивилизацион-
ного опыта России; 

б) замалчивание роли православной 
составляющей русской культуры на про-
тяжении всего исторического пути её раз-
вития; 

в) игнорирование трудов выдающих-
ся представителей отечественной дорево-
люционной философии, отстаивающих 

самостоятельную роль России в истории 
мировых цивилизаций. 

Современные последователи «славя-
нофильского» направления в стремлении 
возродить утраченную в советское время 
«другую формулу» (А. С. Пушкин) рус-
ской истории переживают, на наш взгляд, 
период «собирания мыслей». Он выража-
ется в особом внимании учёных и публи-
цистов к запасникам текстов XIX – нача-
ла ХХ веков (литературное наследие, 
письма, воспоминания), когда, по точной 
характеристике писателя В. Г. Распутина, 
«отечественная философия находилась 
в невиданном дотоле расцвете, когда 
блис тали в ней яркие имена и вотвот,  
казалось, должно состояться “думное ре-
шение”, что такое Россия есть и что ей 
предстоит в веках <…>. Потом вся эта 
долгая и многотрудная работа будет окле-
ветана или забыта…» [9, с. 7–8]. 

Осознание значимости дореволюци-
онной теории русской цивилизации, её 
«досказывание» с позиций задач нового 
времени происходит медленно. Вместе 
с тем очевидно: вне чёткого представле-
ния о цивилизационных «столпах» Рос-
сии невозможно решать не только поли-
тические проблемы глобального мирового 
масштаба (о чём убедительно говорят 
программные речи и статьи Президента 
Российской Федерации В. В. Путина), но 
и определять внутренние перспективы 
развития отечественной культуры, искус-
ства, образования. Здесь уместно приве-
сти актуальные в данном контексте слова 
А. А. Блока: «Россия – молодая страна, и 
культура её – синтетическая культура. 
Русскому художнику нельзя и не надо 
быть “специалистом”. Писатель должен 
помнить о живописце, архитекторе, му-
зыканте; тем более – прозаик о поэте и 
поэт о прозаике. …Так же, как неразлучи-
мы в России живопись, музыка, проза, 
поэзия, неотлучимы от них и друг от 
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друга – философия, религия, обществен-
ность, даже – политика. Вместе они и об-
разуют единый мощный поток, который 
несёт на себе драгоценную ношу нацио-
нальной культуры» [10, с. 175–176]. 

Блоковская констатация «неотлучимо-
сти» различных составляющих «драгоцен-
ной ноши национальной культуры» совпа-
дает с целью настоящей статьи: на основе 
открывшихся горизонтов новой, более ши-
рокой трактовки наследия славянофилов 
обосновать цивилизационный подход как 
инструмент исследования научных реалий 
культурологического направления педаго-
гики музыкального образования. Изучение 
теории русской цивилизации, созвучной 
славянофильским взглядам, потребовало 
восполнения современной культурологи-
ческой мысли из двух источников. Первый 
источник – философское наследие дорево-
люционной России и Русского Зарубежья. 
Второй – русская музыкальная культура, 
её «цивилизационный код» и духовные ос-
нования. Методологический фундамент 
исследования, определивший структуру 
настоящей статьи, почерпнут из трудов 
Э. Б. Абдуллина, обосновавшего философ-
ский, общенаучный и частнонаучный 
уровни методологического анализа в пе
дагогике музыкального образования [11, 
с. 63–142]. В соответствии с указанной ме-
тодологией цивилизационный подход рас-
сматривается с культурологических, музы-
коведческих и музыкальнопедагогических 
позиций.

Культурологические основы 
цивилизационного подхода

Основные научные характеристики 
русской цивилизации сформировались 
в недрах направления, названного в со-
ветское время «русской религиозной фи-
лософией» конца XIX – начала ХХ столе-
тий. От этого определения вряд ли стоит 

отходить, сделав «поправку на время», 
поскольку взгляды, изложенные в трудах 
великих русских интеллектуалов, роди-
лись значительно раньше, в кругу «ран-
них славянофилов», которые первыми по-
пытались осмыслить историческое место 
России на карте мира и освободиться  
от пут «западничества» и европейского  
атеистического «прельщения». Позднее 
их последователи разных поколений 
углубили теорию русской цивилизации 
в терминах и категориях, совместимых 
с христианским вероучением. 

В изобильном наследии отечествен-
ной культурологической мысли славяно-
фильского содержания выделим главное 
положение, значимое для исследования 
цивилизационного подхода: Россия, рас-
кинувшись в своих грандиозных геогра-
фических пространствах на Европу и 
Азию, является самостоятельной циви-
лизацией, отличаясь от цивилизацион-
ных образований как условного «соби
рательного» Запада, так и условного, 
обобщённо представляемого Востока. 
Этот фундаментальный вывод, сформу-
лированный «ранними славянофилами», 
требует пояснения. Считается, что фактор 
географии породил в теории русской ци-
вилизации преувеличение влияния либо 
западных, либо восточных соседей. Оте-
чественные мыслители подчёркивали то 
«азиатскость», то «европеизм» русской 
культуры, то некий «евразийский» её об-
лик (теория евразийства Л. Н. Гумилёва 
[12]. Наибольшее распространение в рос-
сийском общественном сознании ещё 
с пушкинских времён получила идея «ев-
ропеизма», поскольку в культурном отно-
шении между Западом и Россией было 
много общего (что вполне объяснимо 
христианскими цивилизационными кор-
нями). Однако «европеизм» русской ци-
вилизации в трудах представителей «за-
падничества» часто трактовался как 
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искажение «прогрессивного» европейско-
го опыта при его «копировании». Хресто-
матийный исторический пример – «Фи-
лософические письма» П. Я. Чаадаева, 
характеризующего русскую культуру как 
всецело сотканную «из заимствований и 
подражаний» европейским традициям 
[13, с. 55]. Н. Я. Данилевский называл по-
добную позицию «болезнью европейни-
чанья» [14, с. 198]. Эта «болезнь» распро-
странена и сегодня. Не останавливаясь на 
данном векторе общественной мысли 
ввиду её научной бесперспективности, 
подчеркнём: современное «славянофиль-
ство» – не дань «моде», но чёткое осозна-
ние различий европейской (американ-
ской) и русской цивилизационной 
«модели», поскольку западная цивилиза-
ция отличается от русской иным типом 
духовной традиции, иным психоэтниче-
ским «субстратом», иными традициями 
государственности [15, с. 10].

Самобытность художественной куль-
туры в недрах русской цивилизации с её 
особыми духовными устоями складыва-
лась изначально, с периода Древней Руси. 
В подтверждение сказанному полезно об-
ратиться к такому надёжному доказатель-
ству, как древнерусское литературное  
Слово. Анализируя древнерусскую сло-
весность, филолог и культуролог Д. С. Ли-
хачёв убедительно развенчал научные 
«мифы», самым распространённым из ко-
торых является признание самодовлею-
щей роли «европеизма» в русской культу-
ре. По мнению исследователя, при своём 
зарождении древнерусская литература 
действительно составляла некое единство 
с литературами славянских стран хри
стианского Запада. Однако к XVII веку 
«говорить об общности и единстве литера-
тур православной Европы уже не при
ходится. Литература XVIII века почти  
целиком переходит на национальные рель-
сы» [16, с. 9–10]. Второй миф связан 

с преувеличением цивилизационного 
влияния Востока. Д. С. Лихачёв пришёл 
к выводу об отсутствии «восточных» эле-
ментов и образов в словесности, архи
тектуре, других искусствах. Этот факт  
учёный объясняет «особой сопротивляе-
мостью» общественного сознания Древ-
ней Руси по отношению к культурным 
традициям Азии [Там же, с. 10].

Цивилизационная самостоятельность 
народов и наций не рождается «сама по 
себе». Надёжную и прочную основу рус-
ской цивилизации составляют изначально 
укоренившиеся духовные смыслы, кото-
рые В. Г. Распутин, в подтверждение вы-
водов своих предшественников славяно-
филов, называл «духовным телом» России 
[9, с. 8]. Речь идёт о Православии.

Как известно, православная идентич-
ность российского суперэтноса была «за-
программирована» в XIII веке усилиями 
св. Александра Невского. В течение по-
следующих столетий русскую цивилиза-
ционную самобытность определяли пра-
вославные «духовные скрепы» (термин 
из проповедей Патриарха Кирилла), ос-
мысление которых проходит красной  
нитью в учении славянофилов. В каче-
стве примера обратимся к наследию «ран-
них славянофилов». А. С. Хомяков писал, 
что именно православная церковь созида-
ла единство Русской земли, ибо «без 
влия ния, без живительной силы Христи-
анства не восстала бы земля русская» 
[17, с. 79]. Роль Православия в становлении 
и развитии русской цивилизации глубоко ос-
мыслена И. В. Киреевским, который утверж-
дал: «Особенность России заключалась в са-
мой полноте и чистоте того выражения, 
которое христианское учение получило 
в ней, – во всём объёме её общественного и 
частного быта» [18, с. 127]. Мыслитель был 
уверен, что всё, что препятствует развитию 
Православия, даёт ложное направление 
в развитии народа России [19]. 
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Понятие «русская православная циви-
лизация», вошедшее в континуум совре-
менной культурологической мысли, чаще 
встречается в исследованиях представите-
лей Русского Зарубежья, нежели в работах 
отечественных авторов. Ряд учёных связы-
вают многовековую устойчивость русской 
православной цивилизации с выполнени-
ем особой миссии в истории человечества, 
с «русской идеей», воплощённой в рус-
ской культуре и искусстве. В качестве при-
мера приведём слова выдающегося рус-
ского религиозного философа ХХ века 
И. А. Ильина: «Русская идея есть идея 
сердца. <…>. Вот главный источник рус-
ской веры и русской культуры… Она ут-
верждает, что главное в жизни есть лю-
бовь и что именно любовью строится 
совместная жизнь на земле, ибо из любви 
родится вера и вся культура духа <…>. 
Этот дух живёт в русской поэзии и литера-
туре. В русской живописи и в русской му-
зыке» [20, с. 194–196].

К основным характеристикам рус-
ской цивилизации, значимым для культу-
рологического направления педагогики 
музыкального образования, следует от
нести многонациональный характер  
отечественной культуры. Проблема уни
кального цивилизационного «единства 
в многообразии» народов России доста-
точно подробно освещена в научной ли-
тературе. Завершим это положение слова-
ми И. А. Ильина: «Духовное единство 
России доказано той великой, самобыт-
ной и глубокой культурой, которая была 
создана единым русским народом, во 
всём сложном сочетании его националь-
ностей» [21, с. 627].

Цивилизационный код русской 
музыкальной культуры

«Перевод» цивилизационной теории 
русских мыслителей славянофильского 

направления в русло музыкознания и пе-
дагогики музыкального образования по-
зволяет ввести в содержание цивилизаци-
онного подхода новое ключевое понятие: 
«цивилизационный код русской музы-
кальной культуры». Предваряя анализ 
указанного понятия, необходимо сделать 
два существенных уточнения. Вопервых, 
в пространстве современной обществен-
ной мысли упоминание цивилизационно-
го кода встречается достаточно часто, од-
нако его научный статус не определён, и 
использовать материалы других авторов 
в данном случае не представляется воз-
можным. Вовторых, не отрицая значи
мости распространённой в педагогике 
музыкального образования философской 
концепции культуры как совокупности 
разных видов человеческой деятельности 
[22], в данном исследовании культура 
представлена в её изначальном смысле и 
высоком предназначении – возделывании 
«духовного человека» путём исполнения 
Божьих Заповедей. (О не искажённом со 
временем смысле понятия культуры см.: 
Быт. 2:15). 

«Расшифровку» цивилизационного 
кода русской музыкальной культуры нач-
нём с анализа её диалогичности и от-
крытости (по образной характеристике 
Ф. М. Достоевского – «всемирной отзыв-
чивости» [23]. Отметим ярко выражен-
ную духовную «первооснову» этой исто-
рической тенденции, заключающейся, по 
словам В. Г. Распутина, в интуитивном 
стремлении отечественной культуры со-
хранить «русскую душу», приняв «в себя 
два разных мира» – Восток и Запад, и ни 
одному не подчинившись [9, с. 7]. Взаи-
модействие с двумя разными мирами – 
Востоком и Западом – как устойчивая  
цивилизационная константа русской му-
зыкальной культуры означает уникальную 
способность вести диалог с иными куль-
турными традициями при сохранении 
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«русской души», свободу в заимствова-
нии и переосмыслении «на русский лад» 
чужого (западного или восточного) музы-
кального опыта. В нашем исследовании 
обоснование диалогичности и открыто-
сти русской музыкальной культуры нача-
лось с культурнотипологических анали-
зов произведений русской музыки на 
основе двух понятий – «русская европей-
скость» и «ориентализм». Напомним, что 
«русская европейскость» означает синтез 
устойчивых характеристик русской музы-
ки и привнесённого в неё европейского 
интонационного опыта (стилей, жанров, 
форм). «Ориентализм» (от лат orientalis – 
восточный, свойственный странам Восто-
ка) – это обращение русских композито-
ров к образному миру восточных культур 
и к восточной народной музыке [24; 25].

Цивилизационный подход позволяет 
включить «русскую европейскость» и 
«ориентализм» в цивилизационный код 
русской музыкальной культуры в её «ин-
туитивном стремлении» сохранить циви-
лизационную идентичность через худо-
жественный диалог, при котором 
заимствованный западный (европейский) 
или восточный (азиатский) музыкальный 
опыт перерабатывается и воплощается 
сквозь призму православных ценностей. 
Продолжение этой мысли: квинтэссенци-
ей цивилизационного кода, националь-
ных устоев и традиций русской музы-
кальной культуры является духовность.

В современных гуманитарных науках 
отношение к понятию духовности отли-
чается многозначностью и противоречи-
востью. Учёные светской мировоззренче-
ской ориентации, свободно используя 
термин, часто не учитывают ни его эти-
мологию («духовность» от слова «дух»), 
ни положений богословской литературы, 
в которой представлен многовековой ре-
лигиозный опыт человечества в познании 
высшей реальности Бытия. Обоснование 

духовности как составляющей цивилиза-
ционного кода русской музыкальной 
культуры предполагает диалог богослов-
ского, культурологического и музыковед-
ческого знания.

Необходимость обращения к истокам 
понимания духовности и её религиозным 
смыслам в педагогике музыкального об-
разования более подробно обоснованы 
в предшествующих публикациях [26 и 
др.]. Здесь же из бесценного сокровища 
патристики и наследия великих христи-
анских подвижников последующих веков 
выделим главную мысль: духовность есть 
показатель внутреннего состояния чело-
века, которая достигается борьбой со сво-
ими страстями [27]. 

Культурологические основания для 
анализа духовности, совпадающие с уче-
нием Отцов православной Церкви, нахо-
дим в работе И. А. Ильина «Путь к оче-
видности». Философ убеждён, что «в 
основе подлинной духовной культуры 
лежит личная, искренняя религиозность 
культурнотворящего человека. Религиоз-
ность есть живая первооснова истинной 
культуры. Она несёт человеку именно те 
дары, без которых культура теряет свой 
смысл и становится просто неосуще
ствимой: чувство предстояния, чувство 
задания и призванности и чувство ответ-
ственности» [28, с. 36–37]. По словам со-
временного художника и мыслителя 
Ю. И. Селиверстова, «мой путь к духу 
есть путь моей родины; её восхождение 
к духу и Богу – есть моё восхождение. 
Ибо я тождественен с нею и неотрывен от 
неё в духовной жизни» [29, с. 33].

Исходя из цитируемых источников, 
духовность цивилизационного кода рус-
ской музыкальной культуры рождается  
из «живой первоосновы» – осознанного 
личностного духовного служения компо-
зитора, исполнителя, педагога. «Чувство 
предстояния» можно трактовать как 
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внутреннюю уверенность музыканта 
в «богодухновенности» своей деятельно-
сти, в том, что его творческая воля совпала 
с волей Творца, поскольку «предстоящий 
Богу измеряет и оценивает себя лучами 
Божественности» [28, с. 39]. «Чувство за-
дания и призванности» выражается в по-
нимании высокого общественного предна-
значения профессии музыканта, творящего 
во Славу Божию. Чувство ответственно-
сти вырастает из глубокого убеждения 
в необходимости приносить людям только 
те плоды музыкальной деятельности, что 
несут в себе «разумное, доброе, вечное», 
обогащают и углубляют духовные устои 
человеческого Бытия.

История русской музыкальной куль-
туры, биографии и творческое наследие 
отечественных композиторов, исполните-
лей, педагогов насыщены примерами  
высокого духовного служения. Поэтому 
духовность можно считать нормой твор-
ческой деятельности, совпадающей с ци-
вилизационным кодом русской музыкаль-
ной культуры. 

Музыковедческие основания для ана-
лиза духовности как «сверхреальной» 
сущности, определяющей цивилизацион-
ный код русской музыкальной культуры, 
находим в концепции духовного анали 
за музыки выдающегося современного  
учёного В. В. Медушевского. Открывая 
духовные смыслы музыкальных произве-
дений, исследователь обогащает музыко-
ведческий опыт познанием небесных, ло-
госных оснований красоты, «которая есть 
Евангелие» [30, с. 23]. Он пишет: «По-
скольку русская музыка (как и сама Рос-
сия) рождена не буддизмом, не проте-
стантизмом, ни какой иной религией или 
конфессией, а православием, им пропита-
на, – то именно православный взгляд на 
неё является адекватным инструментом 
познания и раскрытия её красоты» [Там 
же, с. 21]. Тем самым В. В. Медушевский 

показывает возможность распростране-
ния духовного анализа на весь континуум 
русского музыкального искусства, не 
только на духовные, но и светские жанры.

В дополнение к сказанному необ
ходимо отметить: духовность русской 
храмовой музыки достаточно хорошо ис-
следована несколькими поколениями оте
чественных музыковедов. Несмотря на 
идеологические препоны советского вре-
мени, в музыковедческих трудах было до-
казано: начиная с эпохи Древней Руси, 
в музыке, входящей в храмовый синтез 
искусств, утвердились и закрепились 
средства художественной выразительно-
сти, отражающие тесную связь мира 
«горнего», небесного и мира «дольнего», 
земного (В. И. Мартынов [31] и др.). В то 
же время осмысление духовности в про-
изведениях русского светского музыкаль-
ного искусства в советское время было 
затруднено неприятием Православия. Се-
годня, при постепенном разрушении  
условной границы между религией и  
наукой, богословием и музыковедением, 
воздвигнутой в ХХ веке, открываются не-
исчерпаемые возможности для исследо-
вания духовности в светских жанрах рус-
ской музыки. В русле этих новых 
тенденций родилась теория православ-
ных ценностей русского классического 
музыкального наследия [32].

Анализ духовности с позиций цивили-
зационного подхода позволяет расширить 
содержание этой теории и рассмотреть 
православные ценности отечественного 
музыкального искусства на более высоком 
методологическом уровне – как универ-
сальные духовные категории, форми
рующие цивилизационный код русской 
музыкальной культуры с древних времён 
до наших дней. Выделим и кратко рас
смот рим наиболее значимые из них.

Соборность («всечеловечность», «ли 
тургичность») в богословской трактовке 
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означает единение человечества в Боге. 
Это понятие, выросшее из учения отцов 
православной церкви и развитое в рус-
ской религиозной философии, почерпну-
то из евангельских строк: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино» [Ин. 
17:21]. В цивилизационный код русской 
музыкальной культуры духовная катего-
рия соборности вошла на раннем этапе 
становления древнерусской храмовой му-
зыки через канонические установки, ут-
верждающие правила богослужебного 
пения. В подчинении художественному 
канону на протяжении столетий форми-
ровалось русское профессиональное му-
зыкальное мышление, ориентированное 
на всечеловечность и литургичность ми-
ропонимания (литургия означает «общее 
дело»). Как писал русский религиозный 
философ о. Павел Флоренский, «чем 
устойчивее и твёрже канон, тем глубже и 
чище он выражает общечеловеческую ду-
ховную потребность: каноническое есть 
церковное, церковное – соборное, собор-
ное же – всечеловеческое» [33, с. 109]. 
Позднее «Законы Собора» и идеи «все
единства» властно вторглись в содержа-
тельные смыслы светских музыкальных 
произведений разных эпох, стилей, жан-
ров, привнося в них мировоззренческую 
определённость и глубину понимания 
христианского вероучения (оперы 
М. И. Глинки и Н. А. РимскогоКорсако-
ва, симфонические сочинения С. В. Рах-
манинова, вокальные циклы Г. В. Свири-
дова и др.).

Духовный реализм как одна из кате-
горий цивилизационного кода русской 
музыкальной культуры проявляется в из-
вечном стремлении отечественных ком-
позиторов, вне зависимости от личной 
религиозности, к постижению Непости-
жимого, к сакральным смыслам челове-
ческого Бытия в переплетении добра и 

зла (М. П. Мусоргский, Н. А. Римский
Корсаков, Д. Д. Шостакович), к воплоще-
нию в звуках неслышимой на Земле 
«симфонии» Вечности и Бесконечности 
(А. Н. Скрябин).

Категория евангельской красоты 
укрепилась в цивилизационном коде  
русской музыкальной культуры через 
обос трённое чувство прекрасной мело-
дии – символа христианского восприятия 
Божьего мира. Мелодическая «доминан-
та» на протяжении столетий развивалась 
и укреплялась в русской народной, хра-
мовой и светской профессиональной му-
зыке. По крылатым словам Ф. М. Досто-
евского – «красота спасёт мир» [34]. 
Действительно, в конце XIX – начале XX 
веков мелодическое начало, ставшее 
«знаковым» воплощением цивилизацион-
ного кода русской музыкальной культу-
ры, «спасло» русскую музыку от крайно-
стей европейского авангардизма с его 
достаточно успешными попытками отме-
нить безграничное господство мелодии 
не только в инструментальных, но и в во-
кальных жанрах (например, в опере). 
И сегодня наиболее ярким показателем 
традиционной цивилизационной само-
бытности русской музыки считается её 
мелодическое богатство (русские народ-
ные песни, древнерусские знаменные 
распевы, гениальные мелодии А. П. Бо-
родина, П. И. Чайковского, Н. А. Римско-
гоКорсакова, С. С. Прокофьева, Г. В. Сви-
ридова, исполненные света и добра 
советские массовые песни).

Взаимосвязь духовности и нрав-
ственности. В современном мировом ме-
дийном пространстве «нравственность» и 
«духовность» часто разграничивают или 
свободно соединяют без какоголибо  
внутреннего смысла. Действительно, на 
первый взгляд, духовность, изначально от-
носящаяся к сфере религии, и нравствен-
ность, как светское понятие, отличаются 
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мировоззренческой «разновекторностью». 
Однако цивилизационный код русской 
музыкальной культуры на протяжении 
всей многовековой истории «охраняет» 
их взаимосвязь, поскольку трактовка 
нравственности в мирской разъединённо-
сти с живым религиозным чувством ду-
ховности не привилась на русской почве. 
Характерный пример: сугубо светское, 
«придворное» почитание «культа нрав-
ственности», пришедшее из Европы во 
второй половине XVIII века и нашедшее 
отражение в ранних русских комических 
операх В. А. Пашкевича, Е. И. Фомина, 
Д. С. Бортнянского, завершилось в сле дую
щем столетии апофеозом православной 
духовности в первой русской классиче-
ской опере «Жизнь за царя» М. И. Глин-
ки. В последующие времена, вплоть до 
наших дней, процесс слияния духовности 
и нравственности или преобразования ду-
ховности в нравственные императивы по-
лучил многообразное воплощение в про-
изведениях отечественных композиторов.

В цивилизационном коде русской му-
зыкальной культуры ярко и очевидно 
представлена духовная категория патрио-
тизма. Слово «патриотизм» французского 
происхождения. Несмотря на его повсе-
местное употребление, более оправдан-
ным кажутся родственные, по сути, духов-
ные понятия, связанные словом «любовь». 
Как прекрасно сказал А. С. Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам  [35, с. 596].

В славянофильском наследии любовь 
к Родине предстаёт как осознанное и 
исторически оправданное мировоззрение 
русского народа, воплощённое в его куль-
туре и воспринятое позднее другими  
народами многонациональной России. 
Наличие патриотизма в произведениях 

русского музыкального искусства никог-
да не отрицалось отечественным музыко-
ведением, но до недавнего времени спе-
циально не выделялось. Вместе с тем 
патриотизм, как глубинное духовное чув-
ство любви к родной земле, как осознан-
ная мировоззренческая позиция состра-
дания к судьбам Отечества, проявляется 
в образах музыкального искусства на 
всём пути исторического развития рус-
ской цивилизации. Этот путь обозначен 
вехами древнерусского песенного фольк
лора, творениями композиторов «Могу-
чей кучки», П. И. Чайковского, С. В. Рах-
манинова, наследием С. С. Прокофьева, 
Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова, со-
ветской профессиональной и авторской 
песней, вокальной и инструментальной 
музыкой для детей. 

Многообразие влияния цивилизаци-
онного кода русской музыкальной культу-
ры на творческую деятельность отече-
ственных композиторов, исполнителей, 
учёныхмузыковедов невозможно охарак-
теризовать в рамках одной статьи. Дума-
ется, что эта проблематика получит про-
должение в будущих исследованиях. 
Здесь же необходимо сделать следующий 
шаг и рассмотреть цивилизационный 
подход как реальное средство для реше-
ния важнейших методологических задач, 
стоящих перед высшим музыкальнопе-
дагогическим образованием в России.

Цивилизационный подход 
в содержании  

профессиональной подготовки 
педагогамузыканта

В современной отечественной педа-
гогической науке цивилизационная про-
блематика представлена в публикациях 
известного исследователя Г. Б. Корнетова 
[36]. Разработанный учёным цивилизаци-
онный метод изучения образовательных 
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процессов позднее был углублён в фунда-
ментальных трудах Е. В. Николаевой, по-
свящённых истории музыкального образо-
вания в России XI–XVII веков [37 и др.]. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть: 
сегодня теоретическое и практическое 
обоснование цивилизационного подхода 
относится к наиболее проблемным обла-
стям музыкальнопедагогической науки, 
поскольку затрагивает широкий спектр во-
просов, порождённых развитием не только 
научной, но и общественной мысли. 

Политические и культурные вызовы, 
переживаемые Россией на современном 
историческом этапе, и возникающие на 
этом фоне мировоззренческие вопросы 
должны получать адекватные ответы в со-
держании педагогического образования. 
Особая ответственность – социальная, про-
фессиональная, личностная – ложится на 
плечи педагоговмузыкантов, поскольку 
музыка в информационный век остаётся 
мощным средством духовнонравственного 
воздействия на умы и сердца подрастаю-
щих поколений. Российская педагогика му-
зыкального образования испокон веков не-
сёт в себе принципы, категории, понятия, 
рождённые в недрах отечественной куль-
турной традиции, обогащённой в XXI веке 
инновационными направлениями педагоги-
ческой мысли. Процесс интеграции тради-
ций и инноваций сегодня – это обновление 
учебных программ и корректировка учеб-
ных дисциплин в русле развития методоло-
гических представлений о цивилизацион-
ных основах музыкальной культуры и 
образования в России.

Следует заметить: в настоящее время 
цивилизационный подход отчасти уже реа
лизуется в историкотеоретической подго-
товке бакалавров и магистров на уровне 
отдельных учебных дисциплин, что явно 
недостаточно в контексте культурологиче-
ского направления педагогики музыкаль-
ного образования. Проблема заключается 

в том, чтобы цивилизационный подход 
стал одним из основополагающих  
в концептуальном построении вузовских 
образовательных программ. Его педагоги-
ческая трактовка предполагает конструи-
рование условной системной модели обу-
чения, которую, согласно положениям 
отечественной дидактики, предстоит реа-
лизовать на уровне общего теоретического 
представления, на уровне учебного пред-
мета и учебного материала [38, с. 45]. 

Учитывая высокую степень сложно-
сти и интегративности основных понятий 
цивилизационного подхода, можно пред-
положить, что его педагогическая ин
терпретация включает такие уровни 
обобщений, как межпредметный (учеб-
ная программа) и предметный (учебная 
дисциплина). Рассмотрим особенности 
его реализации применительно к содер-
жанию профессиональной подготовки пе-
дагогамузыканта на примере магистер-
ской программы «Музыкальное искусство 
и образование в контексте современной 
культуры», разработанной на кафедре ме-
тодологии и технологий педагогики музы-
кального образования имени Э. Б. Абдул-
лина Института изящных искусств МПГУ.

Программа предназначена для маги-
странтов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». Социаль-
ная роль (миссия) магистерской програм-
мы заключается в подготовке специали-
стов к продуктивной профессиональной 
деятельности в области современной  
педагогики музыкального образования 
светской и религиозной ориентации. Про-
грамма, сложившаяся в русле цивилизаци-
онного подхода, является, по сути, соци-
альнокультурным проектом, концепция 
которого включает следующие положения: 

1. Духовнонравственное воспитание 
подрастающих поколений сегодня яв
ляется важнейшей задачей националь
ной безопасности России. Действенным 
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средством воздействия на детей и под-
ростков в этом отношении следует рас-
сматривать отечественное музыкальное 
наследие, отражающее глубинные духов-
ные смыслы русской цивилизации: со-
борность и «всечеловечность», духовный 
реализм и евангельскую красоту, взаи-
мосвязь духовности и нравственности, 
патриотизм. Подготовка студентов в пе-
дагогическом университете должна соот-
ветствовать этим высоким критериям 
русского и советского музыкального ис-
кусства, что позволяет создавать некие 
«красные линии» в процессе воскресшего 
за последние десятилетия «европейни
чанья» – освоения чужого музыкально
творческого опыта вне его критической 
оценки (например, вызывает сомнение 
необходимость широкого использования 
англоязычного эстрадноджазового ре-
пертуара при вокальном обучении буду-
щих учителей музыки). 

2. Цивилизационный подход диктует 
необходимость включения в образова-
тельные программы учебного материала, 
раскрывающего сущность цивилизацион-
ного кода русской музыкальной культу-
ры, её духовность, открытость и диало-
гичность, многонациональный характер. 
В настоящее время в России распростра-
няются новые формы художественного 
и музыкального образования, продолжаю
щие и развивающие традиции отече-
ственной педагогики дореволюционного 
времени. Эта обращённость в прошлое 
с целью прорыва в будущее получила  
условное название «русский православ-
ный Ренессанс». В числе «ренессансных» 
явлений – православные общеобразова-
тельные учебные заведения, воскресные 
школы, гимназии с углублённым изуче-
нием музыкальной культуры и искусства 
и др. Новую реальность российского  
образовательного пространства необхо-
димо отразить в содержании программ 

профессиональной подготовки педагогов
музыкантов.

3. Процесс обучения будущих учите-
лей музыки в педагогическом универси-
тете должен формировать их личностную 
позицию по отношению к глубинным ци-
вилизационным устоям Отечества, вне 
которых «пустым звуком» останется из-
ложенная выше характеристика профес-
сии музыкантатворца как духовного слу-
жения, предстояния и ответственности 
«перед Богом и людьми». Поэтому освое-
ние цивилизационной теории русской му-
зыкальной культуры, её цивилизационно-
го кода, явленного в духовных ценностях 
отечественного музыкального наследия, 
должно стать доминантным направлени-
ем профессиональной подготовки учите-
лямузыканта.

В соответствии с указанными позиция
ми, содержание магистерской программы 
«Музыкальное искусство и образование 
в контексте современной культуры»  
является интегративным. Её структура 
включает культурологический, музыко-
ведческий и музыкальнопедагогический 
компоненты. Культурологический компо-
нент (условное название «Цивилизацион-
ный подход в педагогике музыкального 
образования») формирует у студентов  
компетенции цивилизационного подхода 
к анализу музыкальной культуры и музы-
кального образования. Музыковедческий 
компонент (условное название «Духовные 
ценности отечественного музыкального 
наследия») направлен на изучение русско-
го музыкального искусства с позиций  
цивилизационного подхода. Музыкально
педагогический компонент (условное на-
звание «Классические основы российской 
педагогики музыкального образования») 
позволяет формировать представления 
о традиционных цивилизационных осно-
вах музыкального образования в России 
как светского, так и духовного.
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Заключение

В данной работе автор, обосновывая 
цивилизационный подход в педагогике 
музыкального образования, не стремился 
к исчерпывающей полноте раскрытия 
бездонных глубин заявленной проблемы. 
Исследование лишь «по касательной» от-
разило достижения великих предше-
ственников, ищущих пути к раскрытию 
тайн Святой Руси, «загадочной русской 
души» и созданного её творческой волей 
многонационального «русского мира». 
Впервые, а посему лишь в предваритель-
ном плане, сформулировано понятие «ци-
вилизационный код русской музыкальной 
культуры», показана взаимосвязь духов-
ных цивилизационных факторов с раз
витием национальных музыкальных  
традиций, предпринята попытка интер-
претировать цивилизационный подход 
в содержании музыкальнопедагогиче-
ского образования. Поэтому столь важно, 
не ограничиваясь достигнутым, наметить 
горизонты дальнейших исследований и 
практических действий. Так, в более глу-
боком анализе нуждается методологиче-
ский статус цивилизационного подхода 
в континууме современной музыкальной 
деятельности и её составляющих (компо-
зиторской, исполнительской, педагоги
ческой). Перспективным представляется  
изу чение исторических модификаций  
отечественного музыкального образова-
ния от древности до наших дней в соот-
ношении с устойчивыми константами 

цивилизационного кода музыкальной 
культуры и в диалоге с другими культура-
ми народов России. Важно уже сегодня 
включить в содержание учебных дисци-
плин музыкальнопедагогических вузов 
материал, позволяющий выявлять собст
венно музыкальные векторы историческо-
го развития отечественной музыкальной 
культуры и образования в цивилизацион-
ном контексте, а также исследовать влияние 
русской цивилизации на интерпретацию 
привнесённых иноязычных музыкальных 
традиций с учётом новых реалий многона-
ционального российского общества. 

Дальнейшее развитие цивилизацион-
ного подхода в музыкальнопедагогиче-
ской науке представляется чрезвычайно 
важной и сложной задачей, от решения 
которой во многом зависит возрождение и 
сохранение традиционных духовных век-
торов теории и практики отечественного 
музыкального образования. Но, как учили 
древние, «дорогу осилит идущий!». Пусть 
назиданием на этом пути послужат слова 
И. А. Ильина, чьи труды стали путеводной 
звездой для автора настоящей статьи: «в 
основании всякого серьёзного исследова-
ния лежит исходное допущение, что в ми-
ре нет ничего “простого”, что наука во 
всех вещах и существах имеет перед со-
бою сверхсложный и всесторонне обу-
словленный предмет, сокровенно глубо-
кий и неисчерпаемый…». И далее: «Кто 
признает тайну мироздания, тот в качестве 
исследователя верно поймёт предстоящую 
ему задачу» [28, с. 293–294]. 
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Предисловие

Школы, рассматриваемые как науч-
ные направления, как историкокуль
турные феномены, обладающие отличи-
тельными свойствами и признаками, 
закреплёнными в той или иной сфере 

деятельности, осуществляют цивилиза-
ционную связь времён в ходе эволюцион-
ного развития человеческого общества. 
Одну из ведущих научных школ совре-
менной российской педагогики музыкаль-
ного образования, для которой характер
на общность художественных интересов, 
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мировоззренческих и гуманистических 
устремлений её единомышленников и по-
следователей, возглавляет «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Фе-
дерации», член Союза композиторов Рос-
сийской Федерации (музыкальная крити-
ка и музыковедение), профессор, кандидат 
искусствоведения, доктор педагогиче-
ских наук Геннадий Моисеевич Цыпин. 

Принципиальные позиции, отличаю-
щие данную школу, складывались под 
влиянием знаковых жизненных событий, 
встреч, судьбоносных пересечений, со-
провождавших становление Г. М. Цыпи-
на как музыканта, педагога и выдающего-
ся учёного. Явно просматриваются и 
нити, связывающие достижения Геннадия 
Моисеевича в научной сфере и педагоги-
ке с великими русскими музыкальноис-
полнительскими и педагогическими тра-
дициями.

Творческий путь Г. М. Цыпина  
как пианиста, педагога и учёного

Свой музыкальный путь Г. М. Цыпин 
начинал, обучаясь в Центральной музы-
кальной школе, до поступления в которую 
он занимался музыкой со своей мамой – 
выпускницей Московской консерватории, 
ученицей известного в своё время педаго-
гапианиста Карла Августовича Киппа. Об 
уровне преподавания К. А. Киппа говорят 
имена музыкантов, которые окончили его 
класс – Ю. В. Брюшков, П. А. Ламм, 
М. Р. Раухвергер, А. Шацкес, Б. Л. Явор-
ский и др. В свою очередь К. А. Кипп был 
учеником П. А. Пабста, ведущего форте-
пианного педагога Московской консерва-
тории, из класса которого вышли такие 
прославленные музыканты, как К. Н. Игум 
нов, А. Б. Гольденвейзер, А. Ф. Гедике, 
Е. А. БекманЩербина, Н. К. Метнер. 

В Центральной музыкальной школе 
Г. М. Цыпин учился у В. С. Никифо 

ровой, пианизм которой высоко оценивала 
Б. М. Рейнгбальд, давшая путёвку в жизнь 
Э. Гилельсу, Я. Заку, М. Гринберг, Г. Мир-
вис и многим другим музыкантам, полу-
чившим впоследствии мировое призна-
ние. Обучение в школе было поставлено 
очень серьёзно. Его порой отличали, по 
словам Геннадия Моисеевича, жёсткость и 
бескомпромиссность, ставившими высо-
чайшую профессиональную планку для 
каждого ученика. Учился Геннадий Мои-
сеевич одновременно с Д. Ойстрахом, 
Г. Рождественским, М. Лубоцким. В круг 
общения входил и С. Доренский, который 
был младше его на один год.

Закончив школу в 1949 году, Г. М. Цы-
пин поступил в Московскую консерва
торию в класс Л. Н. Оборина. На этот  
период приходился самый расцвет испол-
нительской деятельности Льва Николае-
вича, который после победы на Междуна-
родном конкурсе в Варшаве очень много 
гастролировал с концертами по всему ми-
ру. Л. Н. Оборин был одним из любимых 
учеников К. Н. Игумнова, превосходным 
музыкантом, обладавшим великолепны-
ми пианистическими данными; его игра 
и исполнительские показы всех произ
ведений, которые приносились на урок 
студентами класса, были безупречно  
совершенными по уровню мастерства. 
Занимаясь с учениками, он не раз подчёр-
кивал, что понимание любой исполни-
тельской проблемы – это уже решение её 
на пятьдесят процентов. 

В отсутствие Льва Николаевича на 
время гастролей особенно значимыми 
для всех студентов класса, и для Геннадия 
Моисеевича в том числе, были занятия 
с его ассистентом, талантливым и инте-
реснейшим музыкантом Б. Я. Землян-
ским. Борис Яковлевич также проводил 
в жизнь игумновские традиции отноше-
ния к звуку, помогал ученику проникнуть 
в самую суть произведения, вскрыть его 



32

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

Методология педагогики музыкального образования

образный подтекст и психологические со-
стояния, запечатлённые в музыке.

После окончания консерватории, про-
работав несколько лет в музыкальном 
училище, Геннадий Моисеевич с 1964 го-
да начинает свою деятельность на откры-
том в 1959 году музыкальном факультете 
Московского государственного педагоги-
ческого института имени В. И. Ленина 
в качестве преподавателя фортепианных 
классов. Пригласил его в институт Григо-
рий Михайлович Динор, заведующий ис-
полнительской кафедрой музыкального 
факультета – яркая, неординарная во всех 
отношениях личность, одарённый музы-
кант, выпускник Московской консерва
тории и также представитель школы 
К. Н. Игумнова. На кафедре высоко цени-
лось исполнительское мастерство. Среди 
приглашённых преподавателей были 
Л. Н. Оборин, Я. И. Мильштейн, 
О. Д. Бошнякович, Н. А. Копчевский, 
другие известные музыканты. Опреде-
лённое время вёл преподавательскую дея-
тельность на музыкальном факультете 
Б. Я. Вайншенкер – ученик Ф. М. Блу-
менфельда, обучавшийся у него одновре-
менно с В. Горовицем. 

Работая в МГПИ, Геннадий Моисее-
вич учился в аспирантуре при Российской 
академии музыки (в 60е годы ХХ ве 
ка – Государственном институте) имени 
Гнесиных у известного музыковеда,  
доктора искусствоведения, окончившего 
в своё время Московскую консерваторию 
по классу А. Б. Гольденвейзера, Алексан-
дра Дмитриевича Алексеева. Высокоин-
теллигентный, эрудированный человек, 
специалист по вопросам истории, теории, 
эстетики фортепианного искусства, педа-
гогике музыкального образования, автор 
множества книг, статей, учебных посо-
бий, Александр Дмитриевич сориен
тировал своего аспиранта на чтение ли
тературы по искусству, по проблемам 

музыкального исполнительства. Генна-
дий Моисеевич начал писать статьи, ре-
цензии, сотрудничать с музыкальными 
издательствами, журналами, среди кото-
рых «Музыкальная жизнь», «Советская 
музыка». Поддержал его деятельность 
в данном направлении и Григорий Ми-
хайлович Коган, также известный своими 
трудами по истории и теории музыкаль-
ного искусства, который, прочитав оче-
редную рецензию и оценив её по досто-
инствам, порекомендовал начинающему 
учёному сосредоточиться на мыслях 
о музыке. Очень важным для Геннадия 
Моисеевича было и общение с Г. Г. Ней-
гаузом, в доме которого он нередко бывал.

В 1967 году Г. М. Цыпин защищает 
кандидатскую диссертацию по специаль-
ности искусствоведение на тему «Творче-
ство французского композитора М. Раве-
ля». В те времена в Советском Союзе не 
очень приветствовались достижения за-
падных композиторов и исполнителей. 
Тем не менее Геннадию Моисеевичу уда-
лось убедительно и ярко раскрыть осо-
бенности творческого языка композитора 
на фоне событий в музыкальном мире на 
рубеже XIX–XX веков. Первые публика-
ции по избранной тематике вызвали инте-
рес специалистов, и А. Д. Алексеев вся-
чески поддерживал своего аспиранта, 
успешно защитившего осуществлённую 
им научноисследовательскую работу.  

Следует, однако, заметить, что при 
всей любви к произведениям мировой 
классики, и даже к хорошим образцам 
«лёгкого» жанра, с особой любовью Ген-
надий Моисеевич всегда относился и про-
должает относиться к С. В. Рахманинову, 
музыка которого ему бесконечно дорога и 
близка по духу. В репертуаре Г. М. Цыпи-
на как пианиста были почти все его  
фортепианные сочинения. Широта музы-
кального мышления Рахманинова, мас-
штабность замыслов, особая мелодика, 
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фактура, логика развёртывания музы-
кального материала, художественная и 
эмоциональная аура целиком отвечают 
внутренним, художественным устремле-
ниям Геннадия Моисеевича.

Работая на музыкальном факультете 
педагогического вуза, Г. М. Цыпин начал 
всё глубже осознавать особенности обу-
чения и музыкальной подготовки буду-
щих выпускников. Пришло понимание 
того, что специфика профессиональной 
подготовки учителя музыки, обусловлен-
ная педагогической направленностью, 
имеет ряд отличий от специфики подго-
товки концертирующего музыканта в сте-
нах консерваторий и иных, аналогичных 
вузах искусства. Вместе с тем, как извест-
но, вплоть до конца шестидесятых – на-
чала семидесятых годов ХХ века особен-
ности профессиональной подготовки 
будущего учителямузыканта в должной 
мере не учитывались, что и предопреде-
лило потребность в новых теоретических 
и методологических подходах к обучению. 
Имело значение и то, что в большинстве 
музыкальных факультетов (отделений) 
педагогических учебных заведений пре-
валировал упрощённо функциональный 
подход к обучению, давала о себе знать 
локализация узкоисполнительских «иг
ровых» умений и навыков в ущерб обще-
музыкальному развитию студенческой 
молодёжи.

Все эти размышления привели к то-
му, что проблема развивающего обучения 
учащегося-музыканта в процессе освое-
ния музыкального искусства получила 
фундаментальное обоснование, разработ-
ку и знаменовала собой начало нового  
направления в педагогике музыкального 
образования. В 1977 году Геннадий Мои-
сеевич Цыпин защитил докторскую  
диссертацию на тему «Проблема раз
вивающего обучения в музыке» [1],  
которая дала старт многочисленным 

исследованиям последователей этого на-
учного направления.

К числу основных вех профессио-
нального становления Г. М. Цыпина по-
сле защиты им докторской диссертации 
относятся публикации таких монографий, 
учебников и учебных пособий, как: «Порт
реты советских пианистов» 1982 год [2]; 
«Обучение игре на фортепиано» 1984 год 
[3]; «Музыкант и его работа» 1988 год  
[4]; Психология музыкальной деятельно-
сти: проблемы, суждения, мнения» [5];  
«Исполнитель и техника» 1999 год [6]; 
«Музыкальноисполнительское искусство. 
Теория и практика» 2001 год [7]; «Психо-
логия музыкальной деятельности: теория 
и практика» 2003 год [8]; «Музыкально
исполнительское искусство и педагогика» 
2007 год [9]; «Диссертационное исследо-
вание в области музыкальной культуры и 
педагогики» 2008 год [10]; «Сценическое 
волнение и другие аспекты психологии 
исполнительской деятельности» 2010 год 
[11]; новое издание учебника для вузов 
«Музыкальное исполнительство и педа-
гогика» 2020 год [12]. Таким образом, 
круг научноисследовательских интере-
сов Г. М. Цыпина отличался широтой и 
многогранностью, охватывая проблемы 
исполнительского, психологопедагогиче-
ского и музыковедческого характера.  

В монографии «Диссертационное ис-
следование в области музыкальной  
культуры и педагогики» даются рекомен-
дации относительно выбора темы иссле-
дования, формулируются установки по 
части планирования и организации науч-
ной работы, её структурирования. Разби-
раются вопросы, связанные с технологией 
написания текста научного исследования, 
со стилистикой и особенностями научной 
речи, анализируются психологические 
аспекты соответствующей деятельности. 
«Чтобы хорошо делать своё дело, – отме-
чает Г. М. Цыпин, – человек сегодня 



34

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

Методология педагогики музыкального образования

должен много знать и, что ещё важнее, 
быть открытым для восприятия и ассими-
ляции новых знаний, причём, не только 
в рамках своей профессии, но и в смеж-
ных областях» [10, с. 4].

В конце 80х – начале 90х годов 
Г. М. Цыпиным были разработаны теоре-
тические (лекционные) курсы и созданы 
программы по следующим учебным  
дисциплинам: «Методология научноис-
следовательской работы в области музы-
кальной педагогики и психологии», «Пси-
хология музыкальной деятельности», а 
также курс «Музыкальноисполнитель-
ское искусство. Теория и практика». 
В 2009 году авторский коллектив во главе 
с Г. М. Цыпиным получил грант за созда-
ние программы для аспирантов в рамках 
направления «Методология музыкально-
го образования».

По мере дальнейшей разработки на-
званных выше курсов и на их основе Ген-
надий Моисеевич выступал с докладами 
на конференциях и симпозиумах, прово-
дил мастерклассы, творческие семинары 
по практической педагогике и научноис-
следовательской деятельности в ряде рос-
сийских городов (СанктПетербург, Сама-
ра, Тамбов, Екатеринбург, Магнитогорск, 
Белгород), а также за рубежом в Болгарии 
(Пловдив), Финляндии (Хельсинки), 
Югославии (Белград), США (Рочестер и 
ЛосАнджелес). 

Среди трудов Г. М. Цыпина, опубли-
кованных за рубежом или переведённых 
на иностранные языки, можно назвать 
монографию «Портреты советских пиа-
нистов», опубликованную в Японии 
в 1984 году, и целый ряд статей: «О музы-
кальном воспитании» (Германия, 1981 
год); «Евгений Светланов» и «Михаил 
Плетнёв» (Япония, 1992 год); «Шопен  
и русская пианистическая традиция» 
(США, 1995 год); «Святослав Рихтер» 
(Италия, 1991 год и США, 1996 год). 

Учебное пособие «Психология музы-
кальной деятельности: проблемы, сужде-
ния, мнения» вошло в число победителей 
на конкурсе, организованном в 1993 году 
рядом российских и международных ор-
ганизаций в рамках программы «Обнов-
ление гуманитарного образования в Рос-
сии», и было удостоено специальной 
премии. Монография Г. М. Цыпина  
«Музыкальноисполнительское искусство. 
Тео рия и практика» получила грант Рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
(2001 год).

С семидесятых годов прошлого сто-
летия у Геннадия Моисеевича появляют-
ся аспиранты и докторанты, которые под 
его руководством успешно защищают 
диссертации на соискание учёных степе-
ней кандидатов и докторов педагогиче-
ских наук. Труды Г. М. Цыпина, его  
активная научная, музыкальнообщест
венная и просветительская деятельность 
получают широкое международное при-
знание. 

С 1991 года по 2014 год Г. М. Цыпин 
являлся председателем Диссертационно-
го (докторского) совета Д 212.154.13 
в Московском педагогическом государ-
ственном университете. Долгие годы он 
был членом Экспертного совета по педа-
гогике и психологии ВАК Российской Фе-
дерации. Его работу на этих должностях 
отличали высочайший профессионализм, 
ответственность, требовательность к ка-
честву представляемого соискателями на-
учного материала и в то же самое время 
доброжелательность и глубокая заинте
ресованность в результатах проведён 
ных ими исследований. Помимо этого, 
Г. М. Цыпин в 1976–1981 и 1994–1996 го-
дах возглавлял кафедру музыкальных ин-
струментов, а также всегда сохранял 
творческие контакты с Московской кон-
серваторией, проводил мастерклассы для 
аспирантов кафедры истории и теории 
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исполнительского искусства. Неодно-
кратно он был председателем Государ-
ственной аттестационной комиссии на 
фортепианном факультете (кафедра спе-
циального фортепиано) Московской кон-
серватории.

Говоря о личности Г. М. Цыпина, не-
обходимо отметить огромный диапазон 
его творческих и профессионально на-
правленных интересов. У него, как  
истинного учёного и в то же время  
му зыканта – исполнителя и педагога, по-
лучившего великолепное образование,  
общавшегося с замечательными представи-
телями отечественных музыкальноиспол-
нительских и музыковедческих школ, 
сплавлялись в синергическом единстве тео-
рия и практика, дидактические принципы, 
отличающие логику философского, обще-
педагогического и искусствоведческого 
мышления, с непосредственно деятель-
ностным, исполнительским праксисом.

Научная школа Г. М. Цыпина.  
Суть концепции развивающего 

обучения в музыкальном искусстве

Концепция развивающего обучения 
в музыкальном искусстве как главная 
идея докторской диссертации Г. М. Цы-
пина явилась стержнем для создания и 
последующего функционирования науч-
ной школы, основоположником которой 
он стал. Суть этой концепции – в интен-
сивном и всестороннем развитии спо-
собностей учащихся в ходе их обучения 
музыке, развитии, трактуемом как спе-
циальная, чётко определённая цель пре-
подавания музыкальных дисциплин. 

В основу теории развивающего обу-
чения легли фундаментальные труды 
Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, Д. Н. Уз-
надзе, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина 
[13] и других учёных. Относительно  
обучения будущего музыкантапедагога 

Г. М. Цыпин выдвигает ряд принципиаль-
но важных условий, необходимых для ре-
шения проблем личностнопрофессио-
нального развития учащегосямузыканта. 
Для достижения максимально развиваю-
щего эффекта в обучении важно прежде 
всего увеличение объёма используемого 
в учебнообразовательной практике ма
териала, всемерное расширение круга  
изучаемых в исполнительских классах 
произведений, раздвижение профессио-
нального кругозора за счёт ускорения 
темпов прохождения определённой части 
учебного репертуара.

Важными принципами, следование 
которым обеспечивает высокие результа-
ты в развитии учащегосямузыканта,  
являются интеллектуализация процесса 
обучения, усиление её когнитивной со-
ставляющей, использование насколько 
возможно более широкого диапазона ин-
формации исторического и теоретического 
характера, имеющей отношение не только 
к музыке, но и к другим видам искусства. 
Следует также стремиться так организо-
вывать занятия в исполнительском классе, 
чтобы максимально проявлялась актив-
ность, творческая инициатива и самостоя-
тельность молодого музыканта. 

Для личностнопрофессионального 
развития имеет значение и умение поль-
зоваться всеми техническими достиже
ния ми сегодняшнего дня, что также спо
собствует пополнению багажа знаний 
учащихсямузыкантов. 

И наконец, важно научить своего уче-
ника учиться, уметь регулировать процес-
сы познания и самопознания, быть гото-
вым к творческим поискам, к постоянному 
саморазвитию и самосовершенствованию.

«Общемузыкальное, личностнопро-
фессиональное развитие, – пишет Г. М. Цы-
пин, – многогранный, диалектически слож-
ный процесс, пронизанный многочислен 
ными внутренними связями, – связями не 
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линейными, а многослойными, “полифо-
ническими”, затрагивающими различные 
сегменты (этажи) психики музыканта»  
[8, с. 343].  

Данные принципы, базовые педаго-
гические положения не только сформу-
лированные и тщательно разработанные 
Г. М. Цыпиным, а также его последовате-
лями в теоретическом плане, но и прошед-
шие неоднократную проверку на практи-
ке, стали фундаментальным основанием 
научной школы под названием «Развитие 
общих и специальных (музыкальных) спо-
собностей в процессе обучения музыке». 
Утверждение школы было обусловлено 
необходимостью совершенствования все-
сторонней профессиональной, музыкаль-
ноисполнительской подготовки студентов 
музыкальнопедагогических учебных за-
ведений.

Основными направлениями деятель-
ности школы являются:

 ● развитие общих и специальных 
музыкальных способностей;

 ● совершенствование приёмов и спо-
собов их развития; 

 ● внедрение новых технологий в учеб-
нообразовательный процесс; оптимиза-
ция использования современных аудио и 
видеоматериалов, возможностей в обла-
сти интернеткоммуникаций в ходе музы-
кальных занятий;

 ● сочетание традиционных и нова-
торских методологических подходов 
к процессу развития музыкальных спо-
собностей учащихся.

В русле концептуальных основ и 
стратегических ориентиров, намеченных 
данной школой, проводились научные ис-
следования, защищались докторские и 
кандидатские диссертации. Г. М. Цы-
пин – автор более четырёхсот опублико-
ванных работ (монографий, учебных по-
собий, статей, методических разработок, 
рецензий и др.), в которых освещаются 

с современных позиций вопросы содер-
жания, форм и методов обучения игре на 
фортепиано и других музыкальных ин-
струментах. Под руководством Геннадия 
Моисеевича Цыпина защищено свыше 
трёхсот диссертаций. 

Представители научной школы 
Г. М. Цыпина 

Роль научной школы в развитии сис
темы музыкального воспитания и образо-
вания в России, возглавляемой Г. М. Цы-
пиным, прослеживается по нескольким 
направлениям. 

Усилиями данной школы музыкально
педагогические учебные заведения страны 
обеспечиваются кадрами высококвалифи-
цированных специалистов, получивших 
необходимую профессиональную подго-
товку непосредственно на музыкальном 
факультете МПГУ, либо под началом вы-
пускников факультета в других россий-
ских музыкальных учебных заведениях. 

В рамках школы разрабатывались и 
продолжают разрабатываться актуальные 
научнотеоретические и методические 
проблемы, связанные с обучением игре 
на музыкальных инструментах; создаётся 
на этой основе специальная литература 
(учебные программы, учебники, учеб
ные пособия, методические рекоменда-
ции и т.д.), которой пользуются в своей 
прак тической деятельности широкие  
круги российских педагоговмузыкантов; 
проводятся разного рода мероприятия  
(конференции, симпозиумы и др.) по во-
просам оптимизации музыкального вос-
питания и образования.

В качестве научного консультанта 
Г. М. Цыпин выступал при проведении 
научнопедагогических исследований бу-
дущими докторами педагогических наук: 
В. Г. Мозготом (Краснодарский госу
дарственный университет культуры и 
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искусств), Л. А. Тарасовой (МГПУ), 
О. В. Ощепковой (Самарский государ-
ственный педагогический университет), 
Т. Г. Мариупольской, А. Н. Малюковым, 
Ю. В. Степняком, А. П. Юдиным (МПГУ), 
В. И. Горлинским, П. А. Хазановым 
Н. Б. Буяновой (МГИМ им. Шнитке), 
А. С. Базиковым, Л. Г. Суховой (Тамбов-
ский государственный музыкальнопеда-
гогический институт имени С. В. Рахма-
нинова) и др. Среди представителей 
научной школы Г. М. Цыпина преподава-
тели музыкального факультета МПГУ: 
профессора, доктора педагогических наук 
Б. Д. Критский, А. И. Николаева, Г. П. Сту-
лова, а также профессора, кандидаты пе-
дагогических наук Р. Н. Гржибовская, 
А. Г. Каузова, Г. К. Овакимова, И. М. Оры-
шак, К. А. Цатурян. Каждый из названных 
специалистов является автором ряда науч-
нотеоретических и методологических ра-
бот, широко используемых на музыкаль-
ных факультетах педагогических вузов 
России. Представителем школы является 
также доктор педагогических наук, про-
фессор В. И. Муцмахер, который в настоя-
щее время живёт и работает в Германии.

Отдельные аспекты концепции 
Г. М. Цыпина находят своё развитие 
в трудах педагоговмузыкантов примени-
тельно к реалиям времени, с учётом со-
циокультурных особенностей и свойств 
учащейся молодёжи. Так, основное на-
правление работ доктора педагогических 
наук, профессора Б. Д. Критского [14] 
связано с исследованием комплекса про-
блем, касающихся интерпретации музы-
кальнообразовательных текстов. Обра-
щение к ним позволяет под новым углом 
зрения взглянуть на вопросы развития 
музыкальных способностей, личности бу-
дущего педагогамузыканта. В связи 
с этим особую актуальность приобретает 
исследование типологии процессов интер-
претации музыкальнообразовательных 

текстов студентами. Б. Д. Критскому уда-
лось показать, как современные студенты 
оценивают значимость преподаваемых 
учебных дисциплин, как они понимают 
содержание образования в контексте 
предполагаемой ими в будущем профес-
сиональной деятельности.

В исследованиях доктора педагогиче-
ских наук, профессора А. Н. Малюкова 
[15], сделанных в ракурсе концепции 
школы Г. М. Цыпина, рассматривается 
проблема формирования художественной 
культуры подростка в процессе воспита-
ния ценностного отношения к искусству. 
Предложенная системная модель воспи-
тания ценностных отношений подрост-
ков к искусству определяет направлен-
ность личностных предпочтений, а также 
гармонизует мотивационнодеятельност-
ную сферу. В научный оборот эстетики и 
педагогики художественных дисциплин 
введено понятие «событиепережива-
ние». Опора на событийность придаёт  
педагогическому процессу новые дина-
мические черты и открывает малоисполь-
зуемые возможности. Тем самым обосно-
вывается новое направление в педагогике 
школы, позволяющее эффективно решать 
задачи полноценного художественного 
развития подростков.

В исследованиях доктора педагогиче-
ских наук, профессора Т. Г. Мариуполь-
ской [16], ведущей научную работу в кон-
тексте школы Г. М. Цыпина, раскрывается 
взаимосвязь традиций и новаторства  
в теории и практике преподавания музыки. 
Определяется природа и сущность тради-
ции в художественнотворческой деятель-
ности, раскрываются специфические чер-
ты и особенности традиций в российской 
национальной художественной культуре 
и педагогической практике, выявляются 
педагогические условия, способствую-
щие синтезу традиционного и новатор-
ского в процессе обучения музыке. 
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Анализируются особенности системно
функционального бытия традиции в пре-
подавании музыки, подчёркивается аксио
логическая, ценностноориентированная 
природа музыкальнопедагогических тра-
диций, уточняются факторы, стимули
рующие её выходы на новые теоретиче-
ские, методологические и практические 
рубежи, освещаются пути и способы 
трансмиссии педагогических постулатов 
в историческом пространстве и времени.

Основным научным трудом докто 
ра педагогических наук, профессора 
А. И. Николаевой [17] является диссерта-
ционное исследование «Категория стиля 
в теории и практике преподавания музы-
ки», в котором раскрываются воспита-
тельная, образовательная и развивающая 
функции стилистического педагогическо-
го подхода на занятиях в музыкальноис-
полнительских классах педагогических 
вузов. В работе выявляются генезис и 
эволюция понятия «стилевая исполни-
тельская адекватность», прослеживается 
его история. Рассмотрение категории сти-
ля, с точки зрения теоретического и ис-
полнительского музыкознания, филосо-
фии, психологии, а также сквозь призму 
психолингвистики и герменевтики, по-
зволяет А. И. Николаевой выстроить  
методику, практически реализующую 
стилевой подход к обучению в музыкаль-
ноисполнительских классах.

Диссертационное исследование док-
тора педагогических наук, профессора 
Г. П. Стуловой [18] посвящено вопросам 
теории и методики развития голоса детей. 
Впервые на основе разработанной авто-
ром теории голосовых регистров певче-
ского голоса данная проблема рассматри-
вается на стыке ряда наук: педагогики, 
эстетики, физиологии, акустики, пси
хологии, биофизики и др., что само по 
себе вносит значительный вклад в тео-
рию вокального искусства, педагогику 

музыкального образования и методику 
вокальной работы с детьми.

В научных трудах доктора педагоги-
ческих наук, профессора А. П. Юдина 
[19] анализируются принципы и основ-
ные пути выхода из кризисной ситуации 
в образовании, возникшей вследствие 
глубоких перемен в жизни нашего обще-
ства. Преодоление сложных и противоре-
чивых социокультурных коллизий требу-
ет от отечественного образования, прежде 
всего, создания воспитательнообразова-
тельной доктрины, призванной основы-
ваться на национальной идее как системе 
ценностей, опирающейся на вековые тра-
диции российской культуры. Основные 
положения и выводы докторского иссле-
дования А. П. Юдина позволяют суще-
ственно расширить и обогатить арсенал 
философскопедагогических, методоло-
гических и методических подходов к про-
цессу формирования культуры современ-
ной учащейся молодежи средствами 
искусства.

На основании вышеизложенного 
можно констатировать, что научные ре-
зультаты, достигнутые за время суще-
ствования школы, выражаются: 

 ● в теоретической разработке и мето-
дологическом обосновании принципиаль-
но важных положений, связанных с совер-
шенствованием методов преподавания 
музыкальноисполнительских дисциплин; 

 ● в развитии комплекса специальных 
музыкальных способностей учащихся 
в ходе обучения; 

 ● во внедрении новых коммуникаци-
онных технологий в учебнообразова-
тельный процесс; 

 ● в оптимизации самостоятельной 
работы учащихся над музыкальным мате-
риалом; 

 ● в решении многих проблем, свя-
занных с художественным и духовным 
развитием личности музыкантапедагога. 
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Результаты деятельности представи-
телей научной школы Г. М. Цыпина, за-
нимающихся научнопедагогической дея-
тельностью, как в России, так и за 
рубежом, позволяют говорить о продук-
тивности и большом научном потенциале 
настоящего направления исследований.

Послесловие

Прошло почти пятьдесят лет со вре-
мени основания научной школы под  
руководством Г. М. Цыпина. Многое из-
менилось за эти годы. Серьёзные преоб-
разования в социуме отразились на  
взглядах, интересах, потребностях совре-
менных учащихся, особенностях их вос-
приятия, мышления. Реалии сегодняшне-
го дня, насыщенные громадным объёмом 
информации за счёт внедрения коммуни-
кационных технологий, требуют решения 
новых проблем, встающих перед педаго-
гами, в том числе перед преподавателями 
музыкальных дисциплин. «Всё это пред-
полагает внимательное отношение учите-
леймузыкантов к инновационным подхо-
дам в их деятельности, готовность умело 
реализовать их на практике», – отмечает 
Г. М. Цыпин [12, с. 5]. Сегодня педагог, 
наряду с традиционными методиками 
проведения занятий в исполнительских 
классах, должен быть готов к внедрению 
в учебную практику современных психо-
логопедагогических теорий. Претерпева-
ют изменения формы и методы учебно
образовательной работы, её стилистика. 
Всё большее значение приобретает педа-
гогическая фасилитация, предполагаю-
щая «обращение к той особой организа-
ции занятий, для которой характерна 

направленность на активизацию само
стоя тельных действий учащихся, на  
выявление их творческого потенциала, на 
усиление креативного элемента в учеб
нообразовательной деятельности, – тем 
самым на достижение более высоких ре-
зультатов» [Там же, с. 47]. Однако основ-
ная, концептуальная идея остаётся неиз-
менной – обучение должно быть 
развивающим, направленным на всемер-
ное расширение творческих возможно-
стей и совершенствование способностей 
каждого молодого музыканта.

Развитие школы как социальной ин-
ституции, обеспечивающей сохранение 
лучших традиций прошлого, с одной сто-
роны, и постоянное их обновление – 
с другой, связано с разработкой актуаль-
ных проблем художественнотворческого 
(музыкального) образования на совре-
менном этапе, в частности, с исследова-
нием комплекса вопросов, касающихся 
совершенствования системы непрерыв-
ного образования, оптимизации содержа-
ния образования, а также разработки но-
вых поколений стандартов музыкального 
образования, уточнения профиля и стра-
тегической направленности обучения бу-
дущих музыкантовпедагогов.

Хотелось бы подчеркнуть, что науч-
ные школы, в том числе и школа Г. М. Цы-
пина, как и жизнеспособные культурные 
традиции, и генетически связанное с ни-
ми новаторство, осуществляют связь вре-
мён, способствуя при этом трансляции  
накопленных достижений – научных, ху-
дожественных, музыкальноисполнитель-
ских – будущим поколениям, намечают 
перспективные пути и траектории развития 
педагогики музыкального образования. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ЕГО ПРЕТВОРЕНИЕ  
В  МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В. В. Маландин, М. С. Осеннева, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119435 

Аннотация. В статье получает обоснование необходимость формирования це-
лостной системы подготовки кадров для научнотехнологического развития стра-
ны в соответствии со «Стратегией научнотехнологического развития Российской 
Федерации». В этой связи с целью развития национальной экономики и духовно-
го потенциала страны особое значение приобретает повышение требований 
к квалификации исследователей, способных эффективно реализовывать принци-
пы свободы научного творчества при выборе направлений, форм и методов реше-
ния исследовательских задач. В качестве механизма достижения обозначенных 
планируемых результатов предлагается системное моделирование оптимальных 
образовательных траекторий, обеспечивающих профессиональное становление и 
развитие научноисследовательских компетенций обучающихся с учётом их ин-
дивидуальных способностей и возможностей. Выявляя общую универсальную 
модель формирования индивидуальной образовательной траектории обучающих-
ся в сфере осуществления научных исследований на уровне бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры, авторы отмечают, что особого внимания в реализации 
принципа индивидуализации требует обеспечение функционирования научных 
школ, научных направлений, признанных в научном сообществе, и формирование 
готовности их представителей осуществлять сопровождение индивидуальных 
траекторий подготовки молодых учёных по соответствующим группам научных 
специальностей.  При этом отмечается особая значимость индивидуализации 
в подготовке выпускников по специальностям, ориентированным на исследова-
ние творческого начала, методов его формирования и развития, в том числе в об-
ласти музыкального и музыкальнопедагогического образования. Данное положе-
ние конкретизируется в статье на примере описания опыта факультета 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE  
OF INDIVIDUALIZATION IN THE FORMATION OF STUDENTS’ 
READINESS FOR RESEARCH ACTIVITIES AND ITS IMPLEMENTATION 
IN MUSIC AND PEDAGOGICAL EDUCATION

Vladimir V. Malandin, Marina S. Osenneva, 

Moscow Pedagogical State University (MPGU), 
Moscow, Russian Federation, 119435

Abstract. The article defines the need to form an integral system of personnel training 
for the scientific and technological development of the country in accordance with 
the “Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation”. 
In this regard, in order to develop the national economy and the spiritual potential 
of the country, the authors substantiate the need to increase the requirements for 
the qualification of researchers who are able to effectively implement the principles 
of freedom of scientific creativity when choosing directions, forms and methods 
of solving research problems. As a mechanism for achieving the indicated planned 
results, a systematic modeling of optimal educational trajectories is proposed that 
ensure the professional formation and development of students’ research competencies, 
taking into account their individual abilities and capabilities. Identifying the general 
universal scheme of the stages of formation of the individual educational trajectory 
of students in the field of scientific research at the bachelor’s, master’s and postgraduate 
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levels, the authors note that special attention in the implementation of the principle 
of individualization requires ensuring the functioning of scientific schools, scientific 
directions recognized in the scientific community, and the formation of the readiness 
of their representatives to support individual trajectories of training young scientists 
in the relevant groups of scientific specialties. At the same time, the special importance 
of individualization is noted in the preparation of graduates in specialties focused 
on the study of creativity, methods of its formation and development, including 
in the field of music and musicpedagogical education. This provision is concretized 
in the article by the example of describing the experience of the Faculty of Musical Art 
of the Moscow Pedagogical State University on the implementation of a universal 
model for the formation of an individual educational trajectories of students 
in the conditions of professional training of a teachermusician.
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Введение

Актуальность темы определяется не-
обходимостью формирования целостной 
системы устойчивого воспроизводства 
кад ров для научнотехнологического раз-
вития страны в соответствии со «Страте-
гией научнотехнологического развития 
Российской Федерации», утверждённой 
Указом Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642 [1]. В условиях роста требований 
к квалификации исследователей возраста-
ет значение реализации свободы научного 
творчества при выборе направлений, форм  
и методов решения исследовательских  
задач, ответственности за результатив-
ность своей деятельности и значимость 

полученных результатов для развития на-
циональной экономики и общества.

Выявление особенностей реализации 
принципа индивидуализации примени-
тельно к формированию научноисследо-
вательских компетенций позволяет осу-
ществлять системное моделирование 
оптимальных образовательных траекто-
рий, обеспечивающих профессиональное 
становление и развитие исследователя.

Особенности формирования оптималь-
ных образовательных траекторий, обес
печивающих готовность обучающегося 
к научноисследовательской деятельности 
с учётом индивидуальных способностей  
и возможностей, являются предметом ис-
следования на данном этапе. В статье 
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представлены первые результаты по разра-
ботке универсальной модели реализации 
принципа индивидуализации, формирова-
ния готовности обучающихся к научноис-
следовательской деятельности в системе 
высшего педагогического образования и 
особенности её претворения в профессио-
нальной подготовке будущих педагогов
музыкантов.

Универсальная модель реализации 
принципа индивидуализации 
в формировании готовности 

обучающихся к научно
исследовательской деятельности 

в системе высшего педагогического 
образования

В рамках международного опыта реа-
лизации Болонского процесса уровень ба-
калавриата не предполагает формирова-
ния отдельных научноисследовательских 
компетенций у обучающихся, вместе 
с тем, предусматривается овладение ком-
петенциями общего характера. В этой 
связи внедрение уже с первого семестра 
первого курса элементов индивидуаль-
ных образовательных траекторий призва-
но создать базу для дальнейшего обуче-
ния в магистратуре. Но на практике 
европейские вузы испытывают сложно-
сти в реализации концепции обучения, 
ориентированного на учащихся в целях 
формирования наиболее качественных 
индивидуальных образовательных траек-
торий. Это связано с тем, что объём учеб-
ной нагрузки для присвоения степени ба-
калавра требует освоения обязательных 
курсов и оставляет место лишь мини-
мальному набору элективных дисциплин. 
Предполагается, что исследовательские 
умения начинают формироваться на уров-
не магистратуры (магистры обладают 
знаниями и пониманием, которые созда-
ют фундамент или возможности для 

проявления оригинальности в выдвиже-
нии и/или применении идей в контексте 
исследования), и это создаёт основу для 
их дальнейшего развития на уровне аспи-
рантуры («владение навыками и метода-
ми исследования, связанными с областью 
обучения», способность «задумать, спла-
нировать и осуществить исследование», 
«внести вклад в новые области знаний 
путём проведения масштабной научно
исследовательской работы, материалы ко-
торой публикуются или упоминаются 
в национальных или международных ис-
точниках» и т. д.)  [2].

Следует подчеркнуть, что современ-
ные задачи, стоящие перед Российским 
обществом в сфере научнотехнологиче-
ского развития, могут решаться только на 
основе формирования системы непрерыв-
ной подготовки исследователя, начиная со 
школы и заканчивая дополнительным про-
фессиональным образованием и самооб-
разованием в рамках профессиональной 
научной деятельности. Ключевой элемент 
этой системы – уровни высшего образова-
ния: бакалавриат, магистратура (специали-
тет), аспирантура, позволяющие осущест-
влять подготовку научных кадров на 
основе принципов преемственности и ин-
дивидуализации.

Для бакалавриата и магистратуры 
при решении вопроса об обучении по ин-
дивидуальному учебному плану опреде
ляю щее значение имеют способности  
и возможности обучающегося, поэтому 
в основу индивидуальной образовательной 
траектории должно быть положено форми-
рование трёх групп компетенций научно
исследовательской деятельности: управ-
ленческие, профессиональные и этические.

Предлагается общая универсальная 
модель, включающая следующие этапы 
формирования индивидуальной об
разовательной траектории обучающих-
ся в сфере осуществления научных 
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исследований на уровне бакалавриата и 
магистратуры:

 ● на I этапе определяются параме-
тры образовательной траектории; 

 ● на II этапе происходит формирова-
ние системы оценки её эффективности;

 ● на III этапе формируется опти-
мальная образовательная траектория обу-
чающегося путём отбора соответствую-
щих форм и методик формирования 
исследовательских компетенций с учётом 
индивидуальных особенностей. 

Далее по мере реализации предлагае-
мой модели осуществляется корректиров-
ка параметров образовательной траекто-
рии обучающегося и/или методик и форм 
формирования исследовательских компе-
тенций по итогам промежуточной оценки 
эффективности в рамках разработанной 
системы оценивания.

В основу параметров образовательной 
траектории, обеспечивающей развитие го-
товности обучающихся к научноисследо-
вательской деятельности, должно быть  
положено формирование готовности к реа-
лизации отдельных этапов жизненного  
цикла научного продукта: 1) генерация 
идей, гипотез, предложений, запросов и 
потребностей̆; 2) определение методоло-
гии, методов и инструментов исследования; 
оценка требуемых ресурсов; 3) анализ соб-
ственных ресурсов; поиск и получение  
подходящих поддержек; установление 
отношений с партнёрами; 4) составление 
плана проведения исследований с учётом 
имеющихся ресурсов, в том числе опреде-
ление требуемых компетенций работников; 
5) организация и проведение исследования 
в соответствии с планом; 6) апробация  
полученных результатов (при необходимо-
сти их испытание); 7) надлежащее оформ-
ление результатов исследований (отчёты, 
статьи, доклады), регистрация и защита ре-
зультатов интеллектуальной̆ деятельности; 
8) внедрение и (или) коммерциализация 

научного продукта; 9) проведение монито-
ринга внедрения и (или) коммерциализа-
ции, а также продвижение научного  
продукта, его социальное применение, 
введение улучшений и изменений [3, с. 30]. 

При этом интегрирование в образова-
тельный процесс по индивидуальному 
учебному плану внеучебных форм иссле-
довательской деятельности обучающихся 
(участие в работе научных обществ и в на-
учных мероприятиях, в реализации проек-
тов и грантов в качестве исполнителей 
и т. д.) позволит формировать и развивать 
новые формы самостоятельной работы, 
обеспечивающие качество формирования 
исследовательских компетенций с учётом 
особенностей отрасли науки, уровня выс-
шего образования и задач обновления си-
стемы подготовки научных и научнопеда-
гогических кадров в аспирантуре.

Ключевым элементом предлагаемой 
модели является оценка эффективности 
образовательной траектории обучающего-
ся на всех этапах реализации, которая про-
изводится в рамках действующей системы 
оценивания сформированности исследова-
тельских компетенций. Особую актуаль-
ность приобретает использование приёмов 
выявления и оценки индивидуальных осо-
бенностей, личностных характеристик бу-
дущих молодых исследователей с целью 
формирования и корректировки по мере 
освоения исследовательских компетенций 
параметров индивидуальной образова-
тельной траектории.

Специальное внимание следует уде-
лить формированию системы моделиро-
вания индивидуальных образовательных 
траекторий в аспирантуре. 

До 2013 года аспирантура не являлась 
уровнем высшего образования, и подго-
товка в ней регулировалась Положением 
о подготовке научнопедагогических кад
ров в системе послевузовского профес
сионального образования в Российской 



48

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

Методология педагогики музыкального образования

Федерации, утверждённое Приказом Ми-
нобразования России от 27 марта 1998 
года № 814 [4]. Осуществляемая с 2014 
года практика реализации аспирантуры 
как любого другого уровня высшего об-
разования (бакалавриат, магистратура) 
без учёта её особенностей привела к рез-
кому падению количества диссертацион-
ных защит аспирантов. При этом диплом 
об окончании аспирантуры так и не смог-
ли вписать в формирующуюся систему 
профессиональных стандартов. 

В этих условиях на протяжении 2020 
года в соответствии с поручением Прези-
дента России В. В. Путина велась работа 
по формированию нормативной базы об-
новления аспирантуры как особого уровня 
высшего образования, обеспечивающего 
подготовку научных и научнопедагогиче-
ских кадров. В итоге Государственной Ду-
мой был принят Федеральный закон о вне-
сении изменений в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и отдельные  
законодательные акты Российской Феде-
рации, отменяющий аккредитацию аспи-
рантуры и заменивший Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
аспирантуры на Федеральные государ-
ственные требования к программам подго-
товки научных и научнопедагогических 
кадров в аспирантуре [5].

Эти изменения обусловлены понима-
нием того, что среди поступающих 
в аспирантуру могут быть не только вы-
пускники магистратуры и специалитета, 
но и научные сотрудники и преподавате-
ли вузов, для которых невозможно про-
фессиональное развитие и карьерный 
рост без защиты диссертации и присвое-
ния учёной степени кандидата наук.

Для обеспечения эффективности  
будущей работы аспирантов из выпуск-
ников должны отбирать тех, кто уже  
проявил сформированность научноис-
следовательских компетенций на уровне, 

необходимом для выполнения функций 
младшего научного сотрудника, и готов 
к научноисследовательской деятельно-
сти под руководством состоявшихся учё-
ных. Это принципиальное отличие аспи-
рантуры, сохранившей статус третьего 
уровня высшего образования, от других 
уровней высшего образования. 

Обучение в аспирантуре традиционно 
предполагает персонализированную инди-
видуализацию подготовки аспиранта, что 
выражается в обучении каждого по инди-
видуальному плану. Только оптимально 
выстроенная индивидуальная образова-
тельная траектория молодого учёного мо-
жет обеспечить получение им научного 
результата, соответствующего требовани-
ям, предъявляемым к кандидатской дис-
сертации. При этом типовая индивидуали-
зация аспиранта возможна в рамках его 
научноисследовательской деятельности 
как полноправного участника и исполни-
теля коллективного проекта или гранта.

Утверждённые Минобрнауки России 
Федеральные государственные требова-
ния к структуре программ подготовки на-
учных и научнопедагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, сроку освоения этих про-
грамм с учётом различных форм обуче-
ния, образовательных технологий и осо-
бенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов) (приказ № 951 от 20.10.2021г.) 
[6] предусматривают, что индивидуальный 
план работы аспиранта включает план его 
научной деятельности, нацеленный на под-
готовку диссертации, и учебный план, ори-
ентированный прежде всего на подготовку 
к сдаче кандидатских экзаменов. При этом 
кандидатские экзамены рассматриваются 
как форма оценки подготовленности к про-
ведению научных исследований.

В этих условиях закономерно, что 
в основу оценки потенциала органи
зации, осуществляющей подготовку 
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аспирантов, должны быть положены 
требования наличия эффективной систе-
мы организации НИР, подкреплённой эф-
фективным планированием, необходимой 
материальнотехнической базой, резуль-
тативностью НИР и внедрением её ре-
зультатов. Особого внимания требует  
обеспечение функционирования научных 
школ, научных направлений, признанных 
в научном сообществе, и формирование 
готовности их представителей осущест-
влять сопровождение индивидуальных 
траекторий подготовки молодых учёных 
по соответствующим группам научных 
специальностей. Одну их них, ориентиро-
ванную на исследование творческого нача-
ла, методов его формирования и развития, 
рассмотрим более подробно на примере 
музыкальнопедагогического образования.

Особенности реализации 
индивидуальных образовательных 

траекторий в процессе  
формирования компетенций  
научноисследовательской 

деятельности педагогамузыканта

Принцип индивидуализации изна-
чально является стержневым в педагогике 
музыкального и музыкальнопедагогиче-
ского образования. Подтверждением тому 
является исследование О. С. Литвиненко 
[7], в котором представлена характеристи-
ка данной категории в обучении музыке 
с позиции исторического анализа. Так, об-
ратившись к трудам А. Д. Алексеева [8], 
О. А. Апраксиной [9], Л. А. Баренбойма 
[10], В. Натансона [11], Г. Г. Нейгауза [12], 
Я. И. Мильштейна [13], Т. Ф. Мюллера 
[14], М. Э. Фейгина [15] и других педаго-
говмузыкантов, автор приводит свиде-
тельства о рекомендации ими применения 
в педагогической практике высказываний 
Ф. Листа, Ф. Шопена, А. Г. Рубинштейна, 
Н. Г. Рубинштейна, А. В. Гольденвейзера, 

К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгауза, Л. В. Ни-
колаева о значимости развития индиви
дуальности как объективного условия  
становления личности музыканта. Среди 
высказываний, рассматриваемых О. С. Лит-
виненко, представлены, как это ни пара-
доксально, размышления даже в области 
вокальнохорового искусства, которые, 
казалось бы, связаны с противоположной 
категорией «индивидуализации» – «кол-
лективным началом». Так, вызывают ин-
терес и убеждают в правоте и истинности 
утверждения С. И. Миропольского, по 
мнению которого сущность хорового пе-
ния «в единстве, в гармонии, в целостно-
сти общего с сохранением индивидуаль-
ности... где целое слагается из отдельных 
единиц, и каждая единица сохраняет 
свою особенность, самобытность, инди-
видуальность» [16, с. 15]. 

Комментируя вышеназванные факты, 
можно отметить, что механизмом реализа-
ции принципа индивидуализации при ос-
воении исполнительских видов деятельно-
сти педагогоммузыкантом является учёт 
в учебном процессе индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. В психологии 
таковые понимаются на уровне феномена 
способностей [17], ключевым значением 
которого рассматривается именно идея  
индивидуальной дифференциации (свое
образия) [18]. 

Но было бы неправомерно связывать 
принцип индивидуализации исключитель-
но с исполнительскими видами деятельно-
сти педагогамузыканта. Этот принцип 
является методологической базой профес-
сиональной музыкальнопедагогической 
подготовки в целом, поэтому необходимо 
предусмотреть возможность его экстра
поляции и в процесс формирования  
на учноисследовательских компетенций 
обучающихся. Между тем, механизм его 
реализации в данном случае обретает  
характерные черты, обусловленные 
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сочетанием фронтальных, групповых и 
индивидуальных форм работы с обучаю-
щимися в условиях единого концептуаль-
ного личностноориентированного подхо-
да. В исследованиях С. А. Гильманова 
данная особенность трактуется, как мно-
жественность связей индивидуализации: 
«с дифференциацией (обособлением от 
окружающих) и интеграцией (развитием 
многообразных связей с окружающим ми-
ром); обретением целостности (центра-
лизацией элементов структуры индивида 
в единую систему); спецификацией (при-
обретением специфических свойств) и ти-
пизацией (уподоблением себя другим);  
автономизацией, как обретением соб-
ственного способа существования» [19]. 

Подобная взаимосвязь видится обос
нованной ввиду понимания индивидуали-
зации как системного элемента организа-
ции учебного процесса, основанного на 
равенстве инварианта и вариативной со-
ставляющих. Инвариантом в этом смысле 
выступают общеметодологические уста-
новки, определяемые нормативными до-
кументами – ФГОС ВО [20; 21], профес-
сиональным стандартом педагога [22], 
федеральным законом «Об образовании» 
[23]. Вариативная составляющая позволя-
ет учитывать в учебном процессе:

 ● возможность права выбора обу
чаю щимися формы и вида выполнения 
исследовательских заданий;

 ● профессиональные интересы в сфе-
ре музыкального/музыкальнопедагоги-
ческого образования;

 ● степень развитости музыкальных и 
общих способностей. 

Подобное понимание индивидуализа-
ции в профессиональной подготовке педа
гогамузыканта обусловливает единство  
подходов к организации научноисследова-
тельской деятельности на разных ступенях 
образования, начиная с бакалавриата. 
Учебные планы образовательных программ 

по подготовке педагогамузыканта на этой 
ступени предполагают обретение компетен-
ций исследовательской деятельности по-
средством освоения дисциплины «Основы 
исследовательской деятельности», прохож-
дения учебной практики «Научноисследо-
вательская работа», выполнения курсовой и 
выпускной квалификационной работы. 

Планируемыми результатами сформи-
рованности компетенций исследователь-
ской работы при этом рассматриваются 
типологические установки, позволяющие 
бакалаврам по направлению «Педагогиче-
ское образование»:

Знать:
 ● характер взаимосвязи музыкально

педагогической науки и практики;
 ● концептуальные установки в обла-

сти методологии, истории, теории и мето-
дики музыкального образования, музы-
кальной психологии, которые являются 
ориентирами при решении актуальных 
музыкальнопедагогических проблем;

 ● технологию анализа проблем и 
тенденций в области музыкального ис-
кусства и образования;

 ● методику организации этапов опыт-
нопоисковой работы; приёмы, методы и 
способы обработки результатов констати-
рующего и проверочного этапа, требова-
ния к оформлению формирующего этапа 
опытнопоисковой работы.

Уметь:
 ● подготовить аннотацию, рецензию, 

доклад в соответствии с требованиями 
к учебноисследовательской деятельно-
сти будущего педагогамузыканта; 

 ● осуществлять музыкальнопедаго-
гический анализ литературы, в которой 
рассматриваются различные аспекты пе-
дагогики музыкального образования.

Владеть:
 ● методикой работы с научной и учеб-

нометодической литературой по проблеме 
исследования;
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 ● методами исследования: теорети-
ческими и эмпирическими в соответ-
ствии с целью и задачами проводимой 
учебноисследовательской работы;

 ● методикой планирования и осу-
ществления опытнопоисковой работы для 
решения поставленных задач.

Средствами текущего контроля в ус-
ловиях реализации образовательных тра-
екторий обучающихся бакалавриата явля-
ются деятельностные задания, изначально 
предполагающие право выбора и вариа-
тивность исполнения:

 ● написание аннотации / рецензии /  
результатов обобщения педагогического 
опыта учителя музыки в базовом общеобра-
зовательном учреждении/педагога дополни-
тельного (музыкального) образования;

 ● разработка методологического ап-
парата курсовой работы по проблемам 
педагогики и психологии музыкального 
образования (по выбору студента); 

 ● составление списка литературы кур-
совой работы;

 ● проектирование структуры курсо-
вой работы студента по проблемам педа-
гогики и психологии музыкального обра-
зования (по выбору студента).

С целью сопровождения обучающихся 
в написании курсовой работы традицион-
но за каждым закрепляется научный руко-
водитель. Конструируя ход написания кур-
совой работы, он выстраивает систему 
индивидуализированного обучения, струк-
турными компонентами которой являются 
этапы планирования, моделирования. Ито-
гом руководства выступает сформиро
ванность начальных умений и навыков  
выбора обучающимися собственной об
разовательной траектории в овладении  
исследовательскими компетенциями в по-
знавательной, поисковой, проектной дея-
тельности. Так, направляемый научным 
руководителем на поиск решения исследуе-
мой проблемы в области музыкального 

образования, бакалавр учится самостоя-
тельно мыслить и находить подход к реше-
нию задач исследования; овладевает спосо-
бами нахождения информации; обретает 
умения использовать операции критическо-
го мышления в ходе работы с научной лите-
ратурой; получает начальный опыт обосно-
вания собственных суждений в оценке.

В дальнейшем исследовательские ком-
петенции обучающихся бакалавриата  
качественно преобразуются на этапе про-
хождения производственной преддиплом-
ной практики по выполнению выпускной 
квалификационной работы, которая анало-
гично предусматривает научное руковод-
ство в индивидуальном формате. При этом 
каждому предоставляется свобода творче-
ского самовыражения. Имеется с виду:

 ● конкретизация направления иссле-
довательской работы в соответствии с те-
мой ВКР;

 ● описание общей характеристики 
учащихся – участников опытнопоиско-
вой работы;

 ● определение цели и задач конста-
тирующего, формирующего и провероч-
ного этапов опытнопоисковой работы;

 ● проектирование технологических 
карт уроков музыки/занятий в системе 
дополнительного музыкального образо-
вания (по выбору студента);

 ● выбор способов и приёмов стати-
стической обработки результатов иссле-
дования.

Таким образом, в бакалавриате опре-
деляется направление образовательной 
траектории обучающихся, что позволяет 
данный этап позиционировать, как само-
определение в проблемном поле педа-
гогики музыкального образования. 

Понимая индивидуализацию универ-
салией музыкального и музыкальнопеда-
гогического образования, необходимо  
предусмотреть реализацию данного прин-
ципа не только в бакалавриате, но и 
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магистратуре, что естественно сопряже-
но с обретением нового качественного 
уровня научноисследовательских компе-
тенций. Этому способствует освоение ма-
гистрантами учебной дисциплины «Мето-
дология исследовательской деятельности», 
а также непрерывность научноисследова-
тельской практики на всём сроке обуче-
ния, оценочными средствами при прохож-
дении которой рассматриваются задания, 
способствующие формированию исследо-
вательских компетенций различных видов 
исследовательской деятельности педагога
музыканта:

 ● нахождение источников и грамотное 
оформление библиографического списка ли-
тературы по теме научного исследования;

 ● аннотирование научной периодики 
по проблемам музыкального искусства и 
образования;

 ● подготовка научного доклада для 
выступления на научнопрактической 
конференции;

 ● написание научной статьи по теме 
исследования;

 ● создание авторской презентации 
собственного исследования в форме науч-
ного доклада.

Вариативными, основанными на прин-
ципе индивидуализации образования, явля-
ются и задания, предлагаемые в ходе освое-
ния дисциплины «Методология иссле 
довательской деятельности». Индивидуаль-
ный выбор позволяет обучающимся осваи-
вать базовый или повышенный уровень вла-
дения исследовательскими ком петенциями, 
что наглядно представлено в её рейтингпла-
не. В связи с этим предлагаемые задания 
имеют разную степень сложности репродук-
тивного/творческого характера и объём, вы-
бираемый обу чающимися. Таким образом 
самооп ределение органично переходит на 
следующий этап развития – самоорганиза-
ции в определении каждым обучающим-
ся траектории осуществления своей 

исследовательской работы по выбран-
ной им проблеме. Этому способствует на-
правленность учебного процесса на фор-
мирование готовности обучающихся:

 ● обосновывать собственную пози-
цию относительно дискуссионных про-
блем в области музыкального и музы-
кальнопедагогического образования;

 ● оперировать методом рефлексии как 
анализом собственного опыта в области 
музыкального искусства и образования;

 ● творчески моделировать опытно
экспериментальную работу, которая на 
этапе бакалавриата рассматривалась как 
опытнопоисковая.

Уровень обучения в аспирантуре 
также сопряжён с сохранением индиви-
дуализации как ведущего принципа и 
подхода в становлении научноисследова-
тельских компетенций. Уже на вступи-
тельных экзаменах определяются пред
полагаемое направление диссертации 
в соответствии с фундаментальными и 
поисковыми научными исследованиями 
кафедр в области истории музыкального 
образования; психологии музыкального 
образования; методологии педагогики 
музыкального образования; база для про-
ведения педагогического эксперимента и 
возможный научный руководитель, про-
фессиональные интересы которого адек-
ватны предполагаемой теме соискателя.

Однако при явных общих подходах  
реализация индивидуальных образователь-
ных траекторий в аспирантуре обретает ха-
рактерные черты при сохранении значимо-
сти особого сопровождения каждого 
аспиранта научным руководителем. Функ-
ции его попрежнему заключаются в психо-
логопедагогическом наблюдении, в кон-
сультировании, в разработке и определении 
базовых оснований проведения экспери-
мента и апробации результатов диссертаци-
онного исследования, в контроле за выпол-
нением индивидуального плана на каждом 
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этапе написания и подготовки к защите на-
учноквалификационной работы. Однако на 
уровне аспирантуры акцент в научном руко-
водстве постепенно смещается на самокон-
троль и саморегуляцию молодого учёного. 
Это позволяет ему раскрыть свой индивиду-
альный потенциал и личностный ресурс 
в научной сфере музыкальнопедагогиче-
ской деятельности. Неслучайно К. Г Юнг 
утверждал: «Самость является нашей жиз-
ненной целью, так как она есть завершён-
ное выражение... комбинации, которую мы 
называем индивидуальностью...» [24].

Заключение

Таким образом, индивидуализация, 
как дидактический принцип, и индивиду-
альный образовательный маршрут, как 
форма организации профессиональной 
подготовки педагогамузыканта, сегод 
ня созвучны личностноориентированно-
му подходу. Они усиливают роль 

субъектности участников образовательно-
го процесса, а также способствуют актуа-
лизации задачи становления внутренней 
мотивации у обучающихся к научноис-
следовательской деятельности как ценно-
сти. Обладая универсальным значением, 
индивидуализация характеризует все сту-
пени непрерывного процесса профессио-
нального становления и развития педа
гогамузыканта – исследователя. Однако 
обозначенная взаимосвязь сегодня воз-
можна только при условии соблюдения 
преемственности, как единства установок 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 
к содержанию, видам, формам и техноло-
гиям реализации личностноориентиро-
ванного подхода для создания единого не-
прерывного образовательного процесса по 
освоению компетенций научноисследова-
тельской работы как научного поиска в об-
ласти педагогики в целом и педагогики 
музыкальнопедагогического образования, 
в частности.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКИ В  ЕГО РАЗВИТИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

С. А. Гильманов, А. В. Зеленая*,
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Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Российская Федерация, 628012

Аннотация. Авторы статьи, опираясь на методологические ориентиры, вырабо-
танные в психологопедагогической науке, систематизируют характеристики 
творческого потенциала личности как целостного свойства и общей способности, 
обусловливающей возможности человека в решении творческих задач в самых 
разных видах и условиях деятельности. В структурном отношении рассматривае-
мый феномен включает в себя ценностносмысловые, мотивационные, интеллек-
туальные, эмоциональноволевые, психофизиологические стороны личности. По-
этому при его целенаправленном развитии важно обращаться к системе стимулов, 
обеспечивающих комплексное воздействие на все личностные качества. Такой 
универсальной системой является искусство, особенно музыкальное. Музыка 
воздействует на все стороны личности, актуализирует взаимодействие всех меха-
низмов обеспечения жизнедеятельности – от психофизиологических до психоло-
гических и духовных. Авторы обосновывают возможности музыки в развитии 
творческого потенциала. Подчёркивается, что важным условием чувственного, 
интеллектуального, эмоционального, смыслового отражения содержания и фор-
мы музыкального произведения является организация особого взаимодействия 
с произведением. Необходимо, чтобы человек не только был активно погружён 
в звучание, у него формировалось бы целостное переживание, но чтобы он нахо-
дился при этом в рефлексивной позиции и после прослушивания смог выразить 
свои впечатления и переживания в оформленном продукте – рисунке, тексте, 
скульптуре и др. 

Ключевые слова: творческий потенциал, музыка как средство развития творче-
ского потенциала, взаимодействие с музыкальным произведением, общее музы-
кальное образование.
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CREATIVE POTENTIAL OF PERSONALITY 
AND THE POSSIBILITIES OF MUSIC IN ITS DEVELOPMENT:  
TO THE PROBLEM STATEMENT

Sergey A. Gilmanov, Alina V. Zelenaya*,

Yugra State University, 
Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansiysk Autonomous okrug – Yugra, 
Russian Federation, 628012

Abstract. In the article, the authors, relying on methodology of psychological and 
pedagogical science, systematize the characteristics of a person’s creative potential and 
substantiate the main possibilities of music in its development. According to the authors, 
creative potential is an integral property of a person, which can be considered as a general 
ability that determines a person’s capacity to solve creative tasks in a variety of activities 
and in different conditions. Structurally, it includes valuesemantic, motivational, 
intellectual, emotional, volitional, psychophysiological aspects of personality. Therefore, 
with the purposeful development of creative potential, it is important to turn to a system 
of incentives that provide a comprehensive impact on all personal qualities. Such 
a universal system is art, especially music. Music affects all aspects of the personality, 
actualizes the unified interaction of all mechanisms for ensuring its vital activity – from 
psychophysiological to psychological and spiritual levels. In such interaction, a person is 
involved in actively following the sounding musical text, carries out a sensual, intellectual, 
emotional, semantic reflection of the content and form of a musical work. An important 
condition is the organization of such interaction with a piece of music, in which a person 
not only be actively immersed in the sounding, would form a holistic experience, but also 
is in a reflexive position, and after listening can express his impressions and experiences 
in a shaped product – drawing, text, sculpture etc.
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Введение

В современных условиях, когда проис-
ходят стремительные изменения во всех 
сферах социальной жизнедеятельности, ак-
туальными в педагогике становятся поиски 
средств и способов воспитания творческих 
качеств учащихся. Особенно важным ви-
дится обращение к проблемам развития 
творческого потенциала личности: именно 
он создаёт вероятность самореализации че-
ловека в самых разных жизненных обстоя-
тельствах, служит основой успешности 
в любом виде деятельности, способствует 
эффективному саморазвитию.

Одним из наиболее эффективных 
способов развития творческих качеств 
личности, включая её творческий потен-
циал, является взаимодействие с искус-
ством, стимулирующее целостные пере-
живания, актуализирующее воображение, 
погружающее в область эстетически 
оформленных смыслов. На наш взгляд, 
в этом плане недостаточно используемым 
в образовательных практиках остаётся 
обращение к такому виду искусства, как 
музыка. Будучи феноменом культуры, она 
оказывает мощное влияние на ценност-
ное отношение к миру, на все стороны 
жизнедеятельности и развития личности.

Цель данной статьи – обоснование 
возможностей музыки в развитии творче-
ского потенциала личности. Для её дости-
жения нужно решить следующие задачи:

 ● проанализировать и систематизи-
ровать характеристики творческого по-
тенциала личности и на этой основе  
вы явить его сущностные свойства и со-
держательноструктурные компоненты; 

 ● установить критерии к подбору так 
называемых «стимулов» из сокровищни-
цы музыкальной культуры, которые мо-
гут служить средствами развития творче-
ского потенциала. 

Теоретические представления 
о творческом потенциале  

в отечественной педагогике  
и психологии

Понятие творческого потенциала ши-
роко используется сегодня в самых  
разных отраслях знания – философии, 
культурологии, социологии, экономике, 
психологии, педагогике и др. В качестве 
субъекта или квазисубъекта, обладающе-
го творческим потенциалом, называют не 
только человека и социальные общности 
(профессии, возрастные группы, регио-
нальные группы и т.д.), но и более общее 
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социокультурное явление. Имеются в ви-
ду: области культуры («творческий потен-
циал этнической музыкальной культу-
ры» [1]), области науки («творческий 
потенциал науки» [2]), вид экономической 
деятельности («творческий потенциал ма-
лого бизнеса» [3]) и т.д. Мы обращаемся 
к рассмотрению творческого потенциала 
личности, т. к. для педагогики это акту-
ально, прежде всего потому, что в данном 
понятии фиксируется некоторая комплекс-
ная характеристика человека, которую 
можно развивать в процессе образования. 

В отечественной психологопедагоги-
ческой науке активно осуществляется  
изучение сущностных признаков творче-
ского потенциала личности, его структу-
ры, способов диагностики и развития. 
Данный феномен получает раскрытие 
в трудах Л. А. Даринской. По её мнению, 
это «сложное интегральное понятие, 
включающее компоненты, в совокупно-
сти представляющие знания, умения,  
способности и стремления личности 
к преобразованиям в различных сферах 
деятельности в рамках общечеловеческих 
норм морали и нравственности» [4, с. 13]. 

В качестве основных компонентов 
в структуре личности автор выделяет мо-
тивационный, рефлексивный и поведен-
ческий компоненты и на этой основе опи-
сывает творческий потенциал учащихся 
через:

а) многообразие потребностей и ин-
тересов личности, её направленность на 
самореализацию в различных сферах 
жизнедеятельности;

б) уровень развития интеллектуаль-
ных способностей, позволяющих эффек-
тивно решать новые жизненные и учеб-
ные задачи; 

в) высокую работоспособность чело-
века, его физические силы и энергию, 
уровень развития его психофизиологиче-
ских возможностей [Там же, с. 13].

О. Ю. Козинская в качестве ключе-
вой характеристики творческого потен-
циала называет системную целостность, 
развитие и реализацию внутренних сущ-
ностных сил живой системы, компонен-
ты которой взаимосвязаны и взаимо
обусловлены между собой, в качестве 
составляющих которой выступают цен-
ностносмысловые структуры личности 
(мотивационный ресурс), гибкий аппа-
рат мышления (интеллектуальный ре-
сурс), операционный и психофизиологи-
ческий ресурсы личности [5, с. 106]. 

Наряду с понятием потенциала при 
характеристике творческих качеств лич-
ности используется и родственное ему 
понятие – «ресурсы». Понятие ресурсов 
(личностных, когнитивных, творческих) 
активно разрабатывается в психологиче-
ской и педагогической науке. Л. Я. Дорф-
ман и А. Ю. Калугин предложили разде-
лить понимание потенциалов и ресурсов 
по способу существования: ресурсы – то, 
что востребовано при употреблении на-
личных средств и составляет план акту-
ального; потенциал – то, что относится 
к пока не реализованным возможностям; 
и по положению на оси времени: ресурсы 
характеризуют возможности человека 
в данный момент (настоящее), потенциа-
лы отодвинуты во времени и «обнаружат 
себя, если, продемонстрировав показате-
ли успешной деятельности, реализуются 
в обозримом будущем, а не в настоящем» 
[6, с. 97]. Такой подход достаточно чётко 
обоснован и позволяет использовать оба 
понятия, не отождествляя их. Для разде-
ления этих понятий можно, на наш взгляд, 
сказать, что если ресурсы можно опреде-
лить, только специфицировав определён-
ный вид деятельности (достаточно ли  
ресурсов для её выполнения), то потенци-
ал – это общая характеристика личности, 
широта возможностей решать любые за-
дачи, в первую очередь творческие.



61

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

Музыкальная психология, психология музыкального образования

В многочисленных публикациях 
предлагаются и иные подходы к сущно-
сти и способам развития творческого по-
тенциала. Г. И. Железовская и соавторы 
выделяют уровни развития творческого 
потенциала по таким показателям, как 
интерес к творческой деятельности, по-
знавательные интересы, полнота знаний 
и умений, способность к саморефлексии, 
уровень самооценки и притязаний [7]. 
И. В. Курышева в состав данного феноме-
на включает когнитивные, эмоциональ-
ные, волевые, мотивационные, ценност-
носмысловые, нравственнодуховные и 
рефлексивные характеристики, считая, 
что творческое развитие – процесс ста-
новления и укрепления этих характери-
стик, а «наиболее доступным и вместе 
с тем высоко эффективным средством 
развития творческого потенциала лично-
сти является организация творческого 
восприятия шедевров мирового музы-
кального искусства» [8, с. 97]. З. Х. Кай-
тукова выделяет рассматриваемое поня-
тие в рамках «широкого» подхода 
(«творческий потенциал – это совокуп-
ность психических свойств и способно-
стей, обеспечивающих возможность вы-
хода за рамки достигнутого во внешней 
деятельности и саморазвитии») и «узко-
го» (совокупность «психических свойств 
и способностей, обеспечивающих воз-
можность выхода за рамки достигнутого, 
которые сформированы, но не реализуют-
ся в деятельности или реализуются, но 
ещё слабо развиты и требуют дальнейше-
го развития») [9, с. 98].

Способы развития творческого по-
тенциала связаны с общим развитием 
личности, с обращением к мотивам,  
ценностям, созданием условий для актуа-
лизации творческих действий. Л. К. Вере-
тенникова включает в структуру готовно-
сти к его развитию: мотивационный, 
содержательный (ориентационнознание 

вый), процессуальный, эмоционально
волевой и рефлексивный компоненты 
[10, с. 18]. 

Как видно из приведённых нами дан-
ных, в отечественной психологопедаго-
гической науке творческий потенциал 
рассматривается как совокупность воз-
можностей творческого решения разно об
разных задач и определяется через такие 
признаки, как латентность, целостность, 
личностная обусловленность.

Зарубежная психология  
о творческом потенциале

Наиболее концентрированно и одно-
значно понятие о феномене, способы его 
психодиагностики и развития в образова-
нии предложены в работах «Творческий 
потенциал и его измерение» (Т. Любарт, 
Ф. Зенасни, Б. Барбот, 2013 [11]), «Творче-
ский потенциал в образовательных усло-
виях: его природа, измерение и развитие» 
(Б. Барбот, В. Безансон, Т. Любарт, 2015 
[12]). Творческий потенциал характеризу-
ется как «скрытая способность произво-
дить оригинальную, адаптивную работу, 
которая является частью “человеческого 
капитала” индивида». Он проявляется при 
решении конкретных задач, когда проис-
ходит «слияние нескольких отдельных, но 
взаимосвязанных ресурсов» [11, p. 41].  
Такой потенциал «представляет собой од-
новременно общую способность в пред-
метной области (набор ресурсов, задей-
ствованных в творческой работе в разных 
областях, независимо от специфики зада-
чи), набор способностей, специфичных 
для предметной области (ресурсы, относя-
щиеся к предметной области, которые не-
обходимы для творческих задач в опреде-
лённой области), и набор способностей, 
относящихся к задаче (ресурсы, которые 
однозначно связаны с данным творческим 
направлением интересов)» [12, p. 3]. 
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Авторы отмечают, что творческий по-
тенциал отражает взаимодействие несколь-
ких отдельных, но взаимосвязанных ресур-
сов: когнитивных, конативных и факторов 
окружающей среды (экологических). «Ког-
нитивные и конативные ресурсы являются 
личностноориентированными факторами 
творчества, в то время как экологические 
ресурсы являются контекстноориентиро-
ванными факторами» [11, p. 42]. Ими пред-
ложена следующая конкретизация структу-
ры творческого потенциала:

 ● ресурсы на уровне личности: биоло-
гические и генетические факторы; такие 
когнитивные факторы, как дивергентное 
или метафорическое мышление; такие 
аспекты мотивации, как готовность идти на 
риск и быть открытым для новых идей и 
опыта и в то же время терпимо относиться 
к неоднозначным ситуациям и стимулам; 
знания, относящиеся к задачам, которые 
необходимы в каждой конкретной области; 

 ● конативные ресурсы: настойчивость 
и мотивационные аспекты; такие личност-
ные характеристики, как толерантность 
к двусмысленности, открытость новому 
опыту, индивидуализм, готовность к риску 
или психотизм, аспекты убеждений в своей 
творческой самоэффективности; 

 ● ресурсы экологического уровня: фи-
зические и/или социальноэкологические 
условия, которые относятся к аспектам 
культуры, времени и места [12, pp. 3–5].

Авторы подчёркивают, что «опти-
мальная стратегия для улучшения творче-
ского потенциала детей состоит в том, 
чтобы сначала сосредоточиться на их 
сильных сторонах, а затем работать над 
их слабостями» [Там же, p. 7].

Критерии развитости  
творческого потенциала

Принимая во внимание результаты 
проведённого анализа, есть основания 

считать, что творческий потенциал – это 
целостное свойство личности (которое 
можно рассматривать как общую способ-
ность), обусловливающее возможности че-
ловека в решении творческих задач в са-
мых разных видах деятельности и в разных 
условиях, включающее в себя ценностно
смысловые, мотивационные, интеллекту-
альные, эмоциональные, волевые, психо-
физиологические стороны личности. 

В широком, общепсихологическом 
подходе, для выявления уровня творческо-
го потенциала нужно обозначить его клю-
чевые показатели, характеризующие имен-
но целостный потенциал, а не отдельные 
творческие способности или умения. На 
наш взгляд, такими ключевыми критерия-
ми (показателями) могут быть:

 ● в ценностно-смысловом отноше-
нии: широта интересов, проявляющаяся 
в общей эрудиции; их устойчивость, цен-
ность творчества, чувствительность 
к оригинальности; 

 ● в мотивационном отношении: 
стремление к самореализации и независи-
мости; желание самостоятельно создавать 
творческие продукты; адекватность само-
оценки и притязаний; любознательность; 
инициативность; сформированность реф-
лексивной позиции: способность к само-
наблюдению, умение оценивать себя и ре-
зультаты деятельности;

 ● в интеллектуальном отношении: 
творческое образное мышление и вообра-
жение; способность абстрагироваться; 
зрительная и слуховая память; 

 ● в эмоционально-волевом отноше-
нии: уровень эмпатии; способность пе
реживать воодушевление, инсайтные 
эмоции; способность сохранять сосредо-
точенность на решении задачи; готов-
ность к самоуправлению;

 ● в психофизиологическом отношении: 
общие функциональные свойства: стрес
соустойчивость и помехоустойчивость, 
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пластичность, переключаемость и др., 
обеспечивающие активное функциональ-
ное состояние всех психофизиологиче-
ских систем и общую работоспособность; 
гибкость и приспособляемость к услови-
ям среды и ситуаций; способность к дли-
тельной сосредоточенности в деятельно-
сти, концентрации внимания; способность 
к актуализации ресурсов, необходимых 
для выполнения любой деятельности.

Уровень творческого потенциала мо-
жет устанавливаться по величине целост-
ности проявлений всех показателей, их 
взаимосвязанности, сравнительной сте-
пени оригинальности продуктов, созда
ваемых в разных видах деятельности. 
Здесь возможен, как мы считаем, и «сум-
мирующий» подход (определение уровня 
развития наиболее значимых для характе-
ристик творческого потенциала качеств), 
если он будет рассматриваться как теку-
щее состояние, сформированное в резуль-
тате воздействия достаточно значимого 
стимула или системы стимулов. 

В целенаправленном развитии твор-
ческого потенциала, следовательно, пред-
стоит обращаться к системе стимулов, 
обеспечивающих комплексное воздей-
ствие на все его аспекты. Это, на наш 
взгляд, могут быть игры (разного вида и 
содержания), задания на создание проек-
тов и творческих продуктов, решение 
открытых, предполагающих поливари-
антность решений задач и др. Важным 
здесь является не только комплексность 
воздействия, но и обязательная направ-
ленность на стимулирование самопозна-
ния и саморазвития, побуждение к актив-
ности, к актуализации интерпретацион 
ных действий, включающих переходы от 
чувственной, образной восприимчивости 
к смысловым и вербальным способам 
рефлексии.  

Мы считаем, что универсальной си-
стемой стимулов развития творческого 

потенциала является искусство: оно 
всегда обращено к чувственности, оформ-
лено в созданный по культурным ориен-
тирам текст, несёт в себе смысловые  
«намёки» и отсылки к контекстам. Произ-
ведения искусства содержат в себе моде-
лирование эмоциональных состояний и 
психических процессов, отражают жиз-
ненные переживания человеческого «я» и 
порождают ассоциации, пробуждают вос-
поминания. 

Возможности музыки в развитии 
творческого потенциала

Музыка, как уже отмечалось, являет-
ся одним из наиболее мощных средств 
влияния на развитие творческого потен-
циала, особенно в период формирования 
личности, что делает обращение к ней 
в общем образовании чрезвычайно акту-
альным. При взаимодействии с музыкой 
человек включается в активное следова-
ние звучащему музыкальному тексту, 
чувственно, интеллектуально, эмоцио-
нально и смыслово откликаясь на содер-
жание и форму музыкального произве
дения. Значительное влияние музыки 
связано, в первую очередь с тем, что в ней 
человек «видит» себя: это актуализирует 
рефлексивные процессы и тем самым 
способствует развитию личности в соот-
несении с миром и самим собой. Об этом 
говорят многие философы, даже придер-
живающиеся различающихся взглядов. 
А. Ф. Лосев пишет: «Слушая музыку, мы 
вдруг ощущаем, что мир есть не что иное, 
как мы сами, или, лучше сказать, мы сами 
содержим в себе жизнь мира [13, с. 244]. 
С. Лангер утверждает: «Реагирующее на 
музыку воображение является личност-
ным, ассоциативным и логическим, окра-
шенным эмоцией, телесным ритмом, меч-
той, но это воображение имеет дело со 
всем богатством формулировок для всего 



64

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

Музыкальная психология, психология музыкального образования

бессловесного знания, всего знания эмо-
ционального и органического опыта, ви-
тальных импульсов, равновесия, конфлик-
тов – всего многообразия переживаемых 
человеком чувств» [14, с. 217].

Следует подчеркнуть, что музыка 
воздействует на все стороны личности. 
Г. А. Орлов отмечает, что от неё «исходит 
неиссякаемый поток вечно новых чув-
ственных впечатлений, максимально при-
ближающих слушателя к опыту пребыва-
ния во времени и в единстве с его 
течением», а «воспринимаемый слухом 
бесплотный временной порядок приво-
дит слушателя в соприкосновение с неви-
димым, которое ассоциируется с транс-
цендентной сферой духовного» [15, с. 87]. 
Он справедливо пишет о том, что бес
конечно разнообразные чувственные впе-
чатления, волевые и эмоциональные им-
пульсы, переживания – «не внешние 
феномены, которые можно наблюдать со 
стороны, но его собственный, личный 
опыт – нечто, происходящее с ним са-
мим» [Там же, с. 173]. Убедительно и сви-
детельство музыковеда Дж. Блэкинга, ко-
торый указывает: «Музыка – это синтез 
когнитивных процессов, которые присут-
ствуют в культуре и в человеческом теле: 
формы, которые она принимает, и эффек-
ты, которые она оказывает на людей, по-
рождаются социальным опытом челове-
ческих тел в различных культурных 
средах. Поскольку музыка является чело-
вечески организованным звуком, она вы-
ражает аспекты опыта отдельных людей 
в обществе» [16, p. 89]. В переживании 
музыки актуализируются ценностно
смысловые, мотивационные, интеллекту-
альные, эмоциональные, волевые, психо-
физиологические стороны личности, что 
впрямую влияет на развитие творческого 
потенциала. 

Надо учитывать и то, что процесс взаи-
модействия с музыкальным произведением 

в каждый текущий момент актуализирует 
все механизмы обеспечения жизнедея-
тельности личности – от психофизио
логических до психологических и  
духовных. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные психологические исследова-
ния. Так, У. Сейферт и Дж. Х. Ким пока-
зывают, что в процессе слушания или 
музицирования образуется связь действия 
и восприятия, сенсомоторная и аффек-
тивная интеграция между объектом и 
субъектом, осуществляется нейронная 
обработка музыкального синтаксиса [17]. 
Е. Шуберт пишет о том, что во время по-
ложительных переживаний при слуша-
нии музыки «нервные центры неудо
вольствия ингибируются, <…> позволяя 
активировать богатые и многочисленные 
воспоминания и эмоции, которые пере-
живаются <…> на личностном уровне» 
[18, p. 63]. Показано, что ежедневное дли-
тельное прослушивание классической 
музыки влияет на развитие и усиление 
положительной взаимосвязи между вни-
мательностью и пространственным мыш-
лением [19], что прослушивание прият-
ной для человека музыки благотворно 
влияет на психофизиологические процес-
сы и психические состояния (по данным 
электроэнцефалограммы, окулограммы, 
пневмограммы, кожногальванической 
реакции, электрокардиограммы) челове-
ка, даже спустя неделю [20]. Психическое 
состояние, вызываемое переживаниями 
музыки, обеспечивает актуализацию клю-
чевых критериев творческого потенциала 
личности.

По нашему мнению, для обращения 
к музыке в общем образовании важно то, 
что речь не идёт об освоении структуры 
музыкального произведения, актуализа-
ции и построении художественного обра-
за. Мы говорим о ситуации, когда при 
взаимодействии с произведением его 
структура переживается, а не осознаётся. 
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Как заметил Г. Орлов: «порядок в музыке 
устанавливается и обнаруживается не ин-
теллектом: последнему принадлежит 
лишь честь его рационалистического 
описания» [15, с. 84]. В этом отношении 
наиболее доступным способом взаимо-
действия с музыкой, влияющим на разви-
тие творческого потенциала личности 
в общем образовании, является организа-
ция музыкальнослуховой деятельности. 
Следует заметить, что слушание музыки 
не развивает человека впрямую: оно мо-
жет быть случайным, фоновым, потреби-
тельским. Кроме того, неясно, оказывает 
ли сама по себе такая деятельность, даже 
при взаимодействии с выдающимися му-
зыкальными произведениями, развиваю-
щее влияние. Заметим, например, что  
существование «эффекта Моцарта», из-
вестного со времён опубликования в 1993 
статьи Ф. Раушер, Г. Шоу, К. Ки «Музыка 
и решение пространственных задач» 
[21], – явление спорное, существуют и 
его экспериментальные опровержения. 
«Моцарт не делает вас умнее», – утверж-
дает А. Эббот, приводя результаты анали-
за исследований группой экспертов во 
главе с Р. Шумахером, в которых показа-
но, что прослушивание музыки Моцарта 
не оказывает значительного влияния на 
развитие когнитивных способностей [22]. 

Активность позиции и действий че-
ловека при взаимодействии с музыкой 
значительно сильнее влияет на творче-
ские качества. Показано, например, что 
экстенсивность, гибкость, оригиналь-
ность и синтаксис мышления как его 
свойства на уровне креативности зна
чительно возрастают при обращении 
к импровизации с помощью голоса, те 
ла и музыкальных инструментов [23]. 
А. В. Фомин и М. А. Зотова считают, что 
«находить и выбирать меру необходимых 
реакций при своей социальной активно-
сти, а также владеть ресурсами для 

реализации своего творческого потенциа-
ла» помогает игра на музыкальных ин-
струментах и пение [24, с. 65–67]. В этом 
отношении слушание музыки не является 
универсальным средством развития твор-
ческого потенциала при взаимодействии 
с ней. Применение в образовательных  
условиях подходов, методов, приёмов, 
средств и разнообразных видов активной 
музыкальной деятельности, несомненно, 
целесообразно. 

Однако мы считаем, что для развития 
творческого потенциала личности эффект 
музыкальнослуховой деятельности мо-
жет быть усилен, если после прослуши-
вания организовать создание «текста» (в 
широком смысле этого термина), в кото-
ром человек, находясь в рефлексивной 
позиции, будет искать вербальное или 
иное выражение сформировавшегося пе-
реживания, конструируя конкретные об-
разы и одновременно выражая их пре-
дельно обобщённо и метафорически. 
Такой вид деятельности доступен практи-
чески всем учащимся, независимо от то-
го, что для слушателей, отличающихся по 
возрасту или опыту, музыка «открыта» 
поразному: актуализация свойств имею-
щегося творческого потенциала остаётся 
полной и целостной. Даже в дошкольном 
образовании возможна актуализация  
рефлексивной позиции через создание 
метафорического продукта – рисунка, 
скульптуры и т.п., имеющего структурно
содержательные признаки «текста». Вме-
сте с тем именно вербальное выражение 
своих переживаний может наиболее эф-
фективно служить развитию творческого 
потенциала: в языке заложена универ-
сальная возможность метафорически вы-
ражать смысл переживания. 

Таким образом, для опоры на музыку 
как на способ развития творческого  
потенциала необходимо организовать  
такое взаимодействие с музыкальным 
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произведением, в котором человек не толь-
ко активно погружается в ход звучания, 
осознаёт своё целостное переживание, ин-
тегрируя ценностносмысловые, мотиваци-
онные, интеллектуальные, эмоциональные, 
волевые, психофизиологические стороны 
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описать свои впечатления и переживания 
в самостоятельно оформленном продукте – 
рисунке, тексте (стихотворном или прозаи-
ческом), скульптуре и др.

Заключение

Возможности музыки в развитии 
творческого потенциала личности весьма 
значительны: она обогащает опыт ассо-
циирования, способствует развитию во-
ображения, продуцированию новых обра-
зов, мыслей, идей. Освоение музыки, 
расширяя арсенал средств и способов  
деятельности, стимулирует проявление 
личностью творческого начала и стано-
вится способом её саморазвития. 

Мы считаем, что при обращении 
к музыке в общем образовании необхо-
дима организация смысловой встречи 
с музыкальным произведением, когда 
происходит сопряжение внутренних и 
внешних, личностных и культурных 
смыслов человека и звучащей музыки. 
Прослушивание и создание текстов, как 
и комментированное обсуждение про
изведения, стимулируют осознание  
личностных смыслов, возникновение  
ассоциативных рядов, порождение чув-
ственных (синестезически связанных 

визуальных, слуховых, вкусовых, кине-
стетических и др.) образов, актуализиру-
ют процессы воображения.

Для развития творческого потенциала 
полезен и ряд приёмов, расширяющих 
спектр взаимодействия учащихся с музы-
кой: периодическое прослушивание одно-
го произведения, каждый раз сопрово-
ждающееся самоанализом чувственных 
откликов учеников на него или созданием 
его метафорически выраженного смысла; 
вынесение учащимися на общее обсуж
дение их любимых произведений, твор
чества музыкальных коллективов, ком
позиторов; описание формы коротких 
общеизвестных инструментальных пьес 
(«Опишите последовательность событий 
в пьесе и попытайтесь определить, в чём 
её смысл») и т.п. Возможны и приёмы, 
усиливающие рефлексивность отноше-
ния к музыке: обсуждение того, что и по-
чему в музыке больше всего впечатляет 
учащихся; почему нравятся именно эти 
произведения; что они ищут в музыке и 
др. Безусловно, полезно расширение 
практик музицирования в образователь-
ных организациях (школьные оркестры и 
ансамбли различной направленности, 
концертные выступления и др.).

Рассмотренные в статье теоретиче-
ские представления могут стать ориен-
тирами в дальнейшей работе педагогов 
и психологов по изучению эффективно-
сти различных способов, методов и 
приёмов, способствующих развитию 
творческого потенциала обучающихся 
средствами музыкальнослуховой дея-
тельности.
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Аннотация. В статье представлен обзор исследований восприятия эмоциональ-
ного содержания экстремальной музыки как пример изучения и анализа данных 
по эмоциональному воздействию и переживанию музыки разных жанров и на-
правлений. Музыкальнопсихологическая проблематика восприятия эмоциональ-
ного содержания музыки при выделении в исследованиях различных групп слу-
шателей по признакам пола, возраста или подготовленности к восприятию 
какоголибо музыкального стиля приобретает значимость для антропологических 
гипотез и обобщений. Представлены некоторые противоречивые или неполные 
данные, позволяющие в перспективе искать ответы на следующие исследователь-
ские вопросы и ставить задачи для будущих исследований. Данный обзор может 
послужить началом обсуждения феноменов экстремальной музыки со студента-
ми, изучающими музыкальную психологию и музыкальнопсихологическую ан-
тропологию, в ряду современных явлений и музыкальных субкультур с опорой на 
научные факты. Предполагается, что будущие исследования могут быть направ-
лены на изучение социальнокультурных факторов, определяющих данный вид 
музыкальных предпочтений, вклада опыта прослушивания экстремальной музы-
ки в психологическую устойчивость её слушателей и в способность к саморегу-
ляции состояний.
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Abstract. The article provides a review of emotional content perception of extreme 
music studies as an example of research hand data analysis of different music genres 
and directions’ emotional impact and experience. The musicpsychological problematic 
of music emotional content perception in listeners’ different groups studies based 
on gender, age, or readiness to perceive a certain musical style acquires significance for 
anthropological hypotheses and generalizations. Some conflicting or incomplete data 
are presented to ask the following studies questions and set goals for future research. 
This review can serve as the beginning of a conversation with students learning music 
psychology and musicpsychological anthropology about extreme music in a number 
of contemporary phenomena and musical subcultures based on scientific data. Future 
research may be aimed at studying the sociocultural factors that determine this type 
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of musical preferences, the contribution of extreme music listening experience 
to the psychological stability of its listeners and to the ability to selfregulate states also.
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К постановке проблемы

Изучение музыкального восприятия 
и распознавания эмоционального содер-
жания музыки разных жанров и стилей 
является основным предметом музыкаль-
ной психологии, на результаты эмпириче-
ских исследований которой опираются 
такие практикоориентированные науч-
ные области как психология музыкально-
го образования и музыкальная терапия. 
Не менее значим данный предмет экспе-
риментальных исследований для выдви-
жения философских и теоретических 
обобщений в области музыкальнопси
хологической антропологии, связанных 
с появлением и функциональным значе-
нием в общественной практике различ-
ных музыкальных стилей, в том числе 
с экстремальным звучанием.

Данные эмпирических исследований 
позволяют сравнивать особенности вос-
приятия эмоционального содержания му-
зыки слушателями разных социальных и 
возрастных групп или изучать отдельные 
группы любителей определённостиле-
вой музыки с позиции связи их музыкаль-
ных предпочтений с личностными или 

поколенческими характеристиками. Это 
направление исследовательской деятель-
ности актуально не только в контексте по-
полнения фундаментального психологи-
ческого и музыкальнопсихологического 
знания о восприятии музыки и сознании 
человека, но и в поиске путей примене-
ния музыкального контента в сферах пси-
хологической помощи: в консультативной 
практике с применением технологий му-
зыкальной терапии и в психологической 
профилактике девиантного поведения 
при организации социальной работы 
с разными группами [1].

Музыкальнопсихологическая проб
лематика восприятия эмоционального со-
держания музыки при выделении в ис-
следованиях различных групп слушателей 
по признакам пола, возраста или подго-
товленности к восприятию какоголибо 
музыкального стиля приобретает значи-
мость для антропологических гипотез и 
обобщений. Обращение к проблеме оцен-
ки и реконструкции субъективного опыта 
эмоционального переживания музыки 
разных стилей и жанров позволяет вклю-
чать в содержание музыкального образо-
вания материал, углубляющий понимание 
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между людьми, культурами и социальны-
ми группами.

Обсуждая в курсах музыкальной пси-
хологии и музыкальнопсихологической 
антропологии гипотезы и утверждения  
об эмоциональном воздействии музыки, 
преподаватель стремится обращаться 
к результатам проведённых эмпириче-
ских исследований, что даёт возможность 
говорить со студентами о разнице между 
общественной мифологией по поводу му-
зыки (её вреда и пользы) и научными дан-
ными, открывающими чаще всего новые 
рубежи незнаемого. Кроме того, умение 
проводить обзор научных публикаций, 
содержащих различную методологию и 
противоречивые результаты,  способству-
ет развитию критического мышления 
обу чающихся, тренирует у них умение 
формулировать исследовательские вопро-
сы и гипотезы, прогнозировать результа-
ты, принимать ограничения в субъектив-
ном прогнозе и оценке полученных 
фактов в собственных учебноисследова-
тельских работах. 

В эмпирических исследованиях в обла-
сти музыкальной психологии и психологии 
восприятия музыки преобладающим музы-
кальным материалом традиционно высту-
пают произведения классической, популяр-
ной и электронной музыки [2; 3; 4]. 
В последние годы появляется всё больше 
работ, в которых исследуется восприятие 
рокмузыки, рэпфеномена и джаза [3; 
5; 6; 7]. При этом современное музыкаль-
ное искусство, культура и субкультуры ха-
рактеризуются постоянной изменчивостью 
и размыванием границ стилей, направле-
ний и жанров, что отражает текучесть и 
многообразие запросов субъектов много-
слойного общества на отражение в музыке 
своих ценностных ориентаций [8]. 

В эмпирических исследованиях были 
получены данные, указывающие на то, 
что музыкальные предпочтения являются 

индикаторами личностных черт [9; 6]. 
Помимо этого, музыкальные предпочте-
ния выступают в роли маркера  идентич-
ности явной или неявной социальной 
группы, к которой не всегда осознанно 
относит себя субъект [8].  

В одном из каталогизаторов суще-
ствующих музыкальных направлений, 
жанров и субжанров EveryNoise.com вы-
делено более 1200 отдельных минина-
правлений музыкальной культуры и ин-
дустрии, и их количество продолжает 
расти. Провести достаточное количество 
исследований по каждому такому музы-
кальному явлению в обозримом будущем 
не представляется возможным; имею
щиеся в настоящее время данные музы-
кальной психологии и антропологии мало 
репрезентируют группы людей, отдаю-
щих предпочтения музыке, выходящей за 
рамки обозначенных выше направлений. 
Именно поэтому важной задачей пред-
ставляется изучение особенностей эмо-
ционального восприятия слушателями 
хотя бы некоторых актуальных в наши 
дни направлений музыки с многочислен-
ной аудиторией, психологических осо-
бенностей личности слушателей и испол-
нителей, их ценностей и потребностей, 
эмоционального ответа и функциональ-
ной роли музыки в их жизни.

Экстремальная музыка – проблема 
объективации и классификации

Одним из наименее исследованных 
направлений в сфере музыкального ис-
кусства является экстремальная музыка. 
В эмпирических работах западных иссле-
дователей это направление чаще упоми-
нается как «violent music» (жестокая  
музыка), тогда как в российской термино-
логии она представлена как «тяжёлая  
музыка» или «металмузыка». В запад-
ной литературе её слушателей иногда 
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называют «metalheads», «хэдбэнгеры», 
в отечественной – «металлисты». 

Одной из проблем изучения экстре-
мальной музыки выступает классифика-
ция её субжанров или поднаправлений. 
Традиционно её соотносят с рокмузыкой, 
как с одним из её ответвлений. Однако 
с развитием жанра она всё больше отда-
лялась от рокмузыки. Сегодня различие 
двух направлений у специалистов не вы-
зывает сомнений.

Согласно эмпирическим работам, 
в которых необходимо было очертить круг 
изучаемых культурных явлений, в область 
экстремальной и violentмузыки были от-
несены исполнители таких стилей как, на-
пример, дэтметал [10], грайндкор [11], 
блэкметал [12], трэшметал [13] и др.

По описаниям в новостных источни-
ках и бытовым наблюдениям любители 
экстремальной музыки обладают уни-
кальными поведенческими особенностя-
ми: они носят специфическую одежду, 
склонны устраивать агрессивные танцы и 
проявлять другую моторную активность 
на концертах (т. н. «мош» – англ. Mosh). 
В научной литературе такая музыка ино-
гда характеризуется как маскулинная 
[14]. Отмечается, что в ней присутствует 
достаточно большое количество демон-
страции асоциальных или табуированных 
тем, например, таких, как фашизм [15], 
психические заболевания [16]. 

Признак маскулинности данного суб-
культурного феномена стоит упомянуть 
особо, так как поклонниками данного 
жанра являются преимущественно муж-
чины (до 80–85 % её слушателей) [17]. 
В силу этого изучение личностных  
особенностей любителей данного направ-
ления было бы интересно для музыкаль-
нопсихологической антропологии и со-
циальной психологии. 

В общественном сознании оно связа-
но с негативными социальными конно 

тациями: с антисоциальным и/или крими-
нальным поведением, с алкоголизацией и 
маргинальностью – и, по мнению авторов 
некоторых работ, с большим количеством 
предубеждений [18]. Однако в современ-
ной научной литературе практически  
отсутствуют подтверждённые сведения 
о связи экстремальной музыки и девиант-
ного поведения, в то время как такие ис-
следования проводились и получены дан-
ные, в которых были выявлены связи 
девиантного поведения и музыкальных 
предпочтений хипхопа и рэпа [19; 20]. 
Несмотря на то что стилистика хипхопа, 
по описанию специализированного жур-
нала Metal Music Studies, имеет различия 
с экстремальной металмузыкой, тем не 
менее это направление часто ассоцииру-
ется с последней, вследствие того, что 
в содержании текстов двух этих феноме-
нов присутствуют признаки агрессии  
высокого уровня по соответствующим 
тестовым шкалам [21; 22]. На этом осно-
вании два направления в исследованиях 
часто объединяют в понятие «problem 
music» [9]. 

О трансформирующем  
воздействии музыки  
на подготовленных 

и неподготовленных слушателей

В научной литературе имеется доста-
точное количество работ, в которых по
казана эффективность классической и 
попмузыки в вопросе снижения субъек-
тивноэмоционального и физиологиче-
ского стресса, нормализации настроения 
и т. п. Но может ли экстремальная музыка 
обладать таким же или противополож-
ным воздействием на слушателя? 

Согласно представленным в публика-
циях эмпирическим данным, в этом она 
«уступает» классической музыке и не 
приводит к снижению стресса [5; 23]. 
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Также было показано, что экстремальная 
музыка не способствует улучшению на-
строения, но усиливает и канализирует 
переживания напряжения и злости [24]. 
В этих данных можно усмотреть функ
цио нальное назначение данного стиля, 
ко торое заключается в эмоциональном  
«подогреве» агрессивных импульсов, 
в возобновлении активных действий под 
давлением скрытой злости, а не в её по-
давлении или угасании реакции на стресс.  

В такого рода обобщениях не уделя-
ется внимание подробному описанию вы-
борки слушателей, чаще всего в выше
упомянутых исследованиях экстремальная 
музыка оценивалась испытуемыми, кото-
рые не являлись знатоками данного  
направления. При наличии в группе ре-
спондентов любителей данного стиля ре-
зультаты оказывались обратными [25]. 

Подготовленные к восприятию экс-
тремальной музыки слушатели оцени
вали её как вызывающую позитивные 
переживания, а также способствующую 
подъёму жизненных ресурсов, ощуще-
нию удовольствия и умиротворённости. 
Есть данные и о том, что в случае про-
слушивания энергичной и агрессивной 
музыки при управлении автомобилем 
проявляются определённые негативные 
эффекты [26]. В объяснении такого рода 
проявлений психология на сегодняшний 
день имеет разные точки зрения: напри-
мер, музыка может не только способ
ствовать отвлечению внимания, но и  
притуплять чувство опасности, вызывая 
агрессивное и рискованное поведение на 
дороге. Относительно частоты встречае-
мости психических заболеваний, депрес-
сии и тревожности в группе любителей 
экстремальной музыки, отличия по срав-
нению с группой неподготовленных  
слушателей не выявляются [17]. В иссле-
дованиях на выборке слушателей под-
росткового возраста подобные различия 

себя проявляют более чётко [27], то есть 
подростки с повышенным уровнем тре-
вожности, депрессии или психическими 
отклонениями с большей вероятностью 
становятся слушателями экстремальной 
музыки.

Таким образом, при обзоре и сравне-
нии результатов исследований разных ав-
торов с разными целями и значимыми 
переменными можно засвидетельство-
вать, что полученные данные могут быть 
разнонаправлены и неоднозначны. Этот 
факт важен сам по себе, поскольку указы-
вает на неправомерность упрощённого 
взгляда и общественного мнения, подчас 
базирующихся на индивидуальных пред-
почтениях, вкусах и страхах. 

Представляет интерес изучение экс-
тремальной музыки в ряду других му
зыкальных феноменов в аспекте своего 
воздействия на слушателя с разным этно
культурным или образовательным опы-
том [28; 29], что возможно внесло бы  
новые смыслы в понимание природы 
предпочтения данного стиля и его функ-
ционального присвоения личностью или 
группой.

Аффективная и смысловая оценка 
экстремальной музыки

Научный интерес представляет также 
проблема адекватных шкал для аффек-
тивной и смысловой оценки экстре
мальной музыки. Согласно результатам 
большого количества эмпирических ис-
следований западных авторов, в послед-
ние годы были уточнены основные шка-
лы оценки любой музыки: это активация 
и валентность [30]. Показано, что данные 
шкалы оценки универсальны для разных 
направлений и жанров музыки [31],  
дифференциация по этим признакам  
формируется в раннем детском возрасте 
[32], схожим образом работает для 
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представителей разных культур [33]. Та-
кие выводы авторов публикаций позволя-
ют применить рассмотренные аффектив-
носмысловые шкалы для исследования 
эмоциональной оценки слушателями 
с разным опытом и музыки так называе-
мой экстремальной направленности. 

При этом есть мнение, что оценка 
экстремальной музыки обладает специ-
фикой и не может быть проведена без 
учёта опыта, который вносит поправку 
в семантику существующих шкал. Её 
жанры связаны с негативно окрашенным 
аффектом и возбуждением, что не объяс-
няется наличием исключительно отрица-
тельно насыщенной по смысловому со-
держанию текстовой составляющей [34]. 
Поэтика текста в металмузыке оценива-
ется испытуемыми достаточно нейтраль-
но: как не вызывающая ни просоциаль-
ное поведение, ни антиобщественные 
поступки [22]. 

В факторных исследованиях экстре-
мальную музыку относят в группу т. н. 
«бунтарской» музыки [35]. При её оценке 
выявляются высокие уровни по шкалам 
агрессии и злости; но у подготовленных и 
неподготовленных слушателей наблюда-
ются отличия в оценках шкалы расслаб
ления. Это интересный научный факт,  
позволяющий выдвигать гипотезы о тех 
потребностях, которые находят свой 
предмет в экстремальной музыке, марки-
рующих «фанатов» и просто любителей 
жанра. Как и неподготовленные слушате-
ли, представители субкультуры экстре-
мальной музыки не только оценивают её 
как агрессивную и злую, что тривиально, 
но и связывают с расслаблением, чего не 
происходит у первых [25], и это является 
уже нетривиальным фактом. Следует от-
метить, что обратная взаимосвязь не об-
наруживается: предпочтение экстремаль-
ной музыки не является предиктором 
агрессивности личности [36]. Можно 

предположить, что обращение к данному 
жанру характеризует стремление к кон-
тролируемому сбросу накапливаемого на-
пряжения и гнева. 

Следует подчеркнуть, что в научной 
литературе отдельно исследуется связь 
предпочтения агрессивных (например, 
женоненавистнических) текстов в музыке 
и агрессивного поведения [37; 21]. Найти 
научные работы, в которых агрессия ис-
следовалась бы в контексте воздействия 
инструментальной музыки (без вокала 
или декламируемого текста) оказалось 
трудно. Именно в этом ключе может быть 
интересно изучение воздействия и эмо
ционального переживания в процессе 
прослушивания «violent music». Есть дан-
ные о том, что некоторые слушатели ис-
пользуют её в качестве своеобразной 
«поддержки» для совладания с пережива-
ниями негативных эмоций [24]. Иными 
словами, погружение в слушание экстре-
мальной музыки может служить цели 
своеобразного притупления боли, выхода 
из тревоги, депрессии и подавленности.

Проблема изучения текстов в экстре-
мальной музыке также затрудняется спе
ци фикой вокальных партий жанра: в нём 
принято исполнять партии с применени-
ем специфических вокальных техник 
(гроулинг, скриминг, шрайк и пр.). Обра-
щение к ним приводит к неестественно 
низким частотам основного тона (пароди-
рующим звук рычания животных) и вы-
сокому уровню искажения, и, как след-
ствие – к снижению уровня отношения 
сигнала к шуму [38]. Таким образом, не 
всегда представляется возможным понять 
лексическую часть текста трека, и если 
заранее не знать содержание, то понять 
его на слух практически нельзя. В ряде 
случаев слушатель и вовсе воспринимает 
текстовую составляющую как рыча 
ние, крик или иные невербальные во
кализации – при этом оценка признаков 
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эмоционального переживания при вос-
приятии зачастую ассоциирована со стра-
хом или агрессией. В одной из работ бы-
ло показано, что любители дэтметал 
музыки статистически значимо лучше по-
нимают содержание текста по сравнению 
с неподготовленными слушателями [39]. 
Таким образом, экстремальная музыка 
может быть интересна для изучения эмо-
циональной оценки её звукового воздей-
ствия вне контекста содержания и значе-
ний непосредственно текстов композиций. 
В литературе указывается, что сложно 
говорить о выражении агрессии в тек-
стах, более чем об агрессии в музыке [20]. 
Использование специфических музы-
кальных эффектов, особая ритмика и сти-
листика интонирования, судя по всему, 
сами по себе отзываются  повышенными 
оценками по шкалам «агрессия», «напря-
жение» и пр., что вносит свой вклад в по-
лемику о природе и специфике музыкаль-
ных переживаний, отражающих всю 
палитру эмоций или преображающих не-
гативные чувства в их позитивное пере-
живание. 

Имеются работы, в которых подго-
товленные слушатели (фанаты) экс
тремальной музыки сообщают только  
о положительных эмоциях от её прослу-
шивания. В ряде работ были показаны 
личностные различия между подготов-
ленными и неподготовленными слушате-
лями и в мотивации к прослушиванию 
музыки [10]. Имеющиеся данные позво-
ляют говорить о том, что это музыкаль-
ное направление не делает людей более 
злыми [40], однако позволяет им контро-
лировать свой уровень эмоционального 
возбуждения, эраузала или гнева [31; 41; 
24], что соответствует данным по вос
прия тию и других музыкальных стилей 
[42]. Этот факт интересен для разработки 
методологии музыкальной психотерапии 
при работе с гневом и агрессией. 

У любителей violentмузыки отсут-
ствуют какиелибо особенности реакций 
на тревожные или опасные сенсорные 
сигналы, но их музыкальные предпочте-
ния связаны с потенциальным вкладом 
когнитивных процессов в избирательный 
эстетический опыт [43], возможно повы-
шен порог различения сигналов опасно-
сти. Вполне вероятно, что потребность и 
опыт прослушивания такой музыки  
выполняют функцию отстройки от моно-
тонии деятельности и стимуляции ум-
ственного возбуждения. По сравнению 
с поклонниками джаза и классической 
музыки, её фанаты менее склонны к эм-
патии [44], что также может говорить 
о высоком пороге сенсорной и эмоцио-
нальной чувствительности. Однако эти 
результаты и выводы получены только на 
мужской выборке, что может говорить 
либо о том, что дефицит эмпатии у муж-
чин ведёт к предпочтению данной музы-
ки, либо о том, что потребность в подпи-
тывании маскулинности подталкивает 
к погружению в экстремальное звучание 
в качестве безопасной симуляции пере-
живания опасных ситуаций и тем самым 
возбуждения чувства силы, способности 
к агрессии и сопротивлению обстоя
тельствам.

В исследовании людей с психически-
ми заболеваниями, и при этом слушаю-
щими экстремальную музыку, было выяв-
лено, что для них сообщество любителей 
и представителей стиля является дестиг-
матизирующим и поддерживающим [45]. 

Практическая направленность 
исследования восприятия 

экстремальной музыки

Практическая польза изучения осо-
бенностей восприятия экстремальной му-
зыки состоит в том, что при наличии до-
статочного количества исследований 
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представляется возможным получить сти-
мульный материал, позволяющий работать 
в рамках экспериментальной музыкальной 
психологии и экспрессивной терапии с вы-
боркой её слушателейлюбителей. 

Исследования музыкального воздей-
ствия и эмоциональной восприимчивости 
слушателей с привлечением актуальных 
для больших социальных групп жанров и 
направлений важны для расширения зна-
ний о личностных потребностях и спосо-
бах их удовлетворения в сообществах  
фанатов. Получаемые сведения и проти-
воречивые данные служат цели повыше-
ния осведомлённости педагогов и эф
фективности психологической работы 
с подростками, часто предпочитающими 
экстремальную музыку в силу разно
образных потребностей, не находящих 
иного пути для самореализации. Таким 
образом, музыкальнопсихологические и 
антропологические научные факты по-
зволяют педагогумузыканту понять ме-
сто и функциональное предназначение 
разностилевой музыки в жизни совре-
менных людей, тем самым усилив свою 
профессиональную позицию и независи-
мый взгляд на существующие музыкаль-
ные направления и явления субкультур. 

Проведённый обзор может послу-
жить материалом для обсуждения «че-

ловеческого фактора» в траекториях и  
ветвлениях музыкальной реальности,  
феномена «фанатов» современной му-
зыки, экспрессивных форм воздействия 
стилей «problem music» со студентами, 
изучающими музыкальную психологию 
и музыкальнопсихологическую антро-
пологию. Исследовательские проекты 
магистрантов по курсу «Музыкально
психологической антропологии» могут 
быть направлены на изучение социаль-
нокультурных факторов, определяю-
щих музыкальные предпочтения, выяв-
ление вклада и длительности опыта 
прослушивания разностилевой музыки 
в психологическую устойчивость слу-
шателей и в способность к саморегуля-
ции состояний.

Кроме того, приучение к сбору фак-
тов, изложенных в научных работах, их 
анализ с позиции тривиальности – нетри-
виальности даёт студентам опыт непред-
взятого рационального мышления –  
важной профессиональной компетенции 
педагогаисследователя. Такая компетент
ность способствует не только закрепле-
нию навыков планирования собственных 
изысканий и формирования исследо
вательских вопросов, но и руковод 
ства учебноисследовательской деятель-
ностью их будущих учеников. 
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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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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 
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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 



96

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

Музыкальное историко-теоретическое образование

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 
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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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ТОККАТА И ФУГА D-MOLL «ДОРИЙСКАЯ»  
ДЛЯ ОРГАНА BWV 538 КАК ПРЕДМЕТ 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Аннотация. В статье предлагается на рассмотрение версия, касающаяся взаимо
связи двух известных произведений И. С. Баха: Токкаты и фуги dmoll «дорийской» 
для органа BWV 538 (1717) и «Страстей по Матфею» BWV 244 (1726–1736); при-
меняется метод сравнительного музыкальнотеоретического анализа, позволяю-
щий говорить о музыкальных и сюжетных связях между этими двумя произведе
ния ми. Данный метод опирается на аналитический аппарат отечественного 
теоретического музыкознания. Результаты исследования подводят нас к следую-
щим выводам: Токката и фуга dmoll «дорийская» опирается на хорал «Christ, unser 
Herr, zum Jordan kam» как на музыкальный исток, который присутствует и в «Стра-
стях по Матфею». Композиционная структура Токкаты «дорийской» (первой части 
«дорийского» цикла) схожа с композиционной структурой «Страстей по Матфею». 
Оба произведения базируются на принципе повторов важнейших частей в располо-
жении музыкального материала и особой системе акустических приёмов. Таким 
образом есть основания полагать, что в токкате «дорийской» имеется скрытый 
пласт содержания, обусловленный литературным текстом хорала «Christ, unser 
Herr» и текстом отдельных частей из либретто «Страстей по Матфею».

Ключевые слова: И. С. Бах, Токката и фуга dmoll «дорийская» для органа BWV 
538, «Страсти по Матфею» BWV 244, хорал «Christ, unser Herr, zum Jordan kam», 
жанр пассиона в органной версии, профессиональное музыкальное образование, 
музыкальнотеоретический анализ.
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Аbstract. The article proposes a version regarding the relationship between two famous 
works of J. S. Bach: Toccata and the fugue dmoll “Dorian” for organ BWV 538 (1717) 
and “MatthäusPassion” BWV 244 (1726–1736). In this study I use the method 
of comparative musicaltheoretical analysis which allows us to talk about a musical and 
a plot connection between these two works. This method is based on the analytical 
apparatus of domestic theoretical musicology. The results of the study lead 
to the following conclusions: Toccata and the fugue dmoll “Dorian” relies on the chorale 
“Christ, unser Herr, zum Jordan kam” as a musical source which is also present 
in the “MatthäusPassion”. The compositional structure of the toccata “Dorian”  
(the first part of the cycle “Dorian”) is almost similar to the general compositional 
structure of the “MatthäusPassion”. Both works are based on the principle of repeats 
of the most important parts in the location of musical material and a special system 
of acoustic techniques. The main conclusion of the study is as follows: in the toccata 
“Dorian” there is a hidden layer of artistic content which is due to the literary text 
of the choral “Christ, unser Herr, zum Jordan kam” and the text of a separate part from 
the libretto of the “MatthäusPassion”.

Keywords: J. S. Bach. Toccata and the fugue dmoll “Dorian” for organ BWV 538; 
“MatthäusPassion” BWV 244; the choral “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”; 
the genre of passion in the organ version; professional music education, music
theoretical analysis.
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Предисловие

В Токкате и фуге dmoll «дорийской» 
BWV 538 раскрывается в ассоциативных 
образах прежде всего новозаветная исто-
рия Крещения Господня [1]. Следует сразу 
оговорить, что сам Бах никаких коммента-
риев относительно хоральной основы и 
содержания этого произведения не оста-
вил. Рассуждения и выводы в статье нуж-
но рассматривать лишь как гипотезу, под-
креплённую сравнениями и аналогиями 
Токкаты «дорийской», относящейся к так 
называемой «чистой» музыке, и различ-
ных произведений с текстом самого Баха. 

Результаты сравнительного анализа 
убеждают, что в тематизме Токкаты 
«дорийского» цикла присутствует связь 
с протестантским гимном (оригиналь-
ной песней Лютера) «Christ, unser Herr, 
zum Jordan kam» («Христос наш Го-
сподь пришёл на Иордан») [2]. Празд-
ник Крещения Господня, которому по-
свящён этот гимн, сопровождается на 
лютеранском богослужении чтением 
третьей главы Евангелия от Матфея 
(Мф 3: 13–17) [3; 4]. При детальном 
рассмотрении токкатного цикла «до-
рийского» возникали многие вопросы. 
Один из них формулируется, как жела-
ние выяснить: мог ли этот органный 
цикл быть связанным с жанром пассио-
на и сыграть какуюто роль в истории 

создания ораториальных «Страстей по 
Матфею» самого Баха? 

Данный вопрос представляет не толь-
ко сугубо теоретический, но и педагоги-
ческий аспект: оба произведения осваи-
ваются в профессиональном образовании 
в цикле музыкальноисторических дисци-
плин, выявление интертекстуальных свя-
зей на разных уровнях имеет значение и 
для формирования содержания, и для вы-
бора методов преподавания.

Святой Матфей и Ангел  
Гвидо Рени, 1635–1640 годы

St. Mattew and the Angel  
Guido Reni, 1653–1640
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«Страсти по Матфею»  
в органной версии?

«Страсти по Матфею» BWV 244 
(«MatthäusPassion») Бах написал значи-
тельно позже Токкаты и фуги dmoll «до-
рийской». Первое их исполнение состоя-
лось в Лейпциге в 1736 году на Страстную 
пятницу в церкви св. Фомы – почти двад-
цать лет спустя после создания органного 
«дорийского» цикла (1717), хотя имеются 
сведения, что самым ранним первоисточ-
ником «MatthäusPassion» (BWV 244b) 
могла быть собственноручная баховская 
копия, относящаяся к 1726 году [5, с. 718]. 
В этих «Страстях» тема Крещения Гос-
подня явно не отражена. Между тем,  
Токката и фуга dmoll «дорийская» и ора-
ториальные «Страсти по Матфею» соот-
носятся между собой как сочинения близ-
кие по музыке и сюжету. В ораториальных 
«Страстях» есть много заимствований из 
токкатного цикла «дорийского», разви-
тых в свойственном Баху стиле свобод-
ной пародии. Можно даже сказать, что 
идея «Страстей по Матфею» зарождалась 
и продумывалась Бахом именно в этом 
цикле, что побуждает рассматривать этот 
цикл как «Страсти по Матфею» в ор-
ганной версии.

В Токкате (первой части цикла «дорий-
ского») Бах много внимания уделил про-
странственным (акустическим) эффектам и 
собственноручно выписал обозначения по 
точному использованию органных клавиа-
тур (Oberwerk и Positiv) [5, с. 217]. В орато-
риальных «Страстях по Матфею» Бах  
также использовал особые эффекты про-
странственной акустики. Эти «Страсти» 
были созданы им как двухорная компози-
ция, в которой каждый хор имеет свой ор-
кестр, своих певцовсолистов, а, возможно, 
имел и своих исполнителей continuo (орга-
нистов). Хоры поют то совместно, то раз-
дельно. Аналогично используются и 

сопровождающие их оркестры. Солирую-
щему инструменталисту одного оркестра 
иногда аккомпанирует другой оркестр, что 
предполагает не обычный пространствен-
ноакустический эффект.

Токката «дорийская» представляет 
собой сложную композицию, членящую-
ся на восемь разделов, границы между 
которыми отмечены совершенными ка-
дансами (приходящимися на разные доли 
такта) и сменами клавиатур. Некоторые 
разделы повторяются, обрамляя другие 
наиболее важные по смыслу и сюжетной 
драматургии разделы: первый и третий 
разделы обрамляют второй раздел (такты 
13–24); четвёртый и шестой обрамляют 
пятый раздел (такты 47–66). Седьмой и 
восьмой разделы в совокупности образу-
ют общую репризу Токкаты. В центре 
Токкаты оказывается пятый раздел. Этот 
же композиционный принцип повторно-
сти и обрамления Бах позже применит и 
в «Страстях по Матфею». Отечественный 
авторитетный искусствовед М. С. Дру-
скин по этому поводу пишет: «Бах, веро-
ятно, обратил внимание на параллелизм 
некоторых фраз или слов, которые содер-
жатся в евангельском тексте (дважды  
Иисус назван Назореем, дважды – царём 
иудейским, дважды толпа требует Его 
распять и т. д.). Отправляясь от таких по-
второв, он дал круги окаймления» 
[6, с. 97]. В «Страстях по Матфею» обра-
зуется в результате таких повторов ком-
позиционная симметрия: пять хоров зву-
чат до арии «Aus Liebe will mein Heiland 
sterben» («Из любви умрёт Спаситель»), 
пять хоров – после неё. Окаймляют эту 
арию два аналогичных по музыке хора на 
слова «Laß ihn kreuzigen!» («Распни 
Его!»). Отметим здесь, что пятый раздел 
в Токкате «дорийской» ассоциативно так-
же может быть связан с судом Понтия 
Пилата и воплями разъярённых толп, тре-
бующих распятия Христа [1, с. 33–38].
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Во многих разделах Токкаты Бах кон-
центрирует внимание в основном на со-
бытиях, происшедших на Иордане во вре-
мя Крещения Господня, что соотносится 
с текстом хорала «Christ, unser Herr», но 
уже в первом её разделе возникает в ассо-
циативных образах и картина шествия на 
Голгофу (пример 1). 

Звучат и многократно повторяются на 
фоне бурлящей и колышущейся педали 
«аккордовые реплики», словно выкрики 
«толп», идущих за Христом: «Wohin? 
Wohin?» («Куда? Куда?» [подразумевает-
ся – ведут Его]). Народное шествие Бах 
передаёт подобным образом и в первой хо-
ровой картине в «Страстях по Матфею», 
правда, значительно усложняет её и разви-
вает в массовую сцену в соответствии 
с возможностями ораториального жанра.

В первоначальном варианте «Страсти 
по Матфею» должны были начинаться 
хоралом «Jesum lass’ich nicht von mir».  
Но позже либреттист Баха Христиан 
Фридрих Хенрици, писавший под псевдо-
нимом Пикандер, при непосредственном 
участии самого композитора приступил 
к работе над другим вариантом либретто. 
Он предложил оформить вступление 
к «Страстям» в виде арии с хором. По его 

замыслу, дочь Сиона должна была петь 
слова: «Придите, дочери, помогите мне 
плакать! <…> Глядите… на жениха! Гляди-
те!». Хору же поручались только возгласы: 
«Когда? ... Как? ... Что?». Альберт Швейцер 
поясняет ситуацию: «Музыкант Бах чув-
ствовал иначе. Он видит, как Иисуса ведут 
по всему городу на Голгофу, как теснятся 
по улицам народные толпы, слышит их 
восклицания, вопросы и ответы. Из этой 
картины и возникло вступление к его 
“Страстям” с двумя хорами» [5, с. 459]. 
В результате размышлений Бах остановил-
ся на следующем варианте: в первой хоро-
вой сцене второй хор, обращаясь к первому 
хору, вопрошает: «Was? Wen? Wie? Wohin?» 
(«Что? Кого? Как? Куда?» [подразумевает-
ся – ведут]). Эта же картина народного ше-
ствия возникает в ассоциативных образах и 
в первом разделе токкаты «дорийской». 

Краткие, рассечённые паузами многого-
лосные возгласы в «Страстях по Матфею» 
поручены второму хору, передающему 
реп лики толп (turbae). В следующий раз 
краткие хоровые реплики turbae: «Laßt Ihn, 
haltet, bindet nicht!» («Оставьте Его, оста-
новитесь, не вяжите!») – гневно прозвучат 
в сцене пленения после дуэта сопрано и 
альта «So ist mein Jesus nun gefangen» 

Пример 1. Токката и фуга d-moll «дорийская» BWV 538, токката

Example 1. Toccata and fugue d-moll “Dorian” BWV 538, toccata
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(«Это мой Иисус пленённый») № 27а. 
В № 29 с подобными репликами вступит 
второй хор, утешая дочерей Сиона  
(Мф 21: 5). Наконец, реплики turbae втор-
гаются в арию альта № 60 «Sehet, Jesus hat 
die Hand» – песнь прощания и надежды 
(пример 2). В Токкате «дорийской» аккор-
довые реплики, так же как и «Страстях», 
прозвучат, по меньшей мере, ещё трижды: 
в заключительных тактах третьего раздела 
(такты 33–34), в середине пятого (такты 
53–58) и в репризе (такты 81–99). 

Отвлечёмся на традиции народных 
пассионов и посмотрим, какова была 
в них роль «толп». В старинных литурги-
ческих драмах, разыгрывавшихся в дни 
празднования Рождества и Пасхи, театра-
лизованное действие также начиналось 
шествием за город с целью напомнить 
путь Христа на Голгофу. Это шествие 
само являлось одним из эпизодов инсце-
нировки, после которого показывались 
сцены предательства, суда и казни. 
М. С. Друскин полагает, что ритуал  
народного траурного шествия был на-
столько устойчив, что вдохновил Баха на 

создание вступительного хора к «Страс
тям по Матфею» [6, с. 42].

Сюжетная линия Токкаты «дорий-
ской» наиболее отчётливо отслеживается 
в «Страстях по Матфею» в трёх развитых 
картинах c участием хора: «So ist mein  
Jesus nun gefangen» № 27, «O Mensch,  
bewein dein Sünde groß» № 29 и «Sehet, 
sehet, Jesus hat die Hand» № 60, хотя за-
имствования вышеназванными картина-
ми не ограничиваются. В большой раз-
вёрнутой картине № 27а альт в какойто 
момент запевает протяжную с длитель-
ными распевами мелодию на слова: «Sie 
führen ihn, er ist gebunden» («Они ведут 
Его…») (пример 3). 

Каноном в верхнюю квинту к альту при-
соединяется сопрано. Мелодия этого канона 
почти совпадает с первыми фразами хорала 
«Christ, unser Herr» и, соответственно, с на-
чалом токкаты и следующей за ней фуги 
«дорийской». В распеве на слово «gebun-
den» звучат мотивы, которые определённо, 
на наш взгляд, могли быть позаимствованы 
в этот дуэт из первого противосложения фу-
ги «дорийской» (пример 4).

Пример 21. «Страсти по Матфею» BWV 244, ария альта и хор II № 60

Example 2. “Matthäus-Passion” BWV 244, Alto Aria and Choir II No. 60

1 Здесь и далее нотные примеры приводятся по изданию: Иоганн Себастьян Бах. «Страсти по 
Матфею». Клавир. М.: Астрель, 2006. 180 [12] c. 
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Рассмотрим детально третий раздел 
токкаты (такты 25–36) и сравним его 
с одним из фрагментов развёрнутой хо-
ровой картины № 27b из «Страстей по 
Матфею». Начало этого раздела сопро-
вождается очередной сменой клавиатур 
на Positiv. По протяжённости он равно-
велик первому разделу токкаты и бази-
руется на тех же бурлящих шестнадца-
тых в мануальных голосах, словно 
изображающих мерно текущие воды 
Иордана. Начинается третий раздел ка-
ноном в amoll в нижнюю октаву. Вскоре 
в нём происходит очередная смена кла-
виатур (на Oberwerk), и сюжет в токкате 
существенно меняется: словно раскры-
лась над Иорданом в чудесном видении 
грандиозная картина мироздания, про-
стирающаяся от бездны ада до 

распахнувшихся необозримым просто-
ром небес, с которых льётся Трисвятая 
песнь серафимов, прославляющих Свя-
тую Троицу (пример 5). 

В момент звукоизображения адовой 
бездны педальный голос, рассечённый 
паузами, нисходит на октаву, а затем вос-
ходит на октаву, образуя клинообразный 
мотив – e-E-e. В верхнем регистре в это 
время вибрирует трелью звук e. Такие 
клинообразные мотивы и длящиеся зву-
ки Бах применит, стремясь изобразить 
пы лаю щую бездну ада и смертное без-
молвие, в «Страстях по Матфею» в хоро-
вой картине № 27b на слова «Eröffne den 
feurigen Abgrund, o Hölle!» («Разверз
лась пылающая бездна, о, ад!»). Эти  
мотивы появляются то одновременно,  
то последовательно, при этом они 

Пример 3. «Страсти по Матфею» BWV 244, дуэт альта и сопрано № 27а

Example 3. “Matthäus-Passion” BWV 244, alto and soprano duo No. 27a

Пример 4. Токката и фуга d-moll «дорийская», фуга, первое противосложение

Example 4. Toccata and Fugue d-moll “Dorian”, fugue, first countersubject
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дублируются многими голосами, охва-
тывая собой весь диапазон первого и 
второго хора (пример 6).

Мотивы данного типа своим истоком 
восходят к покаянному хоралу «Aus tiefer 
Not schrei’ ich zu dir» («Из бездны  
бед взываю я к Тебе») в первом его ва
рианте (Р. Э. Берченко, ссылаясь на 

Б. Л. Яворского, указывает на наличие 
двух вариантов этого хорала [7, с. 67]) 
(пример 7). 

В подтверждение вывода, что Бах 
в токкатном цикле «дорийском» мог  
обратиться к покаянному хоралу «Aus  
tiefer Not», сошлёмся на двенадцатую ин-
термедию фуги «дорийской», в которой  

Пример 5. Токката и фуга d-moll «дорийская», из третьего раздела токкаты

Example 5. Toccata and Fugue d-moll “Dorian”, from the third section of toccata

Пример 6. «Страсти по Матфею» BWV 244, хор № 27b

Example 6. “Matthäus-Passion” BWV 244, Choir No. 27b
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он свёл в полифоническом звучании оба 
его варианта (пример 8).

В третьем эпизоде из 3-го раздела Ток-
каты дана реалистичная зарисовка главного 
момента Крещения Господня, происшедше-
го на Иордане, что соотносится с текстом 
четвёртой строфы хорала «Christ, unser 
Herr». Символика числа 3 определённо ука-
зывает здесь на Святую Троицу (пример 9). 

В нижнем мануальном голосе токка-
ты извилистые мотивы из шестнадцатых, 
подобно предыдущим её разделам, вос-
принимаются как звукоизображение мер-
но струящихся вод Иордана, в которых 
произошло Крещение Господне. Педаль-
ный голос в это время «вышагивает» па-
раллельными квинтами и октавами. На 
эти своеобразные ходы басов, нередко 

Пример 7. 

Example 7.

Пример 9. Токката d-moll «дорийская», третий раздел

Example 9. Toccata d-moll “Dorian”, third section

Пример 8. Токката и фуга d-moll «дорийская», фуга, двенадцатая интермедия

Example 8. Toccata and Fugue d-moll “Dorian”, fugue, twelfth episode
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встречающиеся во многих произведениях 
Баха, обратил внимание А. Швейцер. Рас-
сматривая пасхальный хорал «Heut’ 
triumphieret Gottes Sohn» BWV 630 и 
арию «Er ist’s, Er ist’s» из кантаты BWV 
43, он сравнил имеющиеся в них подоб-
ные ходы образно с «упрямым топтанием 
на месте», а согласно Ветхому Завету, – 
с приходом давильщика винограда и по-
бедой Мессии [5, с. 353]. 

Изогнутая линия верхнего голоса 
в этих тактах токкаты, представленная 
аккордовым массивом, соответствует изо-
бражению Духа Святого (нисшедшего 
с небес в момент Крещения Господня 
в виде голубя). «И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускал-
ся на Него» (Мф 3: 16). Во времена Баха 
могла существовать стойкая традиция 
изображения сошествия Духа Святого 
мотивами с изогнутыми линиями, в виде 
летящего голубя, помещёнными в верх-
ний регистр. Напомним, что в речитативе 
«Am Abend, da es kühle war» («Вечером, 
в прохладе…») № 64 из «Страстей по 
Матфею» подобными мотивами Бах ком-
ментирует слова о голубе, залетевшем 
в вечернем сумраке с оливковой ветвью.

Октавные ходы, которыми насыщена 
педаль в этом разделе токкаты, также не-
сут определённую смысловую нагрузку. 
В вокальноинструментальных произве-
дениях Баха такие ходы устойчиво связа-
ны с восклицанием «Свят». Приведу в ка-
честве примера хор Sanctus из Мессы 
hmoll BWV 232 в описании М. С. Дру-
скина: «Действительно, вслушаемся в ок-
тавные ходы басов, непрерывно воскли-
цающих “Свят Саваоф!”. А ведь они, как 
гиганты, упорно “вышагивают” на протя-
жении почти всех 47 тактов первого раз-
дела Sanctus. В то же время амплитуда 
парения других голосов, устремлённых 

вверх, подобна взмахам огромных  
крыльев. Метафора не произвольна – так 
задумано самим композитором. По Биб
лии, восторженный клич возглашают ше-
стикрылые серафимы: у них три пары  
крыльев. Три, согласно христианскому 
вероучению, священное число: Троица. 
В оркестре Баха три трубы, три гобоя, 
триоли – основа мелодии – и три верхних 
вокальных голоса <…> движутся сек-
стаккордами, онито и воспроизводят 
“взмахи крыльями” <…> Горизонт рас-
пахнут…» [6, с. 145]. Не случайно мною 
приведена здесь столь пространная цита-
та. Поразительно, как точно она соответ-
ствует вышеприведённому фрагменту из 
токкаты «дорийской»: в нём присутству-
ют и упорные октавные ходы в педаль-
ном голосе, и трёхголосные аккордовые 
последовательности, изогнутым рисун-
ком похожие на взмахи гигантских  
крыльев, и священное число 3, симво
лизирующее Святую Троицу, а как из-
вестно, в момент Крещения Господня 
произошло явление Святой Троицы. 

Аккордовый массив в третьем разде-
ле токкаты Бах дробит на краткие «репли-
ки», сопровождая их частой сменой кла-
виатур Oberwerk–Positiv в манере «эхо». 
В восприятии возникает аналогия пере-
кличек «толп», пришедших с Иисусом на 
Иордан, словно раздаются покаянные мо-
литвенные возгласы народа при чудесном 
явлении Святой Троицы. Идею, заложен-
ную в этом кратком фрагменте токкаты, 
Бах мог развить в Мессе hmoll BWV  
232 в первой пятиголосной фуге Kyrie 
eleison. Мелодический рисунок «аккор
дового массива» в нём почти точно совпа-
дает с рисунком второго элемента темы 
из хоровой фуги на молитвенное «elei-
son» («помилуй») (пример 10), а в ор
кестровом сопровождении этой фуги  
воспроизводится не только аккордо 
вый массив; басовые октавные ходы 
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аналогичны педальным ходам из Токкаты 
«дорийской» (пример 11).

Ещё раз вернёмся к третьему фраг-
менту из 3-го раздела Токкаты и обратим 
внимание на его нижний мануальный  
голос – на мотивы из шестнадцатых и ди-
намику их развития. Сначала спокойно
извилистые, эти мотивы начинают раска-
чиваться и в результате образуют волну, 
подводящую к кульминации на фоне 
уменьшённого вводного септаккорда. 
Можно было бы не рассматривать специ-
ально этот краткий фрагмент из токкаты 
если бы не появившийся в его кульмина-
ции экспрессивный диссонирующий ак-
корд – ум.VII7, применявшийся Бахом 
в ораториальных «Страстях» в особых 
случаях, и если бы не заключительная 
фраза хорала «O Mensch, bewein dein 

Sünde groß», прозвучавшая в верхнем го-
лосе на его фоне (пример 12).

Этот кратчайший фрагмент из Токка-
ты «дорийской» Бах мог развить в «Стра-
стях по Матфею» в хоровой фантазии на 
хорал «O Mensch, bewein dein Sünde groß» 
(«О человек, оплакивай свои грехи»), на-
писанной для двух хоров № 29 (при-
мер 13).

Извилистые мотивы из шестнадца-
тых большими и малыми волнами покры-
вают всё фактурное пространство орке-
стровых ритурнелей этой фантазии. 
Раскачиваясь, они создают волну, кульми-
нация которой приходится в хоре на за-
ключительную фразу хорала «an dem 
Kreuze lange» («на кресте распятый»). 
Ярко и рельефно звучат у обоих хоров 
краткие аккордовые возгласы на слова 

Пример 12. Хорал «O Mensch, bewein dein Sünde groß», заключительная фраза

Example 12. Chorale “O Mensch, bewein dein Sünde groß”, final phrase

Пример 10. Месса h-moll BWV 232, тема пятиголосной хоровой фуги Kyrie eleison

Example 10. Mass h-moll BWV 232, theme of the five-voice choral fugue Kyrie eleison

Пример 11. Месса h-moll BWV 232, хор Kyrie eleison

Example 11. Mass h-moll BWV 232, choir Kyrie eleison
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Пример 13. «Страсти по Матфею» BWV 244,  
хоровая фантазия «O Mensch, bewein dein Sünde groß» № 29

Example 13. “Matthäus-Passion” BWV 244, 
 choral fantasy “O Mensch, bewein dein Sünde groß” No. 29
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«O Mensch bewein, bewein…» («О чело-
век, оплакивай, оплакивай… [свои гре-
хи]»), напоминающие «хоровые реплики» 
из токкаты. Появляются здесь и октавные 
педальные ходы – они поручены хоровым 
басам. Наиболее полно указанный нами 
фрагмент из токкаты представлен в по-
следнем разделе хоровой фантазии на за-
ключительную фразу хорала «wohl 
an dem Kreuze lange» («пожелал быть на 
кресте распятым»). 

Послесловие

Этой развитой хоровой фантазией за-
вершается первая часть «Страстей по 
Матфею», а в Токкате «дорийской» – тре-
тий раздел. В других разделах токкаты 
в ассоциативных образах возникают 

картины Тайной вечери, предательства, 
глумления, шествия на Голгофу – те сю-
жеты, которые составили литературную 
основу народных пассионов и пассионов 
в творчестве композиторов барокко.

Музыкальное наследие И. С. Баха 
представляет определённую трудность 
для освоения студентами в силу ис
ключительной масштабности и много-
мерности. Дополнение обычно приме-
няемых в этом случае жанрового и 
хронологического подходов сюжетно
смысловым на основе интертекстуаль-
ного анализа будет способствовать бо-
лее глубокому пониманию материала. 
Приведённый в этой статье анализ мо-
жет служить для обучающихся образ-
цом в процессе их научноисследова-
тельской деятельности.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  
Л. В. СОБИНОВЫМ КАК ЭТАЛОН  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ 

О. В. Бочкарева,

Ярославский государственный педагогический университет  
имени К. Д. Ушинского»,  
Ярославль, Российская Федерация, 150000

Аннотация. В статье рассматривается интерпретация художественного образа на 
оперной сцене как открытого явления музыкальной культуры, воплощающего 
диалогическую сущность в многогранном взаимодействии: «автор – исполни-
тель – режиссёр – художникдекоратор – публика – критик». Высказывается 
убеждение в том, что только в диалоге может быть реализован творческий про-
цесс, когда музыкальный спектакль представлен как целостная коммуникативная 
система, функционирующая в социальном пространстве. Автор исходит из при-
знания того, что «художественный мир» оперы рождается в процессе сценическо-
го воплощения, когда создаётся определённое «времяпространство», хронотоп 
спектакля. Для понимания художественной идеи оперы важно выстроить систему 
коммуникативных отношений между главными персонажами, динамику их раз-
вития. Особое внимание в статье уделяется работе над художественным образом 
такого выдающегося исполнителя, каким был Л. В. Собинов, который исходил из 
культурной полисемии роли, объединяющей и музыкальный, и драматический 
компоненты. Выявляя богатство голосовых тембровых красок, певец добивался 
сценической выразительности и в сольных партиях, и в ансамблевых сценах. По-
казано, что, с психологической точки зрения, в его работе над ролью наблюдалось 
объединение двух способов: экстравертированного, связанного с впечатлениями, 
приходящими извне, и интровертированного, направленного на внутреннее по-
нимание персонажа и наделение его личностными чертами. Л. В. Собинов вы-
бирал роли, которые соответствовали его голосу – лирическому тенору, и дости-
гал совершенства исполнения партий Ленского, Левко, Берендея, Орфея, 
Лоэнгрина, Альфреда, Вертера и др. Творческое прочтение той или иной из них, 
обретение в ней своего «я» было важным условием исполнительской деятельно-
сти певца. в которой он искал ценностный смысл, социальный и культурный кон-
текст в воплощении характерных особенностей своего персонажа. Такой подход 
к работе над ролью может стать образцом для тех, кто стремится посвятить свою 
профессиональную деятельность вокальному искусству и стать оперным певцом.
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INTERPRETATION BY L. V. SOBINOV AN ARTISTIC IMAGE  
AS A STANDARD OF THE TRAINING OPERA SINGERS

Olga V. Bochkareva, 

Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky,   
Yaroslavl, Russian Federation, 150000

Abstract. The process of interpreting an artistic image on the opera stage is an open 
phenomenon of musical culture. The dialogical essence of this phenomenon consists 
in the multifaceted interaction between author, performer, director, decorator, audience 
and critic. Only dialogue can provide the creative process, when a musical performance 
is presented as an integral communicative system functioning in a social space. 
The “artistic world” of the opera arises in the process of performance. A certain “time
space” or the performance chronotope is created. To understand the art idea of the opera, 
it is important to build a system of communicative relations between the main characters 
and the dynamics of their development. Particular attention is paid to the work of such 
an outstanding performer as L. V. Sobinov on the artistic image. He proceeded from 
the cultural polysemy of the role, which combines both musical and dramatic components. 
The singer achieved stage expressiveness both in solo parts and in ensemble scenes, using 
all the richness of voice timbre colors. From a psychological point of view, in the work 
of the singer on the role, a combination of two ways was observed: extraverted, associated 
with impressions coming from outside, and introverted, aimed at internal understanding 
of the character and endowing him with personality traits. L. V. Sobinov chose roles that 
corresponded to his voice – a lyrical tenor, achieving perfection of performance in the parts 
of Lensky, Levko, Berendey, Orpheus, Lohengrin, Alfred, Werther and others. The creative 
reading of the role, finding one’s “I” in it, was an important condition for the singer’s 
performing activity, in which he was looking for a value meaning, social and cultural 
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context of his character. This approach to working on a role can become a model for those 
who aspire to devote their professional activities to vocal art and become an opera singer.

Keywords: interpretation, artistic image, opera, L. V. Sobinov, musical theater, 
dialogue, vocal performing arts, role, character, training of opera singers.
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Введение

В настоящее время усиливается ду-
ховный кризис общества, наблюдается 
утрата культурноценностных ориентиров, 
нарастает острота социальногуманитар-
ных проблем, связанных с дегуманизаци-
ей общественных и личных отношений. 
Дефицит гуманизма и человечности про-
является в потере идеалов, установка на 
диалог вытесняется потребительской пси-
хологией и эгоистическим поведением; 
культивирование вседозволенности рас-
шатывает традиционные установки. В та-
ких социальных условиях актуализируется 
потребность в сохранении исторических, 
национальных традиций, ибо становление 
личности невозможно без процесса приня-
тия и освоения ценностей культуры. 

Обозначенные тенденции отчётливо 
прослеживаются и в современном музы-
кальном пространстве, которое всё более 
заполняется достаточно примитивными об-
разцами шоуиндустрии. Поп и рокзвёзды 
становятся кумирами молодёжи, классиче-
ская музыка вытесняется на периферию 
культурного слоя. Музыкальные клипы как 
коммерческие продукты шокаудержателей 

аудитории, зачастую представляют собой 
уложенные в красивую обёртку агрессию, 
сексуальность, насилие и другие табуиро-
ванные темы. «Ухо» современного челове-
ка, настроенное на звучание гаджетов и те-
лефонов, деградирует, так как наблюдается 
ограничение общения человека с живым 
звуком. Люди разучились слышать есте-
ственные звуки: тишину леса, пение птиц, 
музыку ветра, шум прибоя, набегающих 
волн моря. В таких условиях общение 
с классическим искусством является той 
спасительной ниточкой, которая позволяет 
человеку сохранить свою природу. Особое 
значение в этом отношении приобретает 
вокальное искусство как искусство живого 
звука, живого дыхания, где сам человек яв-
ляется уникальным музыкальным инстру-
ментом. В становлении и развитии лично-
сти вокальное исполнительство может быть 
рассмотрено как пространство диалога, 
пространство духовности. Имеется в виду 
художественный диалог с великими компо-
зиторами и исполнителями прошлого, 
обобщающий многовековой опыт челове-
чества и обладающий магической силой 
просветления души человеческой. Освое-
ние глубинных ценностных смыслов на 
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основе диалога личности с подлинными 
образцами музыкального искусства спо-
собно защитить человека от саморазру
шения, от мнимых идеалов, проясняет его 
духовное предназначение, его связь со  
Вселенной.

В данной статье запечатлены результа-
ты изучения культурного наследия, пред-
ставленного в исполнительской деятельно-
сти выдающегося певца Л. В. Собинова, и 
предпринята попытка экстраполировать его 
в современную теорию и практику вокаль-
ноисполнительского искусства и музы-
кальнопедагогического образования. При 
этом были поставлены следующие задачи:

1. Дать общее представление о твор-
честве Л. В. Собинова и раскрыть диало-
гическую сущность интерпретации худо-
жественного образа на оперной сцене на 
основе выстраивания системы отноше-
ний: «я – мир», «я – другой», «явнешнее – 
явнутреннее».

2. Обозначить аксиологическую при-
роду процесса интерпретации художе-
ственного образа и выявить специфику 
работы Л. В. Собинова над ролью, объе-
диняющей два способа: экстравертиро-
ванный, связанный с впечатлениями, при-
ходящими извне, и интровертированный, 
направленный на внутреннее понимание 
персонажа и наделение его личностными 
чертами, как образец, на который могут 
ориентироваться певцы, овладевающие 
искусством оперного исполнительства.

3. Охарактеризовать отношение 
Л. В. Собинова к исполнению оперного 
репертуара на языке оригинала.

Общая характеристика творчества 
Л. В. Собинова глазами 

исследователей и благодарных 
слушателей 

«Певцом весны и любви» называли 
Л. В. Собинова слушатели, высказывая 

благодарность, удивление и преклонение 
перед его великим талантом. Много ис-
следований посвящено изучению жизни 
и творчества выдающегося исполнителя 
[1; 2; 3]; вопросам исполнительского ис-
кусства и педагогики творчества [4; 5; 6]. 
Особую память к талантливому певцу 
хранят ярославцы, так как знакомство 
с его биографией и изучение исполни-
тельского творчества «формирует чув-
ство гордости за малую родину и воспи-
тывает гражданскую позицию» [7, с. 52].

Все, кто лично знал Л. В. Собинова, 
отмечали в нём сочетание высших арти-
стических и высших человеческих ка-
честв. «Верный рыцарь Грааля», по сло-
вам М. Н. Ермоловой, дарил свет, радость, 
красоту людям и вносил гармонию своим 
искусством в жизнь. 

Сам певец, понимая особенности сво-
ей органики, своего голоса, отмечал 
«склонность к проникновению, к нежно-
сти, к чистой лирике». Главным источни-
ком творчества и вдохновения, по его 
убеждению, была способность любить: 
«Во мне заложен богатейший родник – 
это жажда любви, – и я расходую его, ког-
да оттуда забьёт сильный ключ… Запре-
тить любить – это всё равно что стараться 
запрятать в лукошко солнечный луч» 
[8, с. 119]. 

Благодарные слушатели называли 
певца «соловушкой», отмечая особые ка-
чества его голоса: «чистый», «душев-
ный», «лёгкий», «светлый», чарующий», 
а в пении находили «прекрасный ли-
ризм», «безупречность интонации», «ма-
стерство фразировки» и др. Да и сам он, 
находясь под ярким впечатлением от ис-
кусства итальянских мастеров, давал об-
разные характеристики голосам других 
исполнителей. Например, голос Мазини 
он уподобил «вокальному кружеву», от-
мечая при этом исключительную красоту 
звука [9, с. 12].
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Мастерству воплощения сценического 
образа певец учился, наблюдая за вырази-
тельностью и артистизмом многих выдаю-
щихся исполнителей как в России, так и за 
рубежом. Высказывая своё суждение о 
французской знаменитости – певце Дель-
масе – Собинов сравнивает его с Шаляпи-
ным: «Голос действительно большой, кра-
сивый, но в другом совсем жанре и не так 
благороден и богат оттенками, как у Ша-
ляпина, у которого, по одному из выраже-
ний, “палитра в голосе”» [8, с. 130]. 
В. А. Мостицкий, анализируя взаимоотно-
шения великих певцов Ф. И. Шаляпина и 
Л. В. Собинова, отмечал их способность 
учиться друг у друга: «Вдумчивый худож-
ник, собирая “нектар” с окружающих 
“цветов”, благодаря этому создаёт непо-
вторимый индивидуальный “мёд” соб-
ственного творчества» [10, с. 48].

Л. В. Собинов выбирал роли, которые 
соответствовали его голосу, лирическому 
тенору «чарующего, весеннего, лучезар-
ного тембра», его органике, его мировоз-
зрению, потому что он понимал: мало петь 
одни ноты, необходимо выйти за пределы 
нотного текста, и мыслил художественный 
образ как «интонируемое событие». Му-
зыкальносценическое искусство позволя-
ло певцу выявить множество граней раз-
ных художественных образов, однако его 
«внутреннее я» искало персонажей, орга-
ничных его голосу, таланту, близких ему 
по духу. Неслучайно певец достигал со-
вершенства исполнения в партиях Ленско-
го, Левко, Берендея, Орфея, Лоэнгрина, 
Альфреда, Вертера и др., в которых ему 
досталась лучезарная область того, что 
именуется звуковой красотой» [8, с. 210]. 
Просветлённые, добрые, чистые, благо-
родные герои «окружали» Л. В. Собинова, 
потому что эти качества были близки и 
ему самому. «А какникак иметь в репер-
туаре Орфея рядом с Лоэнгрином и други-
ми рыцарями духа – это лестно и звучит 

гордо», – писал певец [9, с. 532]. Многие, 
кто встречался, общался с ним, отмечают 
«врождённую деликатность», «чистоту  
души», «радостное светлое принятие жиз-
ни, искусства, людей», «интеллигент-
ность», «искреннюю сердечность», «при-
рождённую весёлость», «элегантность», 
«джентельменство в театре и жизни» и др. 
Развитие исполнительского мастерства 
музыканта связано со становлением его 
как человека [11, с. 221]. Так, певцу при-
шлось отказаться от исполнения уже разу-
ченной партии Германа из оперы «Пико-
вая дама» П. И. Чайковского, поскольку 
она не соответствовала его мироощуще-
нию, душевному складу и органике. 
В этом отношении представляется необхо-
димым рассмотреть диалогическую сущ-
ность процесса интерпретации предлагае-
мой исполнителю оперной роли.

Сущность процесса интерпретации 
как явления культуры

Открытость музыкального текста, 
связанного со сценической постановкой, 
актуализирует особую диалогичность 
связей: «композитор – исполнитель – пуб
лика – режиссёр – критик». Опера, явля-
ясь своего рода постановочным гипертек-
стом, объединяет усилия певцов и 
артистов балета, оркестрантов и дирижё-
ра, режиссёра, сценографа, художника
декоратора, костюмера и др. 

Процесс интерпретации, «интонируе-
мое бытие роли» – это открытая диалогиче-
ская сущность в сценическом воплощении, 
явление музыкальной культуры, вмещаю-
щее в себя и «голос» автора, и «голос» ис-
полнителя, и «голос» персонажа. Без по-
нимания полисемии, без диалога смыслов 
не может быть реализован творческий 
процесс, не может состояться музыкаль-
ный спектакль как целостная комму
никативная система, функционирующая 
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в социальном пространстве, так как смыс-
лом творчества, по мнению Т. С. Злот 
никовой, «становится его действенный и 
аксиологически детерминированный ха-
рактер» [12, с. 242]. В течение спектакля 
артист в ариях и ансамблевых сценах, 
следуя событийной линии, сюжету дей-
ствия, воплощает динамику чувствова-
ний, оттенки переживаний своего персо-
нажа и одновременно наблюдает за этим 
процессом как бы со стороны. Воплоще-
ние роли от спектакля к спектаклю может 
изменяться, однако то ценное, что найде-
но в диалоге с публикой, в её эмоцио-
нальном реагировании на музыкальное 
событие, шлифуется, совершенствуется 
в течение последующих спектаклей.

«Дыхание зала», так часто ощущае-
мое артистами, отражает, подобно зерка-
лу, живую пульсацию музыкальной инто-
нации, мимики и пластики исполнителя, 
организацию сценического пространства, 
красоту декораций и костюмов, всех ком-
понентов, создающих поэтику спектакля, 
натягивая те незримые нити, которые, 
связывая артиста и публику в едином по-
рыве художественного диалога, вызыва-
ют отзывчивость и отклик слушателей. 
Известная балерина В. А. Каралли опи-
сывает своё впечатление от игры Л. В. Со-
бинова в роли Орфея в одноимённом 
спектакле «Орфей» Глюка, премьера ко-
торого состоялась 21 декабря 1911 года: 
«Собинов – Орфей являл собой поистине 
великолепное воплощение мифического 
певца. Прекрасен был его внешний об-
лик, грим – в строго выдержанном стиле: 
классический профиль, тёплая матовая 
белизна лица на светлозолотистых воло-
сах, как бы уложенных резцом древнегре-
ческого ваятеля, блестел лавровый венок 
из листьев тёмного золота» [9, с. 248]. 
Публика была зачарована «ожившей  
античной статуей», красотой голоса  
певца, психологическим и смысловым 

наполнением роли. Режиссёр спектакля 
Вс. Мейерхольд и балетмейстер М. Фо-
кин, пытаясь преодолеть статику, ввели 
в постановку балетные сцены, а также ра-
ботали с певцами над выразительностью 
пластики движений, добиваясь правдиво-
сти и убедительности образов. Специаль-
но для спектакля были выполнены пре-
красные декорации, эскизы костюмов 
художником А. Я. Головиным. Своё восхи-
щение не смогла скрыть публика, когда 
увидела «необыкновенной красоты зана-
вес из белых кружев, расшитых золотом, 
удивительно гармонирующий с картинами 
царства теней» [9, с. 249]. 

В этом спектакле были органично 
слиты все виды искусства: и музыка, и 
изобразительное искусство, и балет, и 
скульптура. Единая целостность спектак
ля создавалась на основе структурных 
взаимосвязей внутри оперы, основываясь 
на объединении языков разных видов ис-
кусства. Учёный Л. Я. Дорфман подчёр-
кивал, что «высший смысл феномена 
смешения жанров в искусстве есть вос-
создание в художественных формах це-
лостности самого человека» [13, с. 254]. 

Поэтика и стилистика спектакля пе-
реносили публику в античное про
странствовремя, на сцене оживал миф. 
Создателям удалось установить художе-
ственносценический диалог во времени 
и пространстве – понимание античности, 
с точки зрения современности, актуали-
зировать художественнокоммуникатив-
ную связь артистов и слушателей, «разбу-
дить» коллективную память, память 
культуры, обретаемую в процессе приоб-
щения к надиндивидуальной сфере цен-
ностных смыслов. Н. А. Барабаш отмеча-
ет влияние зрительского восприятия на 
замысел спектакля, которое, становясь 
мерилом, «отражает истинность и орга-
ничность происходящих на сцене процес-
сов» [14, с.  64].
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Музыкальная интерпретация, как по-
нимание и воплощение художественных 
особенностей сценического образа, про-
исходит на фоне универсальной стихии 
событийности, интонаций выражения 
чувственной, эмоциональной природы 
человека, откликающихся на жизненные 
события. Можно согласиться с высказы-
ванием И. Гажима о том, что «истинное 
погружение в художественный образ, его 
постижение тесно связаны с процессом 
переживания, с умением “пропустить” 
музыкальное произведение через себя, 
прочувствовать его интонации. Раскры-
тие художественного образа музыкально-
го произведения является необходимым 
условием для его яркого, эмоционального 
исполнения» [15, с. 135]. 

В своей интерпретации Л. В. Соби-
нов исходил из синтетичной природы 
сценического образа, которая объединяла 
и музыкальную характеристику персона-
жа, сотворённого композитором, и сцени-
ческую (в единстве пластического, мими-
ческого и пантомимического решения и 
др.). Такая синтетичность, поливалент-
ность сценического образа, позволяла 
певцу работать в разных направлениях, 
совершенствуя своё понимание роли. 
В каждом последующем исполнении пар-
тии Л. В. Собинов снова и снова искал 
новые краски, добиваясь убедительности, 
правдивости и жизненности своего пер-
сонажа. Об этой увлекательной, но порой 
внутренней мучительной работе певец 
пишет: «Я не спал ночей, шатаясь по ком-
нате из угла в угол, мучительно решая во-
прос, – чего же мне не хватает в том или 
другом месте оперы, что моё исполнение 
не производит впечатления, которого 
ждали… Я сам научился говорить с ду-
шой слушателя» [8, с. 486].

Художественный образ, создаваемый 
на сцене, содержит в себе смысловое 
ядро, ту свёрнутую музыкальную 

мнемическую программу, так называе-
мые «впетые смыслы», которые в процес-
се освоения роли определял для себя 
Л. В. Собинов. Певческая интонация есть 
энергетическая субстанция, музыкально 
оформленная мелодическими, ритмиче-
скими, ладовыми, динамическими сред-
ствами, которая оживает в тембре голоса 
певца, воплощая изменяемые во времени, 
в процессе исполнения, оттенки чувств, 
эмоций и настроений. М. М. Кизин отме-
чает, что тембр голоса и интонации в пе-
нии Леонида Собинова «очень правдиво 
раскрывали внутренний мир героя, его 
эмоциональное состояние, переживания, 
радости, блаженство и горести» [3, с. 88].

Л. В. Собинов понимал и возможные 
ограничения, связанные с интерпретаци-
ей образа, отмечая при этом малую инто-
национную выразительность отдельных 
партий, их статичность, которые нельзя 
было преодолеть даже искусной игрой. 
Так, после премьеры оперы «Мефисто-
фель» А. Бойто 25 мая 1908 г. в Мадриде 
певец пишет: «Никакое вдохновение не-
мыслимо и не может спасти второго акта 
(в саду), так как там в самой музыке нет 
нерва, а я только этим и живу» [8, с. 452].

Работа Л. В. Собинова над ролью  
как эталон для овладения  

будущими певцами искусством 
создания художественного образа

Оперная партия, как известно, пред-
ставляет собой сложный и уникальный 
компонент музыкального спектакля, это 
своего рода точка отсчёта, микромир, ко-
торый не может мыслиться отдельно от 
макромира спектакля. Искусность, ма-
стерство создания живости персонажа  
зависит от связности всех элементов  
единого целого спектакля, от выверен
ной музыкальной интонации, погруже
ния в стиль эпохи, в стилистику 
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композиторского творчества, от наделе-
ния персонажа индивидуальной характе-
ристикой, от продумывания сценического 
костюма, мизансцен с партнёрами, мими-
ческих и пантомимических решений и др. 

В работе над ролью Л. В. Собинов ис-
ходил из культурной полисемии, объеди-
няющей и музыкальный, и драматиче-
ский компоненты. Выявляя богатство 
голосовых тембровых красок, он доби-
вался сценической выразительности и 
в сольных партиях, и в ансамблевых сце-
нах [16]. «Всякая пропетая со сцены фра-
за, кроме свойственного ей музыкального 
акцента», по мнению певца, «должна но-
сить и логический акцент, то есть драма-
тический… В голосе… заложено богат-
ство тембров, богатейшая палитра красок, 
которыми и надо широко пользоваться 
в интересах художественной выразитель-
ности» [9, с. 70]. 

Сценическое выступление для испол-
нителя и есть та объективация творче
ского процесса, который долго «вына
шивается», «зреет». Сначала возникают 
некоторые контуры («прорисовки») худо-
жественного образа на широком фоне 
культурных и жизненных впечатлений. 
На суд публики «выносится» огромный 
труд, который часто сопровождается со-
мнениями, находками, инсайтами, той 
внутренней, часто мучительной работой 
творческого постижения роли.

Воплощение художественного образа 
как инвариантной динамической модели 
определяет кредо исполнителя. После
дующие варианты роли всё полнее рас-
крывают потенциал артиста, на сцене он 
шлифует детали, уточняет мизансцены, 
вносит новые штрихи в исполнение,  
порой привнося импровизационное нача-
ло в сценах с партнёрами. Иногда возни-
кали и неожиданные реплики, вызванные 
особыми сценическими условиями. Так 
А. В. Нежданова, вспоминая о своих 

дуэтных сценах с Л. В. Собиновым, рас-
сказывает о случае, который её рассме-
шил: «Однажды во время сцены из “Ро-
мео и Джульетты” – объяснения на 
балконе – он спел, и я услышала шёпот: 
“Влезто я сюда, Нежданчик, а вот как 
спуститься…”» [9, с. 215]. 

Исполнительское искусство Л. В. Со-
бинова поражало слушателей психологи-
ческой убедительностью создаваемых на 
сцене образов, когда «исчезала театраль-
ная условность», а «зритель видел челове-
ка, который становился понятным и близ-
ким», проживая горе и радости «героев, 
черты которых он раскрывал» [17, с. 255]. 
Творческое «я» исполнителя и «я» персо-
нажа настолько сливались между собой, 
что возникал эффект присутствия «здесь и 
сейчас», слушатели забывали о том, что 
они находятся на спектакле, всё казалось 
правдиво и реалистично. Восторг публики 
вызывал артистизм певца, который исхо-
дил из вдохновения, рождающего свободу 
пения, свободу пребывания на сцене, сво-
боду импровизации, свободу общения 
с публикой. В письме В. П. Коломийцову 
от 18 февраля 1908 года из Берлина 
Л. В. Собинов пишет, что минуты счастья, 
лучшие минуты для него как исполнителя 
наступали тогда, когда ему удавалось пуб
лику «захватить и исторгнуть у неё вздох 
удивления». Этот «полёт души» свиде-
тельствовал, что искусство «дошло до че-
ловеческой души и на безмерную высоту 
отделило её в эту минуту от грешной не-
прихотливой оболочки…» [8, с. 486]. 

В работе Л. В. Собинова над ролью, 
с психологической точки зрения, наблюда-
лось объединение двух взаимосвязанных 
между собой способов: экстравертиро-
ванного, связанного с впечатлениями, 
приходящими извне, и интровертирован-
ного, направленного на внутреннее пони-
мание персонажа и наделение его лич-
ностными чертами. 
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В создании художественного образа 
«участвует» вся личность, затрагивается 
вся система отношений художника с ми-
ром: со своим внутренним «я», опыт об-
щения с искусством, природой, другими 
людьми. Понимание артистом роли и её 
воплощение происходит на сюжетноте-
матическом, ролевом и музыкальноинто-
национном уровнях. «Художественный 
мир» роли возникает в момент исполне-
ния, рождая единство «внешнего» и «вну-
треннего». Система диалогических отно-
шений певца к миру оказывает влияние 
на интерпретацию художественного обра-
за и понимание ценностных смыслов, за-
ложенных композитором в музыкальном 
тексте [18]. Исполнитель привносит 
в роль черты своей личности, наделяя 
персонажа своим мироощущением, опы-
том понимания себя и мира. 

Индивидуальное прочтение роли, на-
хождение в ней своего «я» было важным 
условием творческой деятельности пев-
ца. Для артиста был значимым процесс 
обретения своего ценностного смысла, 
социального и культурного контекста 
в воплощении характерных особенностей 
своего персонажа. И. А. Аполлонов отме-
чает, что существуют «граница верти-
кальная, различающая реально суще
ствующие формы обыденной жизни, и 
горизонт идейной образцовости, с кото-
рым связан пафос подлинности родовой 
природы человека» [19, с. 170]. Л. В. Со-
бинов, как подлинный художник, творит 
художественную реальность на сцене как 
мир Добра, Правды, Истины, пытаясь по-
стичь через искусство сущность мира, 
Универсума. В статье «Перед призраком 
старости» певец, рассуждая о различии 
исполнительства в России и за рубежом, 
пишет: «За границей, вы знаете, певец, 
например, смотрит на себя, как на маши-
ну, механизм, который нужно беречь от 
сырости, от лишнего часа работы. У нас, 

наоборот, певец не отделяет голоса от свое
го духовного я». Великий исполнитель, по 
мнению Л. В. Собинова, и становится ве-
ликим потому, что «не скупится на краски, 
на силы своего дарования» [9, с. 41]. 

Следует подчеркнуть, что истинный 
художник творит бытие спектакля как ме-
тамир, иной мир, который находится в раз-
ных соотношениях с реальной действи-
тельностью, то максимально приближаясь 
к ней (например, стиль реализма), то отда-
ляясь от него (например, модернистское 
искусство). Художественная реальность 
может быть понята как своеобразная «ла-
боратория духа», в которой переплавляют-
ся все впечатления жизни и глубинного 
«Я». Видимый художественный образ не 
может вместить в себя всю полноту миро-
воззренческих, социокультурных, эмоцио-
нальнопсихологических составляющих 
целостность личности, питающих творче-
ство артиста, однако, именно этот контекст 
роли поддерживает его креативную дея-
тельность. Стремление творца к акме – 
вершине своих достижений «требует про-
явления в нём социального в конкретном и 
всеобщего в культурноисторической при-
надлежности, что находит отражение в его 
способностях и потребностях саморазви-
тия и самореализации» [20, с. 71]. Объеди-
нённые общей исполнительской идеей му-
зыкального произведения новые смыслы 
в прочтении авторского музыкального тек-
ста рождают диалогические взаимосвязи 
как «бытия в контексте». Исполнительское 
искусство, объединяющее и музыкальный, 
и сценический текст, «расширяет» содер-
жание, обрастая новыми контекстами.

Роль, вызревающая в сознании певца, 
направляет энергию созидания в ин
туитивно ощущаемый, спонтанный це-
лостный образ, который синтезирует  
экзистенциальный опыт личности, вме-
щающий в себя не только реальное  
бытие, но и «скрытое от себя» знание, 
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о котором личность только догадывается. 
По мнению Н. С. Пичко, в культуре  
«присутствует предвосхищение совер-
шенства смысла», «онтологическая дис-
танция между наличным “естьˮ и долж-
ным “бытьˮ» [21, с. 170].

Целостность и уникальность лично-
сти художника, его идеалы, представле-
ния о мире, личностные переживания, 
впечатления от других видов искусства, 
от общения с композиторами, дирижёра-
ми, певцами, художниками, актёрами дра-
матического театра, события жизни – всё 
это самым непосредственным образом 
«высвечивается», подобно прожектору, на 
подмостках сцены. «Если исполнитель 
видит и слышит искусство природы,  
ценит и интересуется всеми видами ис-
кусства, наблюдает за поступками и взаи-
моотношениями людей, остаётся в оди-
ночестве под покровом лунной ночи, 
вбирает впечатления от путешествий», то 
от этого «только ещё более красивым и 
тонким становится художественный вкус 
певца» [9, с. 41]. 

Исполнение репертуара на языке 
оригинала как одна из проблем 

вокального образования  
и её решение в творчестве  

Л. В. Собинова

В условиях существования многого-
лосия музыкальных культур, скоростного 
Интернета, обилия оперных постановок 
на языке оригинала, позволяющих объе-
динять на сцене исполнителей разных 
стран, усиливается интерес к другим 
культурам. Талантливые молодые испол-
нители, добиваясь признания, выгодных 
контрактов, ориентированы на участие 
в международных вокальных конкурсах, 
в том числе в тех, которые проводятся за 
рубежом. Демонстрируя свои вокальные 
данные, многие из певцов, исполняя 

отдельные арии на иностранном языке, 
весьма ограниченно владеют языком ори-
гинала, смутно представляют себе сюжет 
всей оперы в целом, что негативно влияет 
на донесение смысла слушателям. Часто 
исполнение вокальных сочинений с ак-
центом столь же далеко от идеала, как и 
исполнение в переводе.

Леонид Витальевич Собинов, кото-
рый часто бывал за границей, исполнял 
произведения на разных языках, напри-
мер, арию Ленского из оперы «Евгений 
Онегин» на итальянском языке, чтобы его 
могли понять слушатели других стран. 
В то время умение устно и письменно 
изъясняться на двух, трёх европейских 
языках было необходимой частью свет-
ского воспитания и образования. Если 
в Европе появлялось новое вокальное со-
чинение, издатели стремились как можно 
быстрее перевести текст, чтобы его мож-
но было исполнять. 

Певец создавал особый «художе-
ственный мир» произведения. опираясь 
на своё понимание роли. Процесс испол-
нительского творчества сопровождался 
поиском соответствия роли замыслу ком-
позитора. Л. В. Собинов пытался выстро-
ить свой инвариант, опираясь на ав
торские указания в нотном тексте, 
литературном тексте оперного либретто. 
Перевод отдельных оперных текстов ча-
сто его не устраивал, так как отдалялся от 
первоисточника. Кроме того, по свиде-
тельству В. П. Коломийцова, который пе-
реводил для него в 1906 г. либретто оперы 
«Дон Паскуале», он просил выполнить 
достаточно трудную задачу: совпадения 
гласных в русском переводе с подлинным 
текстом, понимая, что от этого зависит 
степень открытости гласных при пении, 
влияющих на характер исполнения [8]. 

В педагогике современного исполни-
тельского искусства существуют весьма 
разные точки зрения в отношении 
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необходимости, сроков и методики обуче-
ния иностранному языку, влияющему на 
исполнение вокального произведения, со-
прягающее речевое и вокальное инто
нирование. Например, педагогическую 
целесообразность разучивания и испол-
нения вокального сочинения на языке 
оригинала, связанную с активизацией  
интереса к зарубежной музыкальной 
культуре, с формированием «умений гра-
мотно произносить вербальный текст ра
зу чиваемого произведения», с овладени-
ем «фонетического строя данного языка и 
особенностями его воплощения в рече-
вом и певческом интонировании», с поло-
жительным эмоциональноценностным 
отношением к иностранному языку, под-
чёркивают Е. В. Николаева и А. Э. Кали-
на [22, с. 133]. Авторы обращают вни
мание на те затруднения, с которыми 
встречаются юные певцы в работе с вер-
бальными текстами в образцах итальян-
ской и немецкой музыкальной культуры, 
и предлагают пути их преодоления.

Сторонники противоположной точки 
зрения апеллируют к другим основаниям, 
считая, что они обусловлены сложностью 
освоения иностранного языка, когда не-
достаточное владение им тормозит про-
цесс вокального обучения и приводит 
к поверхностному пониманию смысла 
исполняемого, сдерживает формирование 
музыкальнообразного мышления и обед
няет исполнение. Часто приводится и 
другой аргумент: публика, не понимая 
смысла арии, исполняемой на языке ори-
гинала, оценивает только музыкальную 
сторону исполнения: мелодическую кан-
тилену, виртуозность исполнения, тем-
бровое богатство, плавность фразировки 
и др. Такого рода препятствия создают 
ся искусственно, ведь обращаться  
к публике, если исполнитель хочет до
нести смысл арии, необходимо на род
ном языке. «Языковая часть вокального 

сочинения налагает на исполнителя пер-
вую и простейшую обязанность – сделать 
её доступной восприятию» [23, с. 20].

Заключение

Таким образом, можно обобщить со-
держание представленного в статье ана-
лиза в следующих выводах.

1. Архитектоника художественного 
диалога возникает как сплав, единение 
автора и интерпретатора, как некий еди-
ный художественный текст.

2. «Художественный мир» в опере 
существует в некотором условном вари-
анте: автор – композитор и соавтор – ис-
полнитель мотивируют художественную 
логику музыкального текста с привнесе-
нием разных смысловых и простран-
ственновременных акцентов. 

3. Исполнительское мастерство опер-
ного певца, раскрывая «художественный 
мир» оперы, рождается и совершенству-
ется в момент сценического воплощения, 
«здесь и сейчас», объединяя динамиче-
ские и статические элементы действия, 
создавая определённое «времяпростран-
ство», хронотоп спектакля. В процессе 
постановки оперы большое значение при-
даётся выстраиванию системы коммуни-
кативных отношений между исполните-
лями, добиваясь согласованного ансамбля 
артистов и дирижёра, режиссёра спек так
ля, художников – сценографа и костюме-
ра, реализующих единый замысел. Не  
менее значимым представляется установ-
ление диалогических связей между арти-
стами и публикой, на которую, в конеч-
ном итоге, направлены все усилия.

4. Исполнительская интерпретация 
художественного образа, актуализация 
ценностных смыслов, заложенных компо-
зитором в тексте, раскрывает систему 
диалогических отношений певца к миру. 
Исполнитель привносит в роль черты 
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своей индивидуальности, наделяя персо-
нажа своим мироощущением, опытом по-
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ВОКАЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

О. В. Пивницкая,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
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Аннотация. Как известно, последние десятилетия отмечены стремительным ро-
стом интереса к современному вокалу, значительно выросло и количество людей, 
желающих попробовать свои силы в этом жанре. В связи с этим следует отметить 
и тот факт, что, если ранее среди профессиональных музыкантов эстрадноджазо-
вый вокал считался чемто несерьёзным и не заслуживающим внимания, то в на-
стоящее время вектор интереса многих педагогов и исследователей постепенно 
смещается в сторону изучения данного направления. Немалую роль в этом сыгра-
ли такие факторы, как отсутствие в современном вокале звукоидеала, а также 
многообразие техник и вокальных приёмов, позволяющих максимально раскрыть 
индивидуальность и мастерство каждого исполнителя. Благодаря современным 
средствам коммуникации российские вокальные педагоги и певцы получили  
дос туп к методикам передовых западных вокальных школ, в частности к амери-
канской методике Estil Voice Trening, построенной на сознательном контроле от-
дельных структур вокального аппарата. Принцип такой работы напоминает рабо-
ту тренера в спортивном зале, который учит спортсмена управлять своим телом и 
развивать отдельные мышцы. Выглядит вполне логично, что преподаватели пе-
ния последнего поколения всё чаще называют себя вокальными тренерами или 
коучами. Анализ научной и педагогической литературы позволяет сделать вывод, 
что все вокальные структуры, задействованные в производстве голоса согласно 
данной методике, в той или иной степени были рассмотрены и изучены  
в отечественной литературе, причём роль каждой структуры вокального аппарата 
была обозначена российскими исследователями задолго до возникновения этой 
известной и популярной ныне методики. Несомненное достоинство методики  
Estil Voice Trening заключается в том, что благодаря достижениям медицинской 
науки и технического прогресса все эти сведения были объединены в эффектив-
ную и понятную систему, работать с которой могут не только певцы разных жан-
ров, но также люди, имеющие дело с речевыми практиками.

Ключевые слова: вокальная механика, современный вокал, эстрадноджазовый 
вокал, современные вокальные техники, обучение, вокальное образование.
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Abstract. As you know, the last decades have been marked by a rapid increase in interest 
in modern vocals, and the number of people who want to try their hand at this genre has 
grown significantly. In this regard, it should be noted that, if earlier among professional 
musicians popjazz vocals were considered something frivolous and not worthy of attention, 
now the vector of interest of many teachers and researchers is gradually shifting towards 
the study of this direction. A significant role in this was played by such factors as the absence 
of a sound ideal in modern vocals, as well as the variety of techniques and vocal techniques 
that allow maximizing the individuality and skill of each performer. Thanks to modern 
means of communication, Russian vocal teachers and singers have gained access 
to the methods of advanced Western vocal schools, in particular, to the American Estill 
Voice Training method, built on the conscious control of individual structures of the vocal 
apparatus. The principle of this work resembles the work of a trainer in a gym, who teaches 
an athlete to control his body and develop individual muscles. In this regard, it seems quite 
logical that the latest generation of singing teachers are increasingly calling themselves 
vocal trainers or coaches. Analysis of scientific and pedagogical literature allows us 
to conclude that all vocal structures involved in the production of voice according  
to the Estill Voice Training methodology have been considered and studied to one degree  
or another in domestic literature, and the role of each structure of the vocal apparatus was 
identified by Russian researchers long before the wellknown and the now popular  
American technique. The undoubted advantage of Estill Voice Training is that, thanks 
to the achievements of medical science and technical progress, all this information has been 
combined into an effective and understandable system, which can be used not only by 
singers of different genres, but also by people who deal with speech practices.

Keywords: vocal mechanics, modern vocals, popjazz vocals, modern vocal techniques, 
training, vocal education.
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Введение в проблему 

Согласно определению И. Г. Шарое-
ва, «Эстрада как вид искусства представ-
ляет собой особого рода совокупность 
почти всех пространственновременных 
искусств. Танец и пение, инструменталь-
ная музыка и эксцентрика, звучащее сло-
во и пантомима, являясь жанрами эстра-
ды, одновременно сохраняют законы, 
присущие данному виду искусства – хо
реографическому, театральному, музы-
кальному и т. п. Поэтому эстрадный ре-
жиссёр, как того требует синтетический 
характер искусства эстрады, должен 
быть знаком с “языками” всех этих ви-
дов искусств. Но это ещё не всё. Ни 
один эстрадный жанр не является одно-
родным. Каждый из них, в свою очередь, 
состоит из ряда, если можно так сказать, 
“поджанров” (а по сути – самостоятель-
ных жанров эстрады)» [1, c. 5].

Необходимо подчеркнуть, что термин 
«эстрадное пение» широко применяется 
исключительно в российском сообществе 
музыкантов и педагогов. Так, если во 
всём мире певцов разделяют на исполни-
телей в различных жанрах, а именно: ро-
ка, рокнролла, R`N`B, джаза, мюзикла, 
и ещё десятка других вокальных направ-
лений, то отечественных исполнителей, 
поющих с микрофоном, безоговорочно 
относят к представителям песенной 
эстрады. Первоначально возникнув в на-
чале прошлого века, жанр получил назва-
ние эстрадный вокал, намного позже – на 

рубеже XX–XXI столетий музыкальные 
факультеты некоторых вузов и музыкаль-
ных колледжей открыли кафедры эстрад-
ноджазового вокала. В настоящее время 
многие специалисты, представляющие 
данное направление, употребляют тер-
мин «современный вокал». 

По определению А. В. Карягиной, 
«современный вокал – это методы поста-
новки голоса и развития исполнитель-
ских качеств вокалиста, выступающего 
в том или ином жанре современной музы-
ки» [2, с. 7]. Как утверждает исследова-
тель, в последнее время в стране возник 
«огромный интерес к пению в неакаде-
мических жанрах. ... И если в начале сво-
его развития направление современного 
вокального искусства в нашей стране ас-
социировалось только с эстрадным пени-
ем…, то современное вокальное искус-
ство – явление более широкое. Оно 
включает в себя различные жанры – от 
этнической музыки, до рока, джаза и да-
же классики» [Там же, с. 4]

В последние десятилетия, как извест-
но, наблюдается стремительный рост ин-
тереса к современному вокалу, суще-
ственно увеличилась численность людей, 
желающих попробовать свои силы в дан-
ном жанре. Следует отметить и тот факт, 
что, если ранее среди профессиональных 
музыкантов эстрадноджазовое пение 
считалось чемто несерьёзным, не заслу-
живающим внимания, то в настоящее 
время вектор предпочтений многих педа-
гогов (в том числе – исследователей) 
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постепенно смещается в сторону его изу-
чения. Немалую роль в этом сыграли та-
кие факторы, как отсутствие в этом виде 
вокального творчества звукоидеала, а 
также многообразие техник и приёмов, 
позволяющих максимально раскрыть ин-
дивидуальность и мастерство каждого ис-
полнителя.

В наши дни благодаря колоссаль-
ным преобразованиям в средствах ком-
муникации российские педагоги и пев-
цы получили доступ к методикам 
передовых западных вокальных школ. 
Рассмотрим одну из них, которая дока-
зала свою эффективность и получила 
признание в педагогическом сообще-
стве, более подробно.

Методика Estill Voice Training 

Среди известных зарубежных вокаль-
ных методик наиболее популярной явля-
ется американская методика Estill Voice 
Training (EVT) [3]. Её рождение относит-
ся к 70м годам прошлого столетия, когда 
исследователь певческого голоса, певица 
и педагог Jo Estill создала уникальную 
программу развития вокальных навыков, 
базирующуюся на сознательном контроле 
отдельных структур голосового аппарата. 

В методике EVT выделяются тринад-
цать основных структур, так или иначе 
задействованных в функционировании 
голоса, а именно:

 ● истинные голосовые связки;
 ● ложные голосовые связки;
 ● гортань;
 ● щитовидный хрящ;
 ● перстневидный хрящ;
 ● сфинктер черпалонадгортанный;
 ● мягкое нёбо;
 ● язык;
 ● челюсть;
 ● губы;
 ● мышцы головы;

 ● мышцы шеи;
 ● мышцы туловища.

В процессе работы с голосом в курсе 
EVT последовательно прорабатывается 
каждая из перечисленных структур, что 
позволяет учащимся сначала прочувство-
вать работу той или иной отдельной ча-
сти голосового аппарата, а впоследствии 
и самостоятельно управлять ими. Указан-
ный принцип напоминает работу тренера 
в спортивном зале, который учит спорт
смена управлять своим телом и развивать 
отдельные мышцы. В связи с этим выгля-
дит вполне логично, что многие совре-
менные преподаватели пения всё чаще 
называют себя вокальными тренерами 
или коучами.

Представления российских 
исследователей о сознательном 

контроле мышечных ощущений 
певцов в процессе пения

Необходимо отметить, что на целесо-
образность подобного подхода в вокаль-
ной педагогике неоднократно указывали 
отечественные педагоги и исследователи. 

Так, например, о необходимости мы-
шечного тренинга в процессе постановки 
голоса упоминает в одной из своих работ 
В. П. Морозов. Исследователь указывает 
на важность обратной кинестетической 
связи, контролирующей работу голосового 
аппарата и хорошо известной под терми-
ном мышечное чувство. По его словам, 
такая «обратная связь начинается с чув-
ствительных нервных окончаний, зало-
женных в толще мышц и сухожилий мно-
гочисленных мышц гортани, дыхательного 
аппарата, артикулярных органов, одним 
словом, всех мышц, участвующих в обра-
зовании звука голоса» [4, с. 159]. 

Аналогичную мысль проводит в своей 
статье Ю. А. Ковнер: «При развитых, на-
тренированных мышцах легче найти 
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верную координацию для пения и поддер-
живать голос в хорошем тонусе» [5, с. 39].

О значимости представлений об 
устройстве и функционировании вокаль-
ного аппарата упоминает также Л. Б. Дми-
триев: «Понимание индивидуальных ва-
риантов строения голосового аппарата, 
особенностей нервной и эндокринной 
систем, психологического склада данного 
ученика даёт возможность осуществить 
принцип индивидуального подхода. Важ-
нейшим моментом является ясное пони-
мание причинноследственных связей, то 
есть того, какие действия, приспособле-
ния ведут к появлению в голосе тех или 
иных его свойств» [6, с. 149].

О педагогической целесообразности 
таких знаний не только для педагога, но и 
обучающегося искусству пения упоминал 
также выдающийся певец и авторитетный 
вокальный наставник А. Ф. Мишуга: 
«Ученик должен иметь верное представ-
ление о работе голосового аппарата и 
приучиться сознательно формировать 
певческий звук» [7, с. 144].

Предельно чёткую характеристику 
певческому процессу в этом отношении 
даёт С. П. Юдин: «Пение настоящее, пол-
ноценное – прежде всего мускульная ра-
бота, требующая мускульной энергии и 
умения ею управлять!» [8, с. 41]. 

Начиная со второй половины ХХ 
столетия, в трудах российских исследо-
вателей и педагогов по классу вокала 
стало уделяться большое внимание рабо-
те отдельных структур, принимающих 
участие в голосообразовании. Однако, 
как показывает анализ научнометодиче-
ской литературы, не все из них в равной 
степени были подробно рассмотрены. 
Если в области проблем, связанных 
с прояснением функций истинных голо-
совых связок и гортани в производстве 
голоса, можно говорить об основатель-
ной разработке, то в гораздо меньшей 

степени в отечественной литературе, 
вплоть до настоящего времени, обозна-
чена весомая роль в деятельности голо-
сового аппарата ложных голосовых свя-
зок, а также перстневидного хряща. При 
этом авторы исследований (врачифони-
атры, исполнители, педагоги и др.), до-
статочно подробно описывая строение 
данных структур, не объясняют их зна-
чения в процессе пения. 

Учитывая важность понимания при-
роды работы голосового аппарата в дан-
ных аспектах, рассмотрим их подробнее.

Характеристика вокальных структур  
в трудах отечественных 

исследователей

Истинные голосовые связки
Как было отмечено выше, наиболь-

шее число исследователей и педагогов 
в своих научнометодических трудах со-
средоточено на работе истинных голосо-
вых связок. Первостепенное внимание 
данному вопросу уделяли специалисты, 
занимающиеся проблемами вокального 
здоровья и различных патологий голосо-
вого аппарата. В их числе видный совет-
ский ларинголог Л. Д. Работнов, автор 
книги «Основы физиологии и патологии 
голоса певцов», который почти 100 лет 
назад дал подробную характеристику ра-
боте голосовых связок и выявил их значи-
мость в тембре голоса. По наблюдению 
учёного, большую роль в образовании 
тембровых оттенков голоса в гортани 
играет различие функционирования голо-
совых связок при использовании разных 
регистров. При этом наиболее полно оха-
рактеризована им деятельность связок 
при грудном и фальцетном режимах голо-
сообразования [9]. 

По меткому замечанию автора, 
«грудной голос получил своё название 
потому, что во время фонации кажется, 
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что звук как бы резонирует в грудной 
клетке, стенки которой дают ощутимое 
рукой сильное дрожание» [Там же, c. 72]. 
В дальнейшем им было установлено, что 
голосовые связки колеблются при этом 
всей своей массой в направлении, пер-
пендикулярном к току воздуха через 
щель: «связки плотно смыкаются и раз-
мыкаются, периодические прорывы воз-
духа дают звук, богатый обертонами. 
При низких тонах голосовая щель пред-
ставляется в форме узкой линии, по мере 
же повышения тона связки укорачивают-
ся и щель принимает слегка ланцето
образную форму [Там же, c. 72]. Иную 
форму голосовая щель приобретает при 
фальцетном голосообразовании. В этом 
случае «края голосовых связок истонча-
ются и сильно растягиваются. Полного 
замыкания голосовой щели нет, она 
остаётся слегка раскрытой, как между 
растянутыми резиновыми полосками. 
В колебании участвуют лишь края свя-
зок, которые двигаются вверх и вниз, 
т. е. по направлению тока воздуха. Фаль-
цет не богат обертонами, не имеет силы, 
но звучит мягко» [Там же, c. 72–73]. 

Примерно в те же годы мы находим 
описание подобных качеств голосовых 
связок и у известного ларинголога, фо-
ниатра, врача Большого тетра и педагога 
Московской консерватории Ф. Ф. Засе-
дателева. Он обратил внимание на то, 
что голосовые связки, кроме высоты, 
оказывают влияние и на тембр, который 
меняется в зависимости от того, в какой 
манере был взят звук. Характеризуя дан-
ную закономерность, автор провёл ана-
логию со струной: «как одна и та же 
струна даёт разный по характеру тембр, 
судя по тому, как мы станем извлекать из 
неё звук – ударом, щипком, трением 
смычка и т.д., так и здесь манера взять 
звук может дать разный тембр, что осо-
бенно резко наблюдается при фальцете, 

где между вибрирующими частями свя-
зок даже в период их максимального 
сближения остаётся щель, что, несо-
мненно, является причиной своеобраз-
ного фальцетного тембра» [10, c. 49]. 

Об огромном значении истинных го-
лосовых связок в фонации также упоми-
нается в трудах Л. Б. Дмитриева [6], 
С. М. Сонки [11] и многих других вокаль-
ных педагогов. 

Ложные (вестибулярные) голосовые 
связки 

Важная роль ложных голосовых связок 
в процессе фонации и речи отмечается, 
прежде всего, в работе фониатров, которые 
в основном указывают на их компенсатор-
ную функцию: «Вестибулярные (“ложные”) 
связки … существуют для компенсации 
функции ИГС в случае их травмы (невоз-
можность движения при параличе, удале-
ние одной из ИГС при раке гортани). При 
их смыкании звук ниже, глуше и грубее 
обычного, наступает быстрая утомляе-
мость. При правильной координации мышц 
и здоровой гортани ложные складки непод-
вижны, при функциональных заболеваниях 
гортани (нервной дискоординации) может 
появляться склонность к смыканию» [12]. 

В интернетисточниках имеются, од-
нако, указания на использование ложных 
голосовых связок в некоторых этниче-
ских стилях пения или песнопениях, ха-
рактерных для культуры отдельных ре
гио нов и областей Российской Федерации 
(республика Тыва), а также Италии (Сар-
диния), Монголии, Южной Африки, Цен-
тральной Азии (Тибет). При этом вести-
булярные складки могут использоваться 
исполнителями одновременно с истинны-
ми голосовыми складками, создавая очень 
низкие или высокие звуки (дополнитель-
ный обертон к основной мелодии) [13]. 
Помимо этого, согласно исследованиям, 
применение ложных голосовых связок спо-
собствует созданию особого тембрового 
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эффекта – вокального крика и рычания 
[14]. И не случайно, в последнее время 
вокальные педагоги указывают на частое 
применение ложных связок в рок и экст
ремальном вокале. С их помощью дости-
гаются, в частности, такие приёмы как 
скрим, дисторшн и харш.

Гортань 
Большое значение в «производстве» 

голоса уделяется функции гортани. Взгляды 
специалистов на работу этого органа 
в пении зачастую крайне противоречивы. 
Педагоги по классу академического вока-
ла склонны утверждать, что пониженная 
гортань является единственно верным 
способом звукоизвлечения. Преподавате-
ли же современного вокала, напротив, 
подчёркивают необходимость подвижной 
гортани на разных участках диапазона.

Как показали исследования, диапа-
зон певческих смещений гортани дости-
гает 7–8 см, соответствующим образом 
изменяются и размеры ротоглоточного 
канала. Согласно мнению Л. Б. Дмит
рие ва, «вопрос о положении гортани 
в пении весьма существенен для вокаль-
ной педагогики. Практически невозмож-
но изменить положение гортани и со
хранить при этом прежний характер 
звучания голоса» [6, с. 172]. 

В. П. Морозов в своём фундаменталь-
ном исследовании «Искусство резонанс-
ного пения» утверждает следующее: 
«В целостной системе голосового аппара-
та гортань … занимает особое положение» 
[15, c. 204]. В качестве наиболее значимых 
её особенностей автор указывает на то, 
что функционирование этого небольшого 
по объёму, но вместе с тем весьма сложно 
устроенного органа, состоящего из мно-
жества мелких мышц и хрящей,  
обусловлено «очень сложной системой 
иннервации», которая поступает из раз-
личных отделов центральной нервной  
системы человека [Там же, с. 205]. 

Взаимосвязь гортани с центральной нерв-
ной системой приводит исследователя 
к выводу о том, что её внутренняя работа 
«чрезвычайно плохо анализируется и 
осознаётся», оставаясь для вокалиста 
зачастую скрытой, и недоступной контро-
лю [Там же]. Следовательно, певцу необ-
ходимо быть максимально внимательным 
в вопросах управления этой важней 
шей вокальной структурой голосового ап-
парата, учитывая, что «г о р т а н ь  ч р е з 
в ы ч а й н о  н е г ат и в н о  р е а г и р у е т 
н а …  в т о р ж е н и е  в  е ё  р а б о т у,  на 
прямое манипулирование гортанными 
мышцами и особенно – голосовыми связ-
ками» [Там же, с. 210]. 

Нельзя, однако, не упомянуть, что, по 
мнению М. В. Владимировой, фиксация 
внимания учащегося на значении и тем бо-
лее на ощущении работы гортани может по-
влечь за собой излишнее напряжение этого 
органа голосообразования [16, с. 60]. Следу-
ет отметить, что такая точка зрения противо-
речит взглядам подавляющего большинства 
исследователей на осознанное отношение 
обучающихся к функционированию данного 
органа. В данном вопросе более правомер-
ной видится общепринятая позиция, соглас-
но которой формирование сознательного 
управления гортанью имеет чрезвычайно 
большое значение, так как интенсифицирует 
процесс вокального обучения. 

Щитовидный хрящ
По мнению ряда авторитетных во-

кальных педагогов и исследователей, щи-
товидный хрящ, принимая активное уча-
стие в голосообразовании, выступает 
важнейшим звеном в структуре певческо-
го аппарата. Авторы научнометодиче-
ских трудов часто имеют в виду перстне-
щитовидную мышцу, объединяя, таким 
образом, в единую структуру щитовид-
ный и перстневидный хрящи. Так, ещё 
в начале прошлого века оперный певец и 
педагог С. М. Сонки указал на это 
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в своём труде «Теория постановки голо-
са»: «Хрящ этот … может делать нагиба-
тельные движения взад и вперёд. … щи-
товидный хрящ этим нагибанием вперёд 
не только натягивает голосовые струны, 
но … от его более или менее сильного на-
гибания к перстневидному хрящу зависит 
высота тона» [11, c. 49]. 

Специальный анализ работы щитовид-
ного и перстневидного хрящей в процессе 
фонации дан в книге Ф. Ф. Заседателева 
«Научные основы постановки голоса 
[10]. Автор обращает внимание на функ-
ционирование этих структур в процессе 
повышения звука: «При самом низком 
звуке происходит максимальное напряже-
ние мышц голосовых связок, и звук полу-
чается тем ниже, чем сильнее напряже-
ние. По мере восхождения звука, мышца 
всё более и более расслабляется; но вот 
она пришла окончательно в норму, – как 
повысить тон дальше? Дальше начинает-
ся действие передней щитоперстневид-
ной мышцы, которая механически растя-
гивает голосовую связку» [Там же, с. 47].

Сфинктер черпало-надгортанный 
Согласно исследованиям В. П. Моро-

зова, в спектре человеческого голоса есть 
области частот, которые усиливаются 
певческими резонаторами значительно и 
постоянно. Речь идёт о высокой и низкой 
певческой форманте. Так, высокая пев
ческая форманта, значительно усиливая  
амплитуду определённых обертонов, при-
даёт звучанию голоса звонкость и полёт-
ность [15, с. 51]. 

Большую роль сфинктера черпало
надгортанного (СЧН) в формировании 
звука, насыщенного высокими певчески-
ми формантами, отмечает Л. Б. Дмитриев 
в своей работе «Голосообразование у пев-
цов» [17]. По его данным, такой яркий 
звук был характерен для певцов, «имею-
щих суженный вход в гортань, … а глу-
хость звука наблюдалась у певцов 

с широким входом в гортань во время пе-
ния» [Там же, с. 20].

Более подробную характеристику рас-
сматриваемой структуре даёт В. В. Емелья
нов: «Есть теория, по которой в момент 
расхождения и непосредственно перед 
сближением голосовых складок голо
совая щель успевает издать очень вы
сокий свистящий звук. Эти свистки гор-
тани сливаются в последовательность, 
идущую в очень быстром темпе … В ро-
тоглоточном рупоре находится маленькая 
полость, которая усиливает эти свистки и 
превращает их в то, что называется высо-
кая певческая форманта. Полость эта на-
ходится прямо над голосовыми складка-
ми и образуется мышцами и хрящами 
входа в гортань» [19, с. 107].

Не лишним будет заметить, что, по 
мнению американской певицы, специали-
ста по вокалу и исследователя голоса 
Джо Эстилл, именно сфинктер черпало
надгортанный является главной структу-
рой в производстве голоса, обеспечиваю-
щей тембр вокалиста высокой певческой 
формантой [3].

Мягкое нёбо 
Как указывает Л. Б. Дмитриев, в во-

кальной педагогике можно отметить про-
тиворечивые воззрения на положение 
мягкого нёба в пении: одни педагоги 
«требуют полного перекрытия хода в но-
соглотку активно поднятым мягким нё-
бом, другие – расслабленного мягкого нё-
ба и примешивания известной доли 
носового резонирования, полагая, что это 
облагораживает звучание» [5, с. 265]. 

Наиболее детально роль мягкого нёба 
в фонации описывает Ф. Ф. Заседателев 
в своей работе «Научные основы поста-
новки голоса» [10]. По его мнению, «оно 
представляет собою очень нежный и  
чувствительный орган, который находит-
ся в постоянном движении… и от которо-
го зависит окраска звука». При этом 



140

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

Музыкальное исполнительство и образование

исследователь подчёркивает значение 
мягкого нёба в той или иной степени на-
зализации в речи или пении: «Резонатор-
ные качества звука улучшаются только 
при условии очень незначительного попа-
дания звуковых волн в носоглотку, а при 
более значительном звук принимает но-
совой оттенок, который при параличе 
нёбной занавески имеет совсем гнусавый 
характер» [Там же, с. 78].

На отражающее свойство заднего  
отдела нёбного свода, согласно данным 
С. Л. Ямштекина, впервые указывал 
один из основоположников отечествен-
ной фониатрии Е. Н. Малютин [18]. При 
этом внимание акцентируется на прин-
ципиально различном отражающем 
свойстве обеих частей заднего отдела. 
Твёрдое нёбо не может менять своей 
формы и положения и поэтому является 
стабильным отражателем звука, в то вре-
мя как другая часть нёбного свода – мяг-
кое нёбо меняет своё положение и вме-
сте с этим форму во время артикуляции 
различных звуков и фонирования раз-
личных тонов [18, с. 220].

С целью регулирования оптимально-
го положения мягкого нёба в процессе пе-
ния, преподаватели по классу академиче-
ского вокала специальное внимание 
уделяли разработке методических реко-
мендаций и упражнений, которые были 
направлены на то, чтобы учащиеся во 
время пения ощущали как бы зевок, вдох, 
поскольку это способствует правильному 
положению мягкого нёба и формирова-
нию глотки [7, с. 89].

Плодотворной в данном отношении 
представляется целая группа упражнений 
М. В. Владимировой, которые начинают-
ся на слог «нга». «Эти упражнения, – по 
убеждению певицы, – развивают подвиж-
ность мягкого нёба, приподнимают, акти-
визируют нёбную занавеску и с самого 
начала привлекают внимание учащегося 

к резонированию звука, к ощущению на-
правления подачи звука» [16, с. 61–62].

Язык
До последнего времени считалось, 

что язык и его положение во время пения 
не играют принципиальной роли в фона-
ции, тем не менее ещё в работе Л. Б. Дмит
риева было отмечено, что движения языка 
вверх и вниз передаются гортани, а, сле-
довательно, оказывают воздействие на её 
работу [6, с. 243]. Будучи достаточно ве-
сомой структурой, он активно принимает 
участие в голосообразовании. Как отме-
чает исследователь, язык способен к са-
мым разнообразным изменениям своей 
конфигурации, поскольку обладает мус
кулатурой, разветвлённой в различных 
направлениях. «Язык участвует в образо-
вании всех гласных и большинства со-
гласных … В зависимости от формы и 
объёма глоточной и ротовой полостей, 
различных на разных гласных, звук при-
обретает характерные усиления – оберто-
ныформанты гласных» [Там же].

На протяжении многих десятилетий 
педагоги академического вокала скло-
нялись к мнению, что во время фонации 
оптимальной для звучания считалась 
укладка языка в форме ложечки, тогда 
как любой его подъём считался непра-
вильным и затрудняющим проход звука. 
В связи с этим весьма показательно на-
блюдение Л. Б. Дмитриева: «Индивиду-
альные варианты уклада языка при об-
разовании одного и того же гласного 
звука у разных певцов весьма велики … 
каждый певец свободно перемещает 
язык в ротовой полости для образова-
ния нужного ему чистого гласного. 
Язык может быть “горбомˮ или подня-
тым в своей передней части и как бы за-
слонять выход звуку, а голос при этом – 
иметь все лучшие качества “близкого”, 
“звонкого”, “яркого” и “свободного” пе-
ния» [17, с. 22]. 
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Челюсть
Свободе челюсти в пении традицион-

но уделялось большое внимание вокаль-
ных педагогов, однако требования к её 
положению во время фонации были раз-
личными. Часть наставников придержи-
вается мнения, что челюсть должна быть 
максимально открыта, другие требуют, 
чтобы между зубами помещалась согну-
тая фаланга пальца, или даже спичка.

Как утверждает Л. Б. Дмитриев, зажа-
тие нижней челюсти относится к наиболее 
характерным недостаткам у начинающих 
певцов, но приучать каждого из них 
к определённой степени открытия рта 
нельзя, так как необходимо принимать во 
внимание звучание голоса и субъективное 
удобство. «Следует помнить, что рот вхо-
дит в систему сужений ротоглоточного ка-
нала и участвует в создании импеданса. Не 
может быть одного раствора рта для всех 
голосов и индивидуумов» [5, с. 272].

Губы
Несмотря на то что губы играют ак-

тивную роль в формировании певческого 
звука, в исследованиях, посвящённых 
изу чению голосового аппарата, этой 
структуре в отдельности уделялось явно 
недостаточно внимания. В основном гу-
бы рассматривались в связи с артику
ляцией певца в сочетании с другими 
голосооб разующими элементами. Напри-
мер, известный педагог Ю. А. Ковнер, ав-
тор оригинальной системы упражнений 
по воспитанию певческого голоса (разви-
тию дыхательных мышц, мышц артикуля-
ционного аппарата, выработке чёткой 
дикции, умения расслабляться, снимать  
лишнее напряжение и т. д.), характеризуя 
вокальные структуры ротовой полости, 
лишь вскользь упоминает и о работе губ. 
Он пишет: «В артикуляции – ротовая по-
лость, губы, язык, нижняя челюсть, мяг-
кое нёбо … должны быть развиты, легко 
подвижны и подчиняться воле» [4, с. 39].

Вместе с тем, согласно утверждению 
Л. Б. Дмитриева, при формировании раз-
личных гласных в пении губы играют 
«активную формирующую роль только на 
начальном этапе образования гласного, а 
дальше они стабилизируются в одном по-
ложении, участвуя в окраске голоса, не 
проявляя активности при переходе от од-
ного гласного к другому» [5, с. 261].

М. М. Мирзоева, отмечая роль губ 
в окраске певческого тембра, приводит 
в пример певцов, которые пользуются 
тёмным тембром, «поют все звуки диапа-
зона при овальном положении рта и даже 
на вытянутых вперёд губах» [20, с. 47]. 

Мышцы головы, мышцы шеи, мыш-
цы туловища

В современной вокальной педагоги-
ке избегают употребления термина «опо-
ра». Вместо него повсеместно использу-
ется понятие «поддержка звука». То, что 
у нас было принято называть опорой 
звука, у итальянских мастеров пения 
обозначается термином «appoggio», что 
можно перевести как поддержка. Под 
этим понятием имеется в виду управле-
ние более крупными мышцами головы, 
шеи и торса. Оно происходит с помощью 
упражнений, предусматривающих сня-
тие напряжения с более мелких мышц 
голосового аппарата с помощью более 
крупных внешних мышц. 

Подобная техника много лет назад по-
лучила широкое распространение у опер-
ных певцов. В представлении Елены Образ-
цовой, «вдох должен быть деликатным. При 
этом происходит ещё одна интересная вещь. 
Мышцы вокруг рта и носа растягиваются, 
натягиваясь на кости лица, пазухи носа рас-
ширяются…» [15, с. 396]. Таким образом, 
мышцы лица обеспечивают поддержку зву-
ка и снимают лишнее напряжение с гортани. 

Те или иные способы поддержки зву-
ка можно визуально наблюдать у испол-
нителей, когда они используют для этой 
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цели мышцы шеи и, в особенности, туло-
вища при исполнении арии из оперы или 
мюзикла в самом неудобном и неестес т
венном положении тела. Для выработки 
такого навыка выдающийся итальянский 
певец и педагог Дж. Барра на своих заня-
тиях рекомендовал «петь упражнения, си-
дя, свободно откинувшись на спинку сту-
ла и закинув ногу на ногу, либо стоя, 
поставив одну ногу на стул» [21, с. 136]. 
Маэстро также вспоминал случай из сво-
ей исполнительской практики, когда ему 
приходилось петь, лёжа на спине. Высту-
пая против возможных зажимов у певца, 
он высказывал мысль о свободе скелет-
ных, брюшных, шейных и мимических 
мышц, которая понималась им как дина-
мичная, эластичная упругость [Там же, 
с. 135]. Таким образом, путём примене-
ния указанных методических рекоменда-
ций и практических упражнений осу-
ществлялась поддержка звука на уровне 
мышц головы, шеи и туловища. 

Заключение

Проведённый анализ научной и педа-
гогической литературы позволяет ут-
верждать, что все вокальные структуры, 
задействованные в соответствии с мето-
дикой EVT в производстве голоса, в той 
или иной степени были рассмотрены и 
изучены в отечественной литературе. При 
этом роль каждой из них была обозначена 
российскими исследователями задолго до 
возникновения известной и популярной 
ныне американской методики EVT. 

Несомненное достоинство последней 
заключается в том, что, благодаря дости-
жениям медицинской науки и техниче-
ского прогресса, все эти сведения были 
объединены в эффективную и понятную 
систему, использовать которую могут не 
только певцы, работающие в разных жан-
рах, но также представители других 

профессий, специалисты, имеющие дело 
с речевыми практиками.

О важности плодотворного сотрудни-
чества искусства и науки писали многие 
отечественные учёные и педагоги, что яс-
но следует из высказывания В. П. Моро-
зова: «Необходимость союза вокального 
искусства и науки в век бурного научно
технического прогресса представляется 
очевидной и особенно злободневной про-
блемой … успехи науки всегда оказывали 
существенное влияние на развитие тео-
рии певческого голоса» [22, с. 142]. Авто-
ритетный российский исследователь так-
же настойчиво указывает на большую 
роль науки в образовательном процессе, 
говоря о том, что внедрение научных до-
стижений в практику преподавания в му-
зыкальном вузе должно найти солидное 
теоретическое обоснование, опытную 
проверку и экспериментальнотехниче-
скую базу [3, с. 174].

Этому мнению созвучно высказыва-
ние М. М. Мирзоевой: «Современный пе-
дагог обязательно должен быть широко 
образованным человеком, … он должен 
находиться в курсе последних достиже-
ний науки о голосе и вокальной педагоги-
ки. … Педагог обязан грамотно с научной 
точки зрения понимать весь процесс го-
лосообразования и в доходчивой форме 
уметь разъяснить его ученику» [20, с. 40].

Не оставил без внимания эту тему и 
Л. Б. Дмитриев, упоминая о том, что  
«в деятельности вокального педагога  
есть много общего с деятельностью вра-
ча, также имеющего дело с индивиду
ально устроенным организмом пациента, 
своеобразным и по своей анатомической 
структуре, и по физиологическим свой-
ствам, и по личным психологическим ка-
чествам» [6, c. 147].

В пользу метода работы с вокальны-
ми структурами так или иначе высказыва-
лись многие учёные. В этом плане весьма 
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ИСКУССТВО ИГРЫ НА ДОМРЕ:  
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ШТРИХОВ, 
ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИИ 
ШТРИХОВОМУ АРСЕНАЛУ

Е. Г. Скрябина,

Тольяттинская консерватория, 
Тольятти, Российская Федерация, 445010

Аннотация. В статье раскрывается важная методологическая проблема домрово-
го исполнительского искусства: формирование и развитие культуры звука музы-
кантадомриста как специфической системы интонационновыразительных 
средств. Рассмотрение данной проблематики в работе концентрируется вокруг 
задачи воспитания штрихового мастерства домриста. С этой целью обсуждаются 
вопросы уточнения терминологии штрихов – прежде всего в аспектах их звуко-
вых (а не двигательноинструментальных) характеристик, артикуляционных и 
темброводинамических качеств. Кроме того, проводится разработка определе-
ний штриха, характеризуются его содержательные элементы, уточняется система-
тизация, а также затрагиваются вопросы последовательного овладения различны-
ми способами звукоизвлечения с точки зрения процесса освоения штриха. С этой 
позиции анализируются и оцениваются методические взгляды и практический 
опыт, освещённые в трудах известных российских исполнителейдомристов. Об-
щие установки для анализа проблем искусства игры на домре и интерпретации 
музыкальных произведений почерпнуты из основополагающих работ в области 
теории, методики и практики музыкальноисполнительского искусства и педаго-
гики музыкального образования. 
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Введение

В конце ХХ века завершился процесс 
становления домрового исполнительско-
го искусства как относительно самостоя-
тельной ветви народноинструментально-
го исполнительства.

Появление новых форм бытования 
домрового искусства, в первую очередь 
развитие сольноконцертного и ансамбле-
вого исполнительства, а также создание 
нового репертуара, включающего самые 
разнообразные жанры и формы сочине-
ний, написанных специально для испол-
нения на домре и использующих совре-
менный музыкальный язык – всё это 
потребовало существенного обогащения 
исполнительских средств выражения и 
поставило перед исполнителямидомри-
стами во многом новые задачи, по сравне-
нию с установками предшествующего 
периода. 

Внимание композиторов и самих дом
ристов к расширению исполнительских 
средств домрового исполнительства спо-
собствовало разработке и практическому 
совершенствованию методов обучения, 
прежде всего технической стороне испол-
нительства, которая со временем стала 
опережать развитие художественных ком-
понентов мастерства. Вместе с тем значи-
тельно усложнившийся музыкальный 
язык современных произведений для 

домры (полиладовые и порой внетональ-
ные обороты, нередко суховатые созву-
чия, а иногда и отход от привычной лири-
ческой теплоты и пластичности домровой 
мелодики в пользу ударности, жёсткости 
или скачкообразности) выдвигает задачу 
дальнейшего развития технической осна-
щённости домриста.

Важно объективно оценивать состоя-
ние теории, методики и практики профес-
сиональной подготовки исполнителей 
домристов, где наиболее разработанными 
оказываются именно вопросы формиро-
вания домрового исполнительского ма-
стерства в его узком – инструментально
техническом – понимании, а также 
рационализации процесса освоения му-
зыкального произведения, самостоятель-
ной работы, построения репертуара и ря-
да других [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]. Таким 
образом фундаментальные проблемы ме-
тодологического порядка, и прежде всего 
гармоничность развития художественной 
и виртуознотехнической сторон мастер-
ства домриста, оказались отодвинутыми 
на второй план. 

Тенденция достижения, в первую 
очередь, технического совершенства и 
внешней виртуозности, разрыв между 
виртуознотехнической подготовкой ис-
полнителей и их художественнопоэтиче-
ской самобытностью особенно остро ста-
вят проблемы преодоления чрезмерного 
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внимания к внешней атрибутике исполне-
ния музыки в ущерб собственно музы-
кальности, преобладания ремесленниче-
ских установок над общехудожественными, 
изучения музыкальных произведений на 
грамматическом (аналитическом) уровне 
над художественноинтонационным (це-
лостным) и т.п. [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 и 
др.]. Наблюдается определённый дефицит 
внимания к выразительности интонирова-
ния, качественной стороне звучания, ко
лористике, отсутствие осознанного отно-
шения к строению музыкальной речи, 
к фразировке и т. д. [14]. Тем самым худо-
жественно ценные критерии исполнения 
оказываются заметно сниженными, не го-
воря уже о воплощении оригинальной ис-
полнительской концепции и самобытной 
интерпретации. 

При этом необходимо отметить, что 
воспитание таких интегративных качеств 
исполнительского мастерства, как богат-
ство красочной палитры, разнообразие 
штрихов, гибкость громкостной динами-
ки – словом, всего, чем достигается вы-
разительность звука как важнейшего 
средства интонирования художественно
образного содержания музыки, становит-
ся показателем высокой звуковой культу-
ры музыкантаинструменталиста.

Теоретические представления  
о сущности понятия «штрих»  
и его современная трактовка

Отечественные исполнительские 
школы, говорится в одной из работ в об-
ласти скрипичного искусства [15], рас-
сматривают культуру звука как необходи-
мое условие творческой интерпретации 
музыкальных произведений. «Ничто так 
не украшает игру музыканта, – писал 
А. И. Ямпольский, – как певучий, осмыс-
ленный и содержательный тон – одно  
из наиболее впечатляющих средств 

передачи образов, чувств и настроений, 
выражения теплоты, глубины и содержа-
тельности исполнения» [16, c. 22]. 

Следовательно, развитие у домриста 
культуры звука как основополагающего 
компонента исполнительского мастер-
ства – его напевности, владения гром-
костными градациями, палитрой тембро-
вых красок, разнообразием акцентировки 
и арсеналом штрихов – является ныне 
едва ли не главной проблемой домрового 
исполнительства в современном музы-
кальном искусстве, где главное значение 
всё больше придаётся не технике игры, а 
раскрытию художественной содержатель-
ности музыкальных произведений. И, 
естественно, что для достижения этой це-
ли необходимейшим фактором является 
взаимосвязь опережающего представле-
ния звуковой задачи и объективного слы-
шания результатов её реализации.

Поэтому, наряду с овладением техно-
логией звукоизвлечения и исполнения 
штрихов, возрастают требования к дом
ристам в части развития слухового  
восприятия интонационности звука и зву-
кового мышления, звукообразных пред-
ставлений, воображения и фантазии.

Повышенные требования к владению 
специфическими технологиями звукообра-
зования предъявляет исполнителям и со-
временная музыка для домры. Во многих 
домровых сочинениях последнего времени 
значительно возрастает роль звукотворче-
ства музыкантаисполнителя для рас крытия 
их художественных образов. «В отличие от 
классических, современные произведе-
ния, – писал С. С. Скребков ещё в середине 
прошлого века, – дают больше объектив-
ных предпосылок для вмешательства ис-
полнителя в образный строй произведения, 
что может приводить к “принципиальным” 
и, вместе с тем, художественно убедитель-
ным различиям в истолковании его содер-
жаний» [17, c. 387]. 
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Словом, достижение высокого про-
фессионального мастерства представляет 
собой многоаспектную проблему, которая 
применительно к домровому исполни-
тельству в настоящее время нуждается 
в глубокой теоретической разработке  
и практической реализации. При этом  
первостепенное значение приобретает  
овладение исполнителями самыми разно-
образными и тонкими звуковыми нюан-
сами, многообразием штрихового арсена-
ла и тембровой палитры в комплексе 
с полноценной материальной основой 
звукоизвлечения и звуковедения. 

Обратимся сначала к теоретической 
стороне проблемы штрихов и посмотрим, 
как трактуется это явление и соответ
ствующее ему понятие в современной  
теории музыкального исполнительства.

Музыкальная энциклопедия опреде-
ляет понятие «штрих» (от немецкого сло-
ва strich – черта, линия, штрих) как «вы-
разительный элемент инструментальной 
техники, способ исполнения и зависящий 
от него характер звучания» [18, кол. 431]. 
Можно, по нашему мнению, согласиться 
лишь с первой частью данного определе-
ния – с тем, что штрихи относятся к явле-
ниям музыкальной выразительности,  
тогда как вторая часть определения – от-
несение штрихов к области техники – вы-
зывает сомнения. Трудно согласиться и 
с тем, что характер звучания конкретного 
штриха поставлен в зависимость только 
от технического приёма («способа испол-
нения»), который в данном изложении 
воспринимается как первичное действие, 
а звукообразование становится лишь его 
результатом, то есть вторичным.

Иначе говоря, в данном определении 
игнорируется первичная функция звукового 
представления, воображения и мышле-
ния, о чём было сказано выше. О проти-
воречивости такого подхода к пониманию 
сущности (и, следовательно, методологии 

освоения) штрихов убедительно пишет 
А. Ю. Юрьев в своей книге, посвящённой 
скрипичным штрихам [19]. Автор спра-
ведливо указывает на то, что, хотя «выбор 
того или иного штриха всецело зависит 
от музыкального содержания и его истол-
кования исполнителем <…>, тем не ме-
нее, в большинстве скрипичных школ, 
пособий, методических работ разъясне-
ние сущности, классификация скрипич-
ных штрихов, анализ их особенностей 
проводятся, прежде всего, в зависимости 
от способа исполнения». При этом, не-
смотря на многочисленные расхождения 
в классификации штрихов, их терминоло-
гических обозначениях и способах изуче-
ния, «сам принцип подхода к проблеме 
штрихов только как к составной части 
скрипичной техники, к явлению моторно
двигательного порядка остаётся почти 
неизменным» [19, c. 5–6]. 

Обсуждая эту проблематику, М. М. Бер
лянчик отмечает, что наблюдения над ис-
кусством выдающихся исполнителей по-
казывают: «для них именно идеальные 
мысленные образы потребного звучания 
служат первостепенной важности факто-
ром – своего рода ариадниной нитью 
в поисках адекватных технологических 
решений» [20, c. 105–106]. 

Автор, обращаясь к современным на-
учным взглядам о музыкальном звуке, 
приводит соображения Е. В. Назайкин-
ского, содержащиеся в его работе «Звуко-
вой мир музыки». Имеется в виду диффе-
ренциация учёным понятий звука и тона, 
которая разъясняется следующим обра-
зом: в отличие от звука, который ещё не 
наделён содержательной компонентой, 
«тон есть частица интонации … Это зна-
чит, что интонирование развёртывается 
как сцепление тонов» [21, с. 24]. При 
этом Е. В. Назайкинский поясняет: «нель-
зя представлять дело так, будто интона-
ция производна от тонов. Она первична. 
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Ибо лишь при включении в интонацион-
ное движение отдельные звуки и воспри-
нимаются как тоны…» и далее: «Не тон 
делает музыку, а музыка – тон» [Там же].  

Вернёмся к проблематике штрихового 
мастерства домриста. Но сначала всё же 
посмотрим, как понятие «штрих» опреде-
ляется в современных трудах, учитываю-
щих приведённые выше соображения. 

М. М. Берлянчик предлагает следую-
щую дефиницию искомого понятия. 
«Штрих в инструментальном исполни-
тельстве есть артикуляционный способ 
выразительного интонирования (произне-
сения) музыкальных тонов, продиктован-
ный художественно содержательным тол-
кованием (интерпретацией) исполняемой 
музыкальной фразы и достигаемый с по-
мощью адекватных приёмов звукоизвле-
чения и звуковедения» [20, c. 111]. 

Автор подчёркивает, что в данном 
определении отражена необходимость 
«опоры при изучении отдельных штрихов 
на активное внутреннеслуховое (мыс-
ленное) представление и восприятие их 
типологических характеристик – меры 
слитности или раздельности, протя-
жённости либо краткости, поэтики тем-
бра и его сложных форм, а также осозна-
ния соответствующих каждому штриху 
инвариантных (следовательно, способ-
ных к видоизменениям) звукообразую-
щих моторных приёмов» [20, c. 111]. 

Нетрудно заметить, что автор приве-
дённой дефиниции понятия «штрих» и 
комментариев к ней адресовал эти науч-
ные положения не только теории скри-
пичного искусства, а инструментальному 
исполнительству в целом. 

Разделяя, в принципе, приведённые 
выше взгляды и положения современно
го отечественного музыкознания и тео-
рии исполнительства, оговорим, однако, 
что практика обучения музыканта 
инструменталиста и необходимость 

формирования устойчивых (именно – ин-
вариантных!) навыков штрихового мастер-
ства всё же нуждаются в освоении опреде-
лённых типизированных форм основных 
штрихов. Последние способны модифици-
роваться в конкретные штриховые вариан-
ты, продиктованные задачей оптимально-
го (идеального) звукового воплощения 
художественномузыкального образа.

Оговорив эту позицию, перейдём 
к рассмотрению проблемы формирования 
и развития штрихового мастерства дом
риста.

Специфика домровых штрихов  
и особенности подходов исследователей 

к их характеристике 

Важнейшим, одним из основопола
гающих компонентов исполнительского 
мастерства как системы является, как уже 
сказано, полноценное владение штрихо-
вым арсеналом. Остановимся на этом 
подробнее.

Домровые штрихи, как известно, за-
имствованы из практики смычковых ин-
струментов, однако это обстоятельство 
отнюдь не привело к механическому ко-
пированию скрипичных штрихов ввиду 
коренных различий в характере звукоиз-
влечения (смычком либо щипком) и, со-
ответственно, разной природы смычко-
вых и щипковых штрихов.

Поэтому, хотя названия домровых 
штрихов соответствуют общей теории 
инструментального исполнительства, 
имеющей смычковое происхождение, их 
конкретизация в иных двигательных и 
акустических условиях (в исполнитель-
стве на домре), естественно, во многом 
отличается. Впрочем, следует всё же от-
метить, что в понимании ряда существен-
ных факторов становления штрихового 
мастерства имеются и общие точки со-
прикосновения. Так, и у скрипачей, и 
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у домристов штрихи связаны с движения-
ми правой руки и дифференциацией дей-
ствий её частей (плеча, предплечья, ки-
сти, пальцев). Немало общего есть и 
в прикосновении пальцев левой руки 
к струнам, хотя и в этом случае существу-
ют серьёзные различия, связанные 
с бóльшим натяжением струн на домре и, 
как следствие этого, с более сложными 
условиями дифференциации мышечных 
усилий и координации движений.

Что же касается терминологии штри-
хов, то нашу позицию по этому вопросу 
лучше всего выразить словами Б. В. Асафь е
ва: «Каждый термин в искусстве <…>  
являет собою <…> скорее существование 
взаимопротивоположных тенденций, чем 
точно ограниченные размеры “вечных ис-
тин” <…> Определение важно постольку, 
поскольку оно экономит слова, помогая 
сразу одним понятием отметить и отли-
чить от других <…> комплекс тех или 
иных явлений» [22, c. 196]. 

Необходимо также иметь в виду, что 
в ряде случаев домровая терминология 
(как и её условные обозначения) носит 
сугубо индивидуальный характер и не 
является общепризнанной, а порой даже 
противоречит тем значениям употреб
ляемых терминов, которые устоялись 
в теории музыкального исполнительства. 
Притом, как уже было отмечено, штрихо-
вая терминология практически призвана 
увеличивать понятийную, познаватель-
ную ёмкость звукового образа – она на-
поминает о потенциальной множествен-
ности звуковых эффектов в рамках 
одного и того же звукопредставления и 
игрового приёма. Не исключено также, 
что удачный штриховой термин как сло-
восимвол может психологически точнее 
нацеливать исполнителя на достижение 
звукового эффекта путём интуитивного 
применения наиболее целесообразного 
игрового действия.

Следует согласиться с тем, что в боль-
шинстве теоретических работ домристов 
и учебных пособиях классификация 
штрихов и анализ их конкретных отличи-
тельных черт рассматриваются, прежде 
всего, с точки зрения моторнодвигатель-
ных характеристик – в качестве, как уже 
упоминалось, одного из компонентов дом
ровой техники (Т. Вольская [1], В. Круг
лов [3] и др.). Авторы этих трудов по
разному анализируют и группируют 
штрихи, меняют терминологические обо-
значения одного и того же штриха, огра-
ничиваясь, как правило, описанием дви-
гательной стороны каждого из них. 
Вопрос о художественном потенциале 
различных способов извлечения звука не 
ставится. 

Поэтому представляется насущным 
предпринять здесь краткий анализ арти-
куляционной и выразительной сторон 
звучания домровых штрихов на основе 
той классификации и терминологиче-
ских обозначений, которые были в своё 
время разработаны уральской домровой 
школой, возглавляемой профессором 
Т. И. Вольской.

Классификация домровых штрихов 
как основа для создания  

методики их освоения 

В методических трудах уральской 
школы щипкового народноинструмен-
тального искусства дана довольно под-
робная характеристика домровых штри-
хов, намечена определённая система их 
классификации и изучения. Домровые 
штрихи, доселе группировавшиеся чисто 
эмпирическим путём, получили в этих 
трудах достаточно обоснованную и раз-
ностороннюю технологическую разра-
ботку, предназначенную для их рацио-
нального усвоения. Можно сказать, что 
работы Т. И. Вольской и её школы 
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заложили фундамент создания опреде-
лённой системы овладения штрихами 
в учебной практике домристов.

Однако эта система всё же организо-
вана по принципу постепенного усложне-
ния штрихов в зависимости от способа их 
двигательного выполнения. К примеру, из 
группы тремолирующих штрихов non le-
gato по данной системе следует раньше 
всего изучать détaché, затем marcato и, 
наконец, приём sforzando. Штрихи груп-
пы legato portato изучаются лишь после 
овладения вышеперечисленными штри-
хами. То есть домровые штрихи, судя по 
положениям этой школы, надо осваивать, 
согласно дидактическому требованию 
продвижения «от простого к сложному», 
от элементарной звуковой формы до са-
мой сложной. При такой последователь-
ности изучения штрихов, разумеется, воз-
никает потребность соответственно 
выстраивать и учебный художественный 
материал ученика, чтобы можно было ов-
ладевать конкретным штрихом согласно 
содержательной цепочке: художествен-
ный образ – образ звука – звукоизвлекаю-
щий приём–звуковой контроль.

Впрочем, подобное согласование про-
цесса освоения штриха и соответствую-
щего репертуара далеко не всегда воз-
можно. Здесь нужно, справедливости 
ради, отметить положительные качества 
уральской практики работы над штриха-
ми: доступность их усвоения, конкрет-
ность пояснения исполнительских приё-
мов и неперегруженность терминологией. 
Тем самым она оставляет пространство 
для проявления творческой инициативы 
исполнителя, когда на основе ранее осво-
енного создаётся свой вариант артику
лированного произнесения интонации,  
обусловленный образным строем музы-
кального произведения, стилем компози-
тора, характерными чертами художе-
ственной эпохи.

Обозначив указанные аспекты, рас-
смотрим более подробно домровые штри-
хи, разработанные уральской школой, 
с точки зрения возможности звукового 
выражения художественного содержания 
исполняемой музыки.

Как известно, извлечение звука на  
домре связано с защипыванием струны 
медиатором, выполняемым его движе
ниями вниз или вверх и соответствую
щими действиями правой руки домриста.

В домровой литературе мы обычно 
встречаемся со следующим объяснением 
трёх способов звукоизвлечения, употреб
ляемых в игре на домре:

1) единичное движение медиатора 
вниз или вверх;

2) переменное движение медиатора 
(вниз, вверх);

3) тремолирование – вибрационные 
движения правой руки.

Как видим, во всех трёх формулиров-
ках речь идёт о движениях медиатора и 
руки, а само явление извлечения звука и 
звукообразования только предполагается. 
Если подобные формулировки использо-
вать в учебной практике, то домрист будет, 
прежде всего, обращать внимание именно 
на свои движения. В этом случае пред-
ставление потребного звука, вытекающее 
из художественного образа, может отсут-
ствовать, а слуховая оценка звукового ре-
зультата движений руки и медиатора – за-
паздывать. Чтобы этого не случалось, 
необходимо более точно охарактеризовать 
вышеуказанные способы извлечения звука 
на домре и с этой целью создать адекват-
ную классификацию штрихов, исполняе-
мых на домре.

По нашему мнению, существующие 
три способа звукоизвлечения на домре 
можно объяснить так:

1) единичное извлечение звука при 
движении медиатора и правой руки вниз 
или вверх;
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2) извлечение звуков путём перемен-
ных (парных) движений медиатора и руки 
вниз-вверх;

3) быстрое и непрерывное извлече-
ние звуков путём защипывания струны 
медиатором в результате вибрационных 
движений руки. 

Исходя из наличия в домровом искус-
стве этих трёх способов звукоизвлечения, 
постараемся классифицировать штрихи 
на домре. Для того чтобы избрать наибо-
лее адекватный классификационный 
принцип, небесполезно сначала посмот
реть, как это осуществлено в теории дру-
гих видов инструментального исполни-
тельства.

Так, К. Флеш, выдающийся педагог и 
методолог скрипичного искусства, выде-
лял четыре группы штрихов: протяжные, 
короткие, бросковые и прыгающие  
[23, с. 185–198]. Такая классифика 
ция штрихов, как справедливо отмечает 
А. Ю. Юрьев [19, c. 8–9], не может счи-
таться удовлетворительной. Другой из-
вестный отечественный педагог И. А. Лес
ман делил все скрипичные штрихи 
следующим образом: 

1) протяжные связные, употребляе-
мые для достижения певучести; 

2) протяжные раздельные; 
3) краткозвучные [24].
Данная классификация, по нашему 

мнению, в большей мере отвечает задаче 
поиска единого классификационного 
признака для отнесения штрихов к той 
или иной группе, поскольку в каждой из 
них речь идёт об артикулировании звуча-
ния. Иными словами, об особенностях 
произнесения музыкальных звуков – их 
связывании друг с другом или, напротив, 
расчленении, что определяет продолжи-
тельность либо краткость звуков.

Интересно, что автор этой классифи-
кации оговаривает её условность, по-
скольку звуковое своеобразие штриха, 

отнесённого к той или иной группе, в ко-
нечном счёте, зависит от индивидуально-
го понимания исполнителем характера 
художественного образа, то есть от ин-
терпретации. И. А. Лесман пишет: «Бы-
вают случаи, когда нельзя с достаточной 
определённостью назвать штрих протяж-
ным или коротким, певучим или острым, 
связным или раздельным, акцентирован-
ным или ровным по динамике, так как эти 
признаки могут быть едва ощутимыми, 
весьма относительными и в той или иной 
мере сочетаться в одном и том же штри-
хе» [24, c. 112]. 

А. Ю. Юрьев, развивая в дальнейшем 
подход к классификации штрихов со сто-
роны особенностей их звучания, предло-
жил классифицировать все скрипичные 
штрихи, исходя из их артикуляционных 
характеристик, то есть выявления меры 
связности или, напротив, раздельности 
(расчленённости) при произнесении 
смежных звуков.

В разработанной им классификации 
дифференцированы: 

1) связные (или соединительные) 
штрихи; 

2) штрихи non legato (по разъясне-
нию И. А. Браудо, это такое соединение 
звуков, которое уже утеряло качество 
связности, но не обрело ещё качества рас-
членённости); 

3) разделительные штрихи.
Исходя из сказанного, по нашему 

мнению, штрихи на домре можно класси-
фицировать следующим образом. 

Все домровые штрихи целесообразно 
разделить на три типовые группы:

1) краткие или краткозвучные; 
2) разделительные; 
3) связные. 
Выбор такой нетрадиционной после-

довательности при классификации групп 
домровых штрихов обусловлен несколь-
кими причинами.
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Первая из них состоит в том, что  
обучение игровым навыкам правой руки 
на домре обычно начинается с освоения 
единичного движения медиатора вниз 
или вверх как исходного способа звукоиз-
влечения. Овладение этим приёмом спо-
собствует правильному выполнению двух 
других способов звукоизвлечения – пере-
менного движения медиатора (вниз–
вверх) и тремолирования, которое, в сущ-
ности, состоит в быстрых переменных 
движениях медиатора без регулирования 
количества вибраций.

Вторая причина вытекает из первой. 
Последовательное овладение различны-
ми способами звукоизвлечения позволяет 
изучать штрихи преемственно – в зависи-
мости от связи способов звукоизвлече-
ния. То есть освоение домровых штрихов 
должно происходить, как уже говорилось, 
в соответствии с принципом – от просто-
го к сложному.

Таким образом, штрихи первой груп-
пы – краткозвучные по способу звукоиз-
влечения – включают в себя единичные 
или переменные движения медиатора 
вниз и вверх. Во второй группе раздели-
тельных штрихов совмещены все три 
способа звукоизвлечения на домре – еди-
ничное или переменное движение медиа-
тора, тремолирование. Третья группа 
дом ровых штрихов (связные) базируется 
преимущественно на использовании тре-
молирующих звуков, но не исключает и 
двух других способов звукоизвлечения.

Рассмотрим каждую группу домро-
вых штрихов соответственно намеченной 
очередности, обусловленной спецификой 
домры как инструмента семейства щип-
ковых.

Первая группа домровых штрихов – 
краткие, характеризуемые определён-
ным соотношением звучащей и незвуча-
щей частей ноты, причём, скорее, в пользу 
последней. В эту группу входят штрихи 

staccato и staccatissimo, различающиеся 
по степени краткости.

При сохранении чёткости и опреде-
лённости звучания внимание домриста 
должно быть, прежде всего, направлено 
на выслушивание паузы. Особое значение 
имеют действия пальцев левой руки, то 
есть умение пользоваться педалью звуча-
щей струны за счёт фиксации и быстрого 
снятия их с ладов.

При игре staccatissimo осуществляет-
ся короткий бросок медиатора на струну 
со стремительной отдачей вверх, то есть 
в противоположную от направления уда-
ра сторону. Это действие оптимизирует 
различие между звучащей и незвучащей 
частями звука и таким образом обостряет 
временнýю краткость звучания.

Особое положение в ряду домровых 
штрихов занимает marcato (при единич-
ном или переменном движении медиато-
ра). Особенность этого штриха на домре 
можно охарактеризовать так: отчётливое 
начало (атака) звука с достаточно выдер-
жанным звучанием на протяжении его 
длительности и малоощутимой паузой 
в конце. Иными словами, компактность и 
насыщенность звучащей части ноты до-
минирует в этом штрихе над непродолжи-
тельной паузой.

Штрих marcato является погранич-
ным между краткими и разделительными 
штрихами, ибо занимает срединное поло-
жение между ними. Так, при увеличении 
паузы в конце звучащей ноты marcato пе-
реходит в краткий артикуляционный 
штрих staccato, а при незначительном 
увеличении звучащей части ноты в раз-
дельный артикуляционный штрих – дек
ламационное détaché.  

Вторая группа домровых штри-
хов – разделительные. Характерной чер-
той данной группы штрихов является 
чёткая расчленённость звуков, достигае-
мая с помощью реальной паузы между 
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ними. Причём соотношение между звуча-
щей и незвучащей частями ноты может 
быть различным – как достаточно ощути-
мым, так и минимальным.

Ко второй группе штрихов относится 
non legato и его разновидности, выбор ко-
торых зависит от характера музыки и ин-
тонационных представлений исполните-
ля. Во вторую группу, как указывалось 
выше, входят разновидности штриха de-
taché, в частности, декламационное déta-
ché, при котором способ звукоизвлечения 
состоит в единичном или переменном 
движении медиатора. Характер звучания 
декламационного détaché требует актив-
ного начала звука с последующим его за-
полнением (с помощью продолжительной 
фиксации пальцев левой руки на ладах)  
и очень краткой, еле ощутимой паузы.  
Дек ламационный характер звучания вы-
является с помощью особой активности 
пальцев левой руки.  

Существенное место в данной группе 
отводится штрихам non legato, исполняе-
мым приёмом тремоло, дифференцируе-
мым по характеру туше. 

Non legato détaché (при мягкой атаке 
звука) отличается максимальной частотой 
тремолирования, ровным звучанием, не 
зависящим от его силы, наличием кратко-
временной цезуры. Иначе говоря, при 
очень мягком начале штриха и отсутствии 
акцентов каждый звук отделяется от по-
следующего с помощью краткой, но впол-
не реальной паузы. Характерная особен-
ность non legato détaché – мягкая 
речитативность. Так, при игре штрихом 
non legato détaché требуются очень крат
кое усиление начала звука (как обязатель-
ное составляющее данного штриха), а за-
тем ровность звучания его основной 
части, что способствует ощущению речи-
тативности произнесения.

Звучание разделительного домрового 
штриха non legato marcato (при твёрдой 

атаке звука) связано с полным заполнени-
ем – от начала до конца – длительности 
ноты. Этот штрих характеризует актив-
ное бросковое начало с ясным и ровным 
звучанием его основной части, вполне 
чёткое окончание с последующей, ясно 
ощутимой паузой. Специфичность испол-
нения данного штриха (без специального 
акцента в начале звука) связана с мгно-
венным более глубоким погружением ме-
диатора в струну.

Природа звучания штриха non legato 
sforzando, где требуется подчёркнуто рез-
кая атака звука, диктует применение ак-
центного начала каждого звука, чёткого 
окончания с ясно выраженной паузой 
между нотами. Подчёркнутое начало 
штриха non legato sforzando осуществля-
ется путём движения медиатора сверху 
вниз. Таким образом, расчленённость 
звуков подчёркнута и техническим приё-
мом выполнения штриха.

Третья группа домровых штрихов – 
связные. Незаметное соединение ряда 
звуков на домре и является задачей штри-
хов, входящих в эту группу. Характерным 
свойством их звучания является полно-
стью выдержанная длительность ноты 
при отсутствии какихлибо пауз. В эту 
группу входят различные виды legato.

Исполнение legato на домре обычно ас-
социируется с тремолированием. Однако, 
играя единичным или переменным движе-
нием медиатора, можно добиться опреде-
лённого эффекта связности при помощи 
ощущения legatissimo в смене пальцев ле-
вой руки. Стремясь достичь эффекта legato 
при единичном движении медиатора вниз, 
необходимо пользоваться мягким его нажи-
мом на струну, то есть tenuto. Мягкое нача-
ло звука, увеличенная протяжённость звуч-
ности (длительность звуков выдержана 
полностью), сопряжённая с действиями ле-
вой руки, когда палец снимается с лада 
в самый последний момент перед сменой 
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звука, обеспечивает предельную акустиче-
скую слитность звучания. 

Аналогичный характер звучания до-
стигается и в legato при переменном дви-
жении медиатора (вниз–вверх). Но в дан-
ном случае legato отличается от tenuto 
более быстрым темпом. Legato перемен-
ным движением связано с исполнением 
залигованных последовательностей, где 
важно сохранять слитность нот за счёт 
педализации звучащей струны. 

В силу понятных физиологических 
особенностей удар медиатором вверх на 
домре несколько слабее удара вниз; по
этому legato переменным движением ме-
диатора требует максимально выровнен-
ного звучания длительности ноты.

Отличительная черта legato тремоло – 
беспрерывное тремолирование правой ру-
кой и предельно слитное соединение нот 
в левой руке (независимо от исполнения 
их на одной или на разных струнах).

Звучание штриха legato тремоло наи-
более выразительные свойства приобре-
тает в комбинации с различными видами 
атаки звука. Такое комбинирование созда-
ёт штрих portato (от итальянского «пор-
таре» – скользя). Применять этот штрих 
рекомендуется в том случае, когда необ-
ходимо усилить артикуляцию (чёткое 
произнесение) слигованных звуков. «Же-
лая выделить в мелодии одну ноту акцен-
том (marcato, sforzando) или подчеркнуть 
значимость какойлибо последовательно-
сти звуков, пользуются не только соответ-
ствующим приёмом игры правой рукой, 
но и подчёркнуто активным падением од-
ного или группы пальцев левой руки на 
лады. Порой этого бывает достаточно для 
достижения эффекта portato (выделения 
ряда нот под лигой)» [25, c. 72]. Таким 
образом, подчёркивается, что тот или 
иной характер звука, в соответствии с на-
званием какоголибо штриха – в данном 
случае штриха portato – достигается 

всегда совместными воздействиями на 
струну медиатора и пальцев левой руки.

При игре portato свойственные legato 
плавность и непрерывность звучания, 
с одной стороны, с другой – ясность и 
чёткость произнесения, выявляются пу-
тём сопоставления между характером на-
чала (атакой) звука и окончанием его ос-
новной (звучащей) части.

Поясним: portato-détaché (при мягкой 
атаке звука) характеризуется некоторым 
подчёркиванием начала каждого звука 
(как уже говорилось, краткое усиление 
начала звука есть непременное состав
ляющее данного штриха), затем – выдер-
жанным звучанием каждой ноты звуко-
вой последовательности и, наконец, 
беспрерывным движением правой руки, 
осуществляющей тремолирование.

Характерное звучание portato-marcato 
(при твёрдой атаке звука) определяется 
чётко артикулированным началом каждого 
звука, полностью выдержанными длитель-
ностями всех нот залигованной звуковой 
последовательности и беспрерывным тре-
моло медиатора правой руки.

Portato-sforzando, в свою очередь 
(при подчёркнутой атаке звука), выполня-
ется аналогично, но требует более яркого 
(в сравнении с portato-marcato) акценти-
рованного и динамического выделения 
каждого звука в залигованной звуковой 
последовательности.

Подчеркнём ещё раз, что при игре 
portatо, независимо от характера атаки 
звука, должно быть достигнуто предель-
но ровное по силе, ритмически выдер-
жанное звучание, которое обеспечивается 
непрерывным тремолированием. Отли-
чие portato во всех видах атаки звука – 
декламационное артикулированное про-
изнесение при максимальной слитности 
(слигованности) нот. 

Предложенная классификация домро-
вых штрихов не является единст венно 
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возможной. Её педагогическая значимость 
видится в том, что она нацелена на выяв-
ление их выразительных возможностей. 
Думается, стремление проанализировать 
домровые штрихи с точки зрения артику-
ляционносмыслового значения открывает 
широкие возможности для разработки ме-
тодики их освоения исполнителями.

Заключение

В результате предпринятой попытки 
рассмотреть и классифицировать домро-
вые штрихи, охарактеризовав их основ-
ные группы, даётся толчок исполните-
лямдомристам к творческому поиску 
более тонкой дифференциации звучания 
отдельных штрихов, к созданию своего 
варианта исполнения артикуляционных 
особенностей интонации, обусловленно-
го образным строем музыкального произ-
ведения, стилем композитора, характер-
ными чертами данной художественной 
эпохи. Вместе с тем анализ исполнитель-
ских средств показал неограниченность 
творческих поисков выразительности 
звука как важнейшего средства передачи 
содержания.

Таким образом, целостное представ-
ление звуковыразительных возможностей 
и приёма выполнения каждого домрового 
штриха служит основой достижения же-
лаемого художественнозвукового эффек-
та, который способствует более глу
бокому раскрытию образных смыслов 
исполняемого произведения, живому пре-
творению авторского замысла.

Передовые взгляды о главенствую-
щей роли культуры звучания, звукового 
мышления и воображения в работе над 
интонационным воплощением музыкаль-
ного произведения, овладение инстру-
ментальным звуком в статусе тона как 
строительного материала интонирования, 
способны направлять творческий процесс 
формирования и накопления мастерства 
домристов, его реализации в художе-
ственнотворческой деятельности интер-
претации музыкальных произведений и 
их исполнения для слушателей.

Важной проблемой в исполнитель-
стве домристов остаётся овладение куль-
турой исполнения штрихов как особых 
средств артикулирования звукового пото-
ка и выразительного произнесения музы-
кальной мысли.
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Вместо предисловия

Я мечтаю о фильме, который бы на-
чинался кадрами музейных домов, где 
уже третий век живут Бах, Бетховен, Мо-
царт, окружённые заботой и вниманием 
лучших искусствоведов и историков сво-
ей страны. Завершить этот ряд должны 

кадры из фильма старорусского краеведа 
Н. Б. Басмановой, снятые на месте рожде-
ния С. В. Рахманинова: густой лес, про-
галина влажной подзолистой земли, и на 
ней – медвежьи следы. Задержавшись на 
следах, камера переходит на большой  
валун с надписью: ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ 
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ.
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Рахманинов – мой земляк

На протяжении нескольких десятиле-
тий ХХ века у широкой публики не еди-
ножды менялись представления о том, где 
родился С. В. Рахманинов. До второй по-
ловины ХХ века местом рождения назы-
валось поместье Онег, Новгородской гу-
бернии В 1959 году В. Н. Брянцева нашла 
в Тамбовском архиве [1] копию записи 
в книге Дегтярёвской церкви о крещении 
Рахманинова, а в 1969 году – подлинник 
этой записи в Новгородском архиве. Рах-
маниноведы были озадачены: Дегтяри на-
ходились в ста семидесяти километрах от 
Онега. Везти новорождённого по 

весеннему бездорожью в экипаже, запря-
жённом парой лошадей, было немысли-
мо, в то время как неподалёку от Онега 
Великий Новгород. Члены Новгородского 
отделения Рахманиновского общества 
в конце ХХ и первом десятилетии ХХI ве-
ка обнаружили, что собственное поме-
стье Л. П. и В. А. Рахманиновых Семё
ново стояло в пяти километрах от 
Дегтярей, нашли в газетах объявления 
о продаже имущества  В. А. Рахманинова 
и поместили эту информацию в музей  
известных новгородских композиторов 
С. В. Рахманинова, А. С. Аренского и 
А. К. Лядова, созданный в Музыкальном 
училище Новгорода. Упоминание о Се
мёнове есть в воспоминаниях А. А. Труб-
никовой: «В Семёново, где он (Василий 
Аркадьевич – Т. П.) жил, ездили к нему 
в гости его сёстры: Варвара Аркадьевна и 
Мария Аркадьевна» [2, с. 126].

В 1990х годах по инициативе прези-
дента Рахманиновского общества, Народ-
ного артиста СССР, профессора Москов-
ской государственной консерватории 
В. К. Мержанова начались восстанови-
тельные работы в поместье Сатиных 
в Ивановке Тамбовской области: к Ива-
новке провели асфальтированную дорогу; 
вицепрезидент Общества, Герой Социа-
листического труда, кавалер многих орде-
нов, внучатый племянник композитора 
Ю. П. Рахманинов отстроил сгоревший 
в 1918 г. поместный дом. В начале нового 
века Ивановка стала популярна среди 
профессиональных музыкантов: большой 
старый парк и уютный дом привлекали 
посетителей, будили их воображение. 

Прелесть восстановленного поместья 
породила легенду о том, что Ивановка – 
родина Рахманинова. В легенду поверили 
руководители области и посетители Ива-
новки. «Мы приехали с родины Рахмани-
нова», – начал 20 декабря 2012 г. своё вы-
ступление в Малом зале Московской 

Рис. 1. Снимок Н. Б. Басмановой памятного камня  
на месте рождения С. В. Рахманинова

Fig. 1. N. B. Basmanova’s snapshot of the memorial 
stone from the birthplace of S. V. Rachmaninov
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консерватории руководитель делегации 
из отдела культуры Тамбовского прави-
тельства, приехавшей в Москву на похо-
роны профессора В. К. Мержанова. До 
сего дня в Интернете эта легенда ещё 
встречается. С ней косвенно связан мате-
риал Александра Майкапара о романсе 
Рахманинова «Сон» на стихи А. Плещее-
ва (опус 8, № 5) как воспоминании компо-
зитора о своих лучезарных днях в Ива-
новке в атмосфере дружбы и любви: 

«И у меня был край родной, 
Прекрасен он! 
Там ель качалась надо мной… 
Но то был сон! 

Семья друзей жива была. 
Со всех сторон 
Звучали мне любви слова… 
Но то был сон!» [3].

Романс написан в 1893 г. и посвящён 
Наталии Скалон; сёстры Скалон жили 
в поместье Сатиных в Ивановке летом 
одновременно с Рахманиновым, что и да-
ло повод для связи романса с Ивановкой. 
Любопытный материал! Автор приведён-
ного комментария, видимо, сознательно 
игнорирует прямое значение слов и син-
таксических конструкций, использован-
ных Плещеевым. В стихотворении нет 
подтекста, это – безыскусный рассказ 
о трагедии, которую А. Майкапар просто 
не заметил. 

«Дом родной» – это родина, место, где 
ты живёшь, где твоя семья, а в Ивановке 
в 1893 году Рахманинов только гостил. 
Перед входом в дом Сатиных ели не было, 
никто из обитателей Ивановки в период 
1890–1893 годов не умер, до 1918 года 
Ивановка была для Рахманинова не в про-
шлом, но только в настоящем и будущем: 
через девять лет после написания романса 
он женился на дочери хозяина поместья, а 
незадолго до вынужденного отъезда выку-
пил Ивановку у своего тестя. 

В действительности романс «Сон» 
рассказывает о жизни Рахманиноваре-
бёнка в Онеге и Петербурге. З. А. При-
быткова написала в своих воспоминани-
ях: «Рахманинову не легко далась жизнь» 
[4, с. 62]. Сам Рахманинов думал, что он 
родился в Онеге и о переезде семьи 
в Онег по какимто причинам не знал. 
В письме к А. В. Затаевичу он сообщает: 
«Родился в Новгородской губернии в од-
ном из наших имений… название этого 
имения Онег» [5, с. 136]. Семья вынужде-
на была переселиться в Онег, когда все 
поместья, полученные Василием Аркадье
вичем Рахманиновым при заключении 
брака с Любовью Петровной Бутаковой 
как приданое невесты, были проданы за 
его долги. А ещё через несколько лет был 
продан и Онег.

В Онеге перед домом росла ель. 
В 1893 году Рахманинов напишет романс 
«Сон» как печальную историю своего 
детства, не похожую на туманную дымку 
романтических отношений юности: Онеж
ская «семья друзей» потеряла трёх его 
сестёр: Варвара умерла ещё в Онеге, а 
Софья и Елена, одна за другой, умерли – 
Софья в Петербурге от дифтерии, Елена 
от чахотки. Отец перевёз разорённую им 
семью – жену и пятерых детей – в Петер-
бург, поселил в арендованную квартиру, 
дал жене отдельный вид на жительство 
(развод) и ушёл к другой женщине. 

Трагедия ребёнка восьми–двенадца-
ти лет, оставшегося на развалинах сво-
ей когдато счастливой большой семьи 
(родители, дед и бабка Бутаковы, ше-
стеро детей и всегда музыка), отданного 
в семью чужую, отправленного к учи
телю консерватории, который оказался 
не способным не только научить, но  
даже заметить в нём экстраординарное 
дарование, – всё это читается в авто
биографическом номере пять из восьмо-
го опуса. 
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Воспоминания Рахманиноваюноши 
ещё свежи, прошло лишь десять лет. Он и 
в 1930е годы помнил, как его бабка Со-
фья Александровна Бутакова зашила ему 
в ладанку сторублёвую бумажку, посади-
ла в вагон, увозивший его, двенадцати-
летнего, одного, без взрослых, в чужой 
город. И, когда поезд тронулся, ребёнок 
заплакал [6]. 

Ивановке повезло: за её возрождение, 
как уже отмечалось, хлопотали видные 
представители городской администрации 
Тамбова, народный артист В. К. Мержа-
нов и внучатый племянник композитора. 
На родине Рахманинова в Новгородской 
области таких заступников не нашлось.

Старорусские и Новгородские земли 
тяжко пострадали во время войны, и из-
вестно мне это не по литературным ис-
точникам: Рахманинов – мой земляк, его 
родина находилась в шести километрах 
от Дегтярей, а родина моих предков 
Остромы – в одном километре. Из Остро-
мов видна была церковь, построенная на 
высоком берегу Робьи, в которой мою 
бабку и всех моих предков, живших там 
ещё до отмены крепостного права, кре-
стили, венчали и отпевали. В этой церкви 
крестили и Сергея Рахманинова.

Я была в эпицентре событий зимой 
1941–1942 годов, когда эсэсовцы пришли 
с карательной операцией в Залесский 
край Старорусского района и сожгли бо-
лее двадцати деревень. Мне было три го-
да, и я хорошо помню пожар: мы, малень-
кие дети, сидим на снежной дороге, я 
слышу отчаянный крик и плач тех, кто 
рядом со мной, своего голоса не слышу, а 
справа и слева от меня две стены белого 
пламени, сквозь которое не видно чёрных 
стен горящих изб. Пламя рядом. Гудит, 
трещит, дышит жаром. И очень страшно. 

После войны люди вернулись на пе-
пелище. Вернулась и моя бабка, мы езди-
ли к ней. Дегтярёвскую церковь не 

восстановили, мы играли на её фундамен-
те. Последний раз я была в Остромах и Дег-
тярях в 1962 году. Названия «Старые Дегтя-
ри», которое используется в современных 
научных работах, никогда не было, мест-
ные крестьяне его не знали, оно появилось 
на бумаге как словотворчество чиновников: 
раз была деревня Новые Дегтяри, должна 
быть и деревня Старые Дегтяри. К концу 
1960х годов называть придуманным име-
нем было уже нечего и некому: все деревни 
Залесья, в том числе Семёново, Остромы, 
Дегтяри, были уничтожены по государ-
ственному плану «ликвидации неперспек-
тивных деревень», разработанному совет-
ским академиком Татьяной Заславской. Их 
названия остались только на карте 1868 г., 
где стоит историческое название деревни и 
поместья – СМЁНОВО с обозначением 
«урочище».

Теперь вся территория заросла лесом, 
цивилизованной дороги к ней нет, от  
Пинаевых горок к Залесью можно прое-
хать только на тракторных санях. Энтузи-
асты из Новгородского – Старорусского  
отделения Рахманиновского общества 
установили на месте дома, где родился 
Рахманинов, среди густого, более чем по-
лувекового леса, огромный природный 
камень с надписью «Здесь родился Рах-
манинов» и беседку. По переписи населе-
ния конца XIX века, лишь в Остромах на-
считывалось 640 душ. После войны 
оставалось не больше пятидесяти жите-
лей, включая детей.

День рождения Рахманинова

В ХХ веке у Рахманинова существу-
ют разные даты рождения: в советских и 
российских справочных изданиях день 
его рождения указан как «20.3(1.4).1873, 
усадьба Семёново Старорусского уезда 
Новгородской губернии», то есть 1 апре-
ля [7, с. 546, и др.], в обиходе Русской 
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православной церкви [8], Европе и Аме-
рике он приходится на 2 апреля. 

В современной России данные нансе-
новского паспорта Рахманинова, надпись 
на его надгробном памятнике на кладби-
ще Кенсико не считаются аргументом 
в пользу даты 2 апреля. Мне однажды 
возразили: «Рахманинов ошибался, всем 
известно, что к датам ХIX века нужно 
прибавлять не 13 дней, а 12». Докумен-
тов, подтверждающих то, что всем якобы 
известно, приведено не было, потому что 
таковых не существует.

Григорианский календарь есть тща-
тельно высчитанная система, исключе-
ний из неё нет. Его правила: 

1) в каждом новом веке, число кото-
рого кратно четырём, к датам предше-
ствующего века не прибавляется ничего 
(например, ХХI век – 2000е годы); 

2) в каждом новом веке, число которого 
не кратно четырём, к датам предшествую-
щего века прибавляется один день [9]. 

Иными словами: в 1500е годы к да-
там 1400летия прибавляется 10 дней, 

в 1600е годы – 10 дней, в 1700е годы 
к датам 1600летия – 11 дней, в 1800 го-
ды к датам 1700летия – 12 дней, в 1900е 
годы к датам 1800летия – 13 дней.

Сам Рахманинов не имеет никакого 
отношения к дате 2 апреля в своём пас
порте: документ ему выдали в Европе, 
жившей по григорианскому календарю, 
на основании его российского паспорта 
с датой рождения, указанной по юлиан-
скому календарю. Клерк паспортного от-
дела в Европе со школьной скамьи знал 
закон перехода из старого стиля в новый 
и, не задумываясь, прибавил к дате ХIX 
века 13 дней.

Как явление повседневной жизни 
российского социума ситуация вызывает 
удивление, в ней хочется разобраться.

Русская научная мысль дважды без
успешно обращалась к императору 
с просьбой ввести в России григориан-
ский календарь – в 1830 г. и в 1900 г. [10]. 
Почти сто лет русская интеллигенция 
мечтала прибавить двенадцать дней 
к числам календаря, и мечта вошла 

Рис. 2. Снимок с могилы С. В. Рахманинова на кладбище Кенсико

Fig. 2. A picture from the grave of S. V. Rachmaninov at Kensico Cemetery
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в привычку. Недаром В. И. Ленин, уже че-
рез три месяца после прихода большеви-
ков к власти, поспешил выпустить, как 
нечто жизненно необходимое, декрет 
о введении григорианского календаря 
[11]. В своей литературной практике он 
привык оперировать лишь отвлечёнными 
категориями, его сфера – философские 
дебаты, ему не был знаком юридически
канцелярский способ изложения фактов, 
принятый в законотворчестве, он не поду-
мал о том, как широкая публика будет 
толковать три строчки его декрета.  
Пуб лике дали доступ к вожделенным две-
надцати дням. Ей было недосуг изучать 
обоснованные научные законы, она не за-
метила, что наступил новый век, что гри-
горианский календарь повелевает другое. 
И потому в советских изданиях востор-
жествовал революционный волюнтаризм, 
не признававший чужих авторитетов, 
в том числе и авторитета Русской право-
славной церкви, 

Поместный Собор 1917–1918 годов,  
который проходил в то время, когда был 
подписан этот декрет, очень серьёзно и 
обстоятельно обсуждал данный вопрос. 
После многодневных дискуссий Собор 
принял решение: 

«Ничто не должно препятствовать 
Церкви отпраздновать Сретение Господ-
не 15 февраля по новому стилю и 2 фев-
раля – постарому.

– М. А. Семенов: Я полагал бы, что 
не следует обращать никакого внимания 
на декреты большевиков и никак на них 
реагировать. 

– Председательствующий: Но ведь 
к нам обращаются с вопросами и недоу-
мениями, ввиду чего и было дано соот-
ветствующее поручение названным Отде-
лам. Итак, угодно ли Собору принять 
предложенное заключение?

– Постановлено: заключение соеди-
ненного собрания Отдела о богослужении, 

проповедничестве и храме и Отдела 
о правовом положении Церкви в государ-
стве утвердить» [12].

Вот почему день рождения С. В. Рах-
манинова православная церковь отмечает 
2 апреля.

В старину день рождения называли 
именинами, поскольку младенца нарека-
ли именем одного из святых, поминаемых 
церковью в день, когда младенец появил-
ся на свет. Этот святой становился за-
ступником человека на всю его жизнь. 
Рахманинов наречён во имя преподобно-
го Сергия Савваита, замученного сара
цинами в 796 году. Распространённая 
практика связывать имя Рахманинова 
с преподобным Сергием Радонежским 
(день памяти 7 июля) не имеет под собой 
никакой почвы. На 1 апреля в святцах нет 
ни одного святого с именем Сергий. 

В советское время в двух московских 
церквях Замоскворечья – Святителя Ни-
колая в Толмачах, прихожанами которой 
были Сергей Рахманинов, Александр Зи-
лоти, Николай Рубинштейн, Третьяковы, 
и церкви Иконы Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радости – каждый год 2 апре-
ля в службу включались Всенощная и Ли-
тургия Рахманинова не в концертном ис-
полнении, но как часть обряда. 

Насколько это важно?

В юридических документах человек, 
родившийся 1 апреля в Ивановке, и ро-
дившийся 2 апреля в Семёнове, – два раз-
ных лица, из них только второй является 
собственником недвижимости в Швейца-
рии под названием Сенар.

С точки зрения свойства человече-
ской природы, называемого честью, до-
стоинством, чувством уважения, искаже-
ние фактов, которые первыми значатся 
в паспорте, – унижение. Могу предполо-
жить, что Рахманинов так бы воспринял 
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запись «1 апреля» в своём советском па-
спорте, если бы ему разрешили вернуться 
на родину. Сейчас только специалисты 
знают, что в ожидании этого разрешения 
его тело положили не в деревянный гроб, 
а в цинковый. Гроб поставили в местный 
мавзолей. Через три месяца вдова купила 
землю на кладбище Кенсико и похорони-
ла останки мужа. В глубокой древности 
семь греческих городов спорили за право 
считаться родиной Гомера… 

Оргкомитет проведения 150летнего 
юбилея Рахманинова Министерства куль-
туры РФ принял решение объявить от-
крытие праздничных программ 1 и 2 
апреля 2023 г. Безусловно, компромисс. 
Редкий случай в нашей истории, когда 
ДЕНЬ рождения отмечается в течение 48 
часов, но это первый шаг на пути офици-
ального восстановления истины, и его 
следует приветствовать. 

Такое решение – одна из издержек 
принятого декрета. Подобных издержек 
немало. А. Н. Скрябин родился в день 
Рождества, но по советскому календарю – 
в сочельник; на надгробном памятнике 
Ф. Шаляпина, прах которого был переве-
зён из Парижа на Новодевичье кладбище, 
стоят годы 1873–1938, но нет дня и меся-
ца «13 февраля», ибо существуют фото-
графии с его парижской могилы, где ука-
зано «14 февраля». В редких случаях 
авторы прибегают к иному способу зака-
муфлировать неудобство, указывая дату 
рождения по старому стилю без коммен-
тариев, например, в книге А. Д. Алексее-
ва: «В имении Онег 20 марта 1873 года 
родился будущий композитор» [6].

Дата «1 апреля» бесцеремонно вме-
шивается в быт Рахманинова. 8 апреля 
1936 года он пишет С. А. Сатиной: «По-
лучил от тебя и всех друзей в Америке 
поздравления ко дню рождения.  Спасибо 
тебе и им. В день рождения был мой по-
следний концерт в Париже» [13]. 

В «Концертных сезонах Рахманинова 
(1909–1943)» указано: «Сезон 1936/1937. 
Клавирабенды. 2 апреля, 1937, Париж» 
[14]. Рахманинов давал концерты в день 
своего рождения также в 1921, 1924 и 
1936 годах, и делал он это сознательно. 

Концепция советского календаря, ме-
ханически перешедшего в постсоветскую 
действительность, отнюдь не безобидна. 
Отступление от прямого пути, выстроен-
ного далёкими предками, приводит лю-
дей в замешательство. Их не интересуют 
числа, им нужно удобство, т. е. традиция 
и единообразие пользования. Когда число 
касается их лично, они либо принимают 
то, что диктует общесоциальный уклад, 
либо создают сами свой индивидуальный 
вариант числа, как, например, сделал 
Фридерик Шопен, крещённый 22 февра-
ля, но отмечавший день своего рождения 
1 марта. Это законное право любого. Од-
нако человеку не нравится, когда число 
ему навязывают, не спросив согласия, и 
обвиняют в ошибках, которых он не со-
вершал.

В XХI веке взрослые люди просят 
разъяснить, как следует переводить даты 
из старого в новый стиль, как будто ре-
шение надо искать в правилах высшей 
математики. Это уже пятое поколение 
тех, кому школьный учитель, получив-
ший информацию из учебников и лек-
ций, где не было ссылки на источник 
этого тезиса, рассказывал ученикам про 
двенадцать дней. 

Любое расследование современного 
мифа приводит к одной и той же причине: 
банальная ошибка при работе с источни-
ком информации. О Рахманинове ходит 
много мифов, и дата рождения среди них 
хоть и безделушка (британцы оценивают 
её как “O, those Russians!”), но тем не ме-
нее уже обрела силу стихии. И таких ми-
фов, которые были мною указаны в одной 
из статей, немало [15]. 
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Мы ответственны за те знания, кото-
рые передаём ученикам. Молодость, же-
лающая научиться, верит нам, жадно 
впитывает информацию и строит на ней 
свою профессию. Рукописи не горят, на-
печатанное в книге вечно.  Думал ли ста-
рец Нестор, что через тысячу лет «монах 
трудолюбивый» будет благодарить его за 
сделанный им труд? Думала ли выдаю-
щаяся женщина и большой друг Рахма-
нинова С. А. Сатина, сославшись на  
непроверенную информацию господ со-
ставителей книги «Исторические сведе-
ния о роде дворян Рахманиновых» [16], 
какой ущерб она нанесёт уже через чет-
верть века после публикации своей «За-
писки»? [17].

Для педагоговмузыкантов – будущих 
исследователей важнейшими условиями, 
определяющими получение достоверных 
исторических данных, является тщательная 
скрупулезная работа с архивными материа-
лами, а также с другими типами и видами 
источников, проверка и перепроверка имею-
щихся в них свидетельств. Не менее важным 
видится и собственное ярко выраженное 
эмоциональное отношение к исследуемым 
проблемам. Именно оно, как отмечает акаде-
мик Оганес Вагаршакович Бароян, «позво-
ляет учёному видеть то, мимо чего проходят 
другие, быть не в ладах с логикой и здравым 
смыслом, удивляться тому, чему никто не 
удивляется, проходить мимо общепризнан-
ных “золотых жил”» [18, с. 64].
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Статьи�для�публикации�в�журнале�принимаются�по�электронной�почте�на�адрес

e-mail:�metod-musik@yandex.ru
К�рассмотрению�принимаются�научные�статьи,�посвящённые�исследованию�музы-

кально-педагогических�проблем�в�сфере�общего,�дополнительного�и�профессиональ-
ного�музыкального�образования,�объёмом�до�40�000�знаков�с�пробелами.�Текст�набира-
ется�в�программе�Word�с�расширением�*.doc;�шрифт�–�Times�New�Roman;�14�кегль�в�
основном� тексте,� 12� –� в� сносках:� сноски� постраничные,� ставятся� с� использованием�
функции� «снос�ка»� (ctrl+alt+f)� в� программе�Word;�межстрочный� интервал� –� полутор-
ный;�все�поля�–�2�см;�выравнивание�текста�по�ширине;�расстановка�переносов�автома-
тическая.�Знак�сноски�–�арабская�цифра�с�верхним�регистром,�место�установки�знака�
сноски�–�перед�запятой�или�точкой,�но�после�вопросительного,�восклицательного�зна-
ков,�многоточия.

Статью� завершает� автоматически� нумерованный� библиографический� список,�
оформленный�в�полном�соответствии�с�действующими�государственными�стандартами�
и�выстроенный�в�порядке�обращения�к�источникам�в�основном�тексте,�а�не�в�алфавит-
ном�порядке.�В�списке�литературы�должно�быть�не�менее�15�источников,�при�этом�как�
минимум�5�источников,�опубликованных�за�последние�10�лет.�Ссылки�на�используе-
мую�литературу�в�тексте�оформляются�указанием�в�квадратных�скобках�порядкового�
номера�источника�в�библиографическом�списке,�данного�в�конце�каждой�статьи,�и�–�в�
квадратных�скобках�(после�запятой)�–�номера�страницы.�Примеры:�[17,�с.�25],�[3,�с.�36].�
Примечания� к� основному� тексту� делаются� постранично:� нумерация� автоматическая.�
Нотные�примеры,�схемы�и�рисунки�создаются�в�специализированных�компьютерных�
программах.

Абзацы�отмечаются�отступом�в�1,25�см�(но�не�с�помощью�табуляции�или�пробе-
лов);�интервал�между�абзацами�–�обычный,�шрифтовые�выделения�–�курсив,�в�случае�
необходимости�дополнительного�выделения�–�разрядка�(автоматическая,�объём�–�3�пт.),�
заголовки�статей�–�ПРОПИСНЫЕ�буквы�(выравнивание�по�левому�краю;�после�заго-
ловка�–�инициалы�и�фамилия�автора/авторов�курсивом,�обычными�строчными�буква-
ми:�выравнивание�–�слева),�подзаголовки�–�полужирный�шрифт,�кавычки�–�типограф-
ские�(«»),�внутри�цитат�–�обычные�(“”),�оригинальные�названия�художественных�про-
изведений�–�как�русских,�так�и�иноязычных�–�везде�даются�обычным�шрифтом,�с�про-
писной�буквы�и �в �кавычках�(«»). �Жанровые�названия�– �с прописной �буквы, �без �кавычек.



�Порядковые �номера �симфоний, �концертов, �сонат �даются �словами �(не � цифрой),�
также� с� заглавной� буквы.� Обозначения� опусов� не� отделяются� от� названия� запятой.�
Пример:�Прелюдия�h-moll�op.�7�№�2,�Второй�фортепианный�концерт�ор.�29.

Цитаты�даются�обычным�шрифтом�в�кавычках,�названия�звуков�–�латинскими�бук-
вами:�h,�G,�a2.

Даты�обозначаются�цифрами:�века�–�римскими,�годы�и�десятилетия�–�арабскими.�
Использование�русских�букв�«Х»,�«У»,�«Ш»,�«П»�в�написании�римских�цифр,�буквы�
«О»�вместо�цифры�«нуль»�не�допускается�(как�и�наоборот).

Статья�должна�содержать�аннотацию�на�русском�языке�(от�150�до�250�слов)�и�рефе-
ративное�изложение�основного�содержания�статьи�на�английском�языке�(от�250�до�350�
слов),�список�ключевых�слов�даётся�на�русском�и�английском�языках.

Название�статьи�представляется�в�редакцию�на�русском�и�английском�языках.�
Текст�статьи�предполагает�деление�на�подразделы,�каждый�из�которых�предваряет�

подзаголовок,�характеризующий�его�содержательную�направленность.
Сведения�об�авторе�на�русском�и�английском�языках�должны�содержать�имя,�фами-

лию�и�отчество�(полностью),�образование� (с�указанием�учебного�заведения�и�специ-
альности),�место�работы�или�учёбы�(без�сокращений),�должность,�учёное�звание,�учё-
ную� степень,� круг� научных� интересов,� e-mail,� телефон.� Магистранты,� аспиранты� и�
докто�ранты�указывают�также�ФИО,�степень,�учёное�звание,�должность�научного�руко-
водителя/консультанта.� Название� учебного� заведения� /� место� работы� на� русском� и��
английском� языках� предоставляется� в� том� варианте,� как� оно� дано� в� официальных��
документах�/�на�веб-страницах�вузов�или�научных�учреждений.�Указывается�также�его��
поч�товый�адрес,�включая�улицу,�дом,�индекс�населённого�пункта.

Редакция� оставляет� за� собой� право� редактирования,� не� нарушающего� смысла�
статьи.

Точка�зрения�авторов�публикаций�не�обязательно�совпадает�с�позицией�редакции.�
Авторы�статей�несут�полную�ответственность� за� точность�приводимой�информации,�
цитат,�ссылок�и�списка�использованной�литературы�и�источников.�

Издание�материала,�который�был�ранее�помещён�в�другие�печатные�или�электрон-
ные�издания,�не�допускается.

Перепечатка�материалов,�опубликованных�в�журнале,�невозможна�без�письменно-
го�разрешения�редакции.


