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Методология педагогики музыкального образования

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-1-9-24

ДУХОВНЫЙ АНАЛИЗ МУЗЫКИ В  КОНТЕКСТЕ  
ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:   
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Л. А. Рапацкая, 

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

Аннотация. К числу идей, актуальность которых лишь возрастает по мере укреп
ления методологических позиций российской педагогики музыкального образо
вания, относится идея воссоединения богословского и музыковедческого знания. 
Решение этой проблемы затрагивает духовный анализ музыки, концепция которо
го является высшей философской ступенью осмысления континуума музыкаль
ного искусства. Цель настоящей статьи – доказать его действенную силу в теории 
и практике музыкального образования. Учитывая методологическую глобаль
ность концепции, были определены несколько ракурсов исследования – музыко
ведческий, историкопедагогический и опытнопоисковый. В первом разделе рас
смотрена определённая ограниченность горизонтов духовного анализа светского 
музыкального искусства, распространяемого лишь на особую область творчества. 
Тенденцию поиска специальных подходов к анализу фактически обособленной 
в современном музыкознании сферы духовной музыки и, соответственно, её 
определённую «изоляцию» от научного осмысления светского искусства можно 
понять, обратившись к примерам действия неписаного «закона инвариантности» 
(рабочий термин автора). Данный «закон» выражается в том, что все (или почти 
все) современные музыковедческие подходы к сакральной теме рождались на ос
нове общей методологической и теоретической «погрешности» – издревле про
ведённой чёткой «границы» между музыкой, исполняемой в храме, и музыкой, 
звучащей, к примеру, в концертном зале. В отличие от указанного подхода, кон
цепция духовного анализа распространяется на любое музыкальное произведе
ние через постижение Божественного Источника гармонии и красоты (или кон
статации его отсутствия). Универсальность духовного анализа, распространяемая 
на весь континуум музыки (храмовой, народной, светской), предопределяет его 
педагогическую значимость. Поэтому второй раздел статьи посвящён вехам ста
новления духовного анализа русской музыки в отечественной педагогике музы
кального образования. Обнаружение Божественного Источника гармонии и кра
соты музыкального произведения в условиях образовательного процесса может 

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., 2022
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успешно осуществляться лишь при наличии определённого «педагогического 
механизма» его реализации, представленного в виде конкретных теоретических 
категорий. К такому «педагогическому механизму» можно отнести теорию право
славных ценностей русского классического музыкального наследия, а именно: 
соборность и литургичность, духовный реализм, евангельскую красоту, взаимо
связь духовности и нравственности, «всемирную отзывчивость», патриотизм.  
Теория православных ценностей русской музыки стала основанием для проведе
ния опытной работы, посвящённой духовному анализу русского музыкального 
искусства в условиях отечественного дополнительного образования, описанной 
в заключительном разделе статьи. 
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духовного анализа, исторические основы анализа русской духовной музыки, пра
вославные ценности русского музыкального искусства, дополнительное музы
кальное образование.
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Abstract. Among the ideas, the relevance of which only increases with the strengthening 
of the methodological positions of the Russian pedagogy of music education, is the idea 
of reuniting theological and musicological knowledge. This task concerns the spiritual 
analysis of music, the concept of which is the highest philosophical stage of understanding 
the continuum of musical art. The purpose of this article is to prove an effectiveness 
of the spiritual analysis in the theory and practice of music education. Taking into 
account the methodological globality of the concept, several research perspectives were 
identified – musicological, historicalpedagogical and experimental. In the first section, 
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a certain limitation of the horizons of the spiritual analysis of secular musical art in only 
a special area of creativity is considered. The tendency to search for special approaches 
to the analysis of the sphere of sacred music that is actually isolated in modern 
musicology and, accordingly, its certain “isolation” from the scientific understanding 
of secular art can be understood by referring to examples of the unwritten “law 
of invariance” (the author’s working term). This “law” is expressed in the fact that all 
(or almost all) modern musicological approaches to the sacred theme were born 
on the basis of a general methodological and theoretical “uncertainty” – from ancient 
times a clear “boundary” was drawn between the music performed in the temple and 
the music playing, for example, in a concert hall. In contrast to this approach, the concept 
of spiritual analysis extends to any musical composition through the comprehension 
of the Divine Source of harmony and beauty (or the statement of its absence). 
The universality of spiritual analysis, extended to the entire continuum of music 
(temple, folk, secular), determines its pedagogical significance. Therefore, the second 
section of the article is devoted to the milestones of the formation of the spiritual 
analysis of Russian music in the national pedagogy of music education. The discovery 
of the Divine Source of harmony and beauty of a musical composition in the conditions 
of the educational process can be successfully carried out only if there is a certain 
“pedagogical mechanism” for the implementation of spiritual analysis, presented 
in the form of specific theoretical categories. Such a “pedagogical mechanism” can 
include the theory of Orthodox values of the Russian classical musical heritage, namely: 
catholicity and liturgy, spiritual realism, evangelical beauty, the relationship 
of spirituality and morality, “universal responsiveness”, patriotism. Russian music’s 
theory of Orthodox values became the basis for the experimental work devoted 
to the spiritual analysis of Russian musical art in the conditions of domestic additional 
education, described in the final section of the article.

Keywords: music education pedagogy, musicology, the concept of spiritual analysis, 
spiritual music, the relationship between the theory and practice of spiritual analysis, 
historical foundations of the analysis of Russian spiritual music, orthodox values 
of Russian musical art, additional musical education
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Введение в проблему

«Теория без практики мертва»

А. В. Суворов [1, с. 279].

«Через сопряжённость практики 
и теории формируется слух как 
орган поиска небесной красоты 
в сочинении, исполнении и 
слушании музыки!» 

В. В. Медушевский [2, с. 29].

Необходимость подтверждения тео
ретических положений в учебной прак
тике является аксиомой российской  
педагогики музыкального образования. 
В каждой серьёзной научной работе педа
гогамузыканта можно найти обращение 
к той или иной педагогической, психоло
гической культурологической, искусство
ведческой или музыковедческой теории, 
на основе которой (или которых) вы страи
вается её научнотеоретической «остов», 
определяющий содержание конкретных 
педагогических средств повышения эф
фективности  учебного процесса и пред
полагающий проверку полученных дан
ных в условиях эксперимента.

Сегодня механизм взаимодействия  
теоретических и практических компонен
тов музыкальнопедагогического исследо
вания во многом определяется методоло
гическими установками, разработанными 
в трудах Э. Б. Абдуллина [3; 4]. Автор су
мел не только обобщить существующие 
в общей педагогике реалии взаимодей
ствия теории и практики, но и наполнить 
новым, более конкретным содержанием 
иерархическую трёхуровневую структуру 
методологического анализа, в котором зна
чимость практического подтверждения на
учных теорий распространяется на все 
уровни исследовательской деятельности 
музыкантапедагога (имеется в виду фило
софский, общенаучный и частнонаучный 

уровни познания). Особенно важно, что 
в работах Э. Б. Абдуллина методологиче
ский анализ мастерски преобразован  
в инструмент интеллектуализации про
фессиональной подготовки будущих му
зыкантовпедагогов. Учёный убедительно 
доказал, что высшим уровнем методологи
ческого анализа является уровень фило
софский, поскольку опора на философ
ские категории позволяет музыканту 
наметить «стратегию научнотворческого 
поиска, определить его теоретическую, а 
иногда и практическую значимость»  
[3, с. 75]. Завершая эту важную мысль, не
обходимо выделить очевидное: чем выше 
и значительнее первая философская сту
пень методологического анализа, пред
ставленная в исследовании, тем сложнее 
пройти неформальный путь к его третьему 
уровню, спуститься с философских «не
бес» к повседневной музыкальнопедаго
гической практике. 

Данная статья создавалась под влияни
ем внутренне сложившейся, отчасти весь
ма эмоциональной, но твёрдой позиции. 
Она заключается в том, что вне освоения 
новых или не востребованных ранее под
ходов к философскому осмыслению музы
кального искусства отечественная педаго
гика музыкального образования рискует 
обрести статус «наукиштампа», суть кото
рой – «изобретение» давно известных  
теоретических положений в камуфляже 
красочной «обёртки», как правило англо
язычной терминологии. На наш взгляд, 
к числу отечественных философских идей, 
актуальность которых лишь возрастает по 
мере укрепления методологических пози
ций российской педагогики музыкального 
образования, относится идея воссоедине
ния богословского и музыковедческого 
знания. Решение этой проблемы затрагива
ет духовный анализ музыки.

Концепция духовного анализа музыки, 
как и само понятие «духовный анализ», 
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в новейшей истории впервые системно 
обоснованы выдающимся российским му
зыковедом В. В. Медушевским [2]. Каж
дое теоретическое положение учёного, на
правленное на поиск «небесной красоты 
в сочинении, исполнении и слушании му
зыки» [2, с. 29], находит подтверждение 
в профессионально безупречных музыко
ведческих анализах, доказывающих нерас
торжимое единение духовного смысла и 
соответствующих средств музыкальной 
выразительности конкретного произведе
ния как «интонационно выраженного 
Евангелия» [Там же, с. 21].

С обозначенных выше методологиче
ских позиций концепция духовного анализа 
является высшей ступенью философского 
(богословского) познания континуума му
зыкального искусства. Далее хотелось бы 
привести примеры практической реализа
ции идей В. В. Медушевского в музыкаль
нопедагогических исследованиях послед
них лет. Но, увы, при почти безоговорочном 
признании музыковедческой глубины 
взглядов учёного в российском культурно
образовательном пространстве, его кон
цепция пока что не стала фундаментом 
развития консолидированной научной по
зиции музыкантовпедагогов, иначе – еди
нения теории духовного анализа и практи
ки её применения.

Отсутствие большого числа последо
вателей воссоединения богословского 
(онтологического) понимания музыкаль
ного искусства и музыковедческого зна
ния, составляющего суть концепции Ме
душевского, вполне объяснимо. Прежде 
всего, оно обусловлено противоречивой 
исторической судьбой России, то мучи
тельно ищущей пути постижения Бога, то 
дерзко отвергающей саму мысль о Боже
ственном Бытии. Есть и иная не менее 
значимая причина, позволяющая как  
маститым, так и начинающим исследова
телям вежливо «не замечать» идеи 

духовного анализа Медушевского и по 
большей части не ссылаться на соответ
ствующий его труд. Думается, что само 
понятие «духовный анализ музыки», обо
снованное учёным в контексте христиан
ского вероисповедания, вызывает у мно
гих педагоговмузыкантов двойственное 
ощущение. 

С одной стороны, концепция позволя
ет испытать ни с чем не сравнимую  
радость соприкосновения с высшим  
Божественным смыслом музыкального 
искусства. Как писал Медушевский, му
зыкантам воистину нужна теория «сер
дечная, возвышенная, открывающая глаза 
на такие детали и факты в музыкальном 
произведении, в которых является сущ
ность и красота шедевра, а интуиция на
ходит чудесные, несказанно прекрасные 
исполнительские решения» [2, с. 20]. 

С другой стороны, при обращении 
к тексту его книги, открывающей дверь 
в мир явления славы Божией на Земле че
рез, казалось бы, давно известные музы
кальные произведения, почти неизбежно 
рождается мысль о невозможности «по
знать непознаваемое» усилиями ограни
ченного человеческого разума и отсут
ствии необходимых богословских знаний. 
Это ощущение подкрепляется «мусорной 
информацией» из сонма гуманитарных 
публикаций, в которых авторы, ничтоже 
сумняшеся, жонглируют терминологией, 
включающей понятие «духовность», вне 
её подлинного смысла. Стоит ли удив
ляться, что в среде музыкантов, непо
средственно не  связанных с исполнением 
духовной музыки (например, в клирос
ной практике), закрепилось убеждение: 
сегодня в условиях противоречивого раз
вития российской многонациональной и 
многоконфессиональной культуры кон
цепция духовного анализа музыки практи
чески не применима в повседневной му
зыкальнопедагогической работе. (Этот 
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вывод сделан, в том числе, на основе анке
тирования магистрантовзаочников МПГУ, 
обучающихся по программе «Музыкаль
ное искусство и образование в контексте 
современной культуры».) Поэтому актуа
лизация проблемы взаимодействия тео
рии и практики духовного анализа раз
ных видов и жанров музыкального 
искусства является необходимым шагом 
на пути дальнейшего развития методоло
гических оснований педагогики музы
кального образования как науки.

Сказанное предопределило цель на
стоящей статьи – доказать действенную 
педагогическую силу духовного анализа 
русской музыки от её истоков до совре
менности. Учитывая теоретическую гло
бальность концепции духовного анализа, 
в данной работе был определён ракурс 
исследования, исходя из нескольких по
ложений. 

Вопервых, теоретические выводы 
В. В. Медушевского и обоснованные им 
высшие духовные закономерности анали
за музыкального искусства родились 
именно в России, в её исторически устой
чивом православном ментальном контек
сте. Выдающиеся произведения русской 
музыки, как далёкого, так и недавнего 
прошлого, свидетельствуют о способнос
ти композиторов, осознанно, либо интуи
тивно, мыслить категориями духовного 
анализа – органичного единения религи
озного мировосприятия и творчества. 
Этот феномен национальной культуры 
России в обобщённом виде представлен 
далее в первом историкомузыковедче
ском разделе настоящей статьи в свете 
идеи инвариантности научных подходов 
к духовному анализу.

Вовторых, попытка взаимодействия 
теории и практики духовного анализа му
зыки в педагогике музыкального образо
вания имеет свою историю, плоды кото
рой сегодня оказались на периферии 

исследовательских интересов. Этому 
аспекту проблемы воссоединения теории 
и практики духовного анализа посвящён 
последующий раздел статьи. 

Третий раздел отражает опыт работы 
по реализации духовного анализа музы
кального искусства в условиях отече
ственного дополнительного образования.

Концепция духовного анализа музыки  
в зеркале инвариантности научных 

подходов

Концепция В. В. Медушевского поста
вила не многоточие, а полноценную точку 
в размышлениях критиков на тему: «Чем 
же отличается декларируемый исследовате
лем духовный анализ музыки от привычно
го анализа произведений духовного музы
кального искусства?». Ответ на этот вопрос 
для автора настоящей статьи очевиден: ана
литические подходы к произведениям ду
ховной музыки отражают одну из наиболее 
противоречивых сфер развития историче
ского и теоретического отечественного му
зыкознания. Противоречивость, пронизы
вающая многие музыковедческие труды, 
связана с определённой ограниченностью 
горизонтов изучения духовных основ свет
ского музыкального искусства, поскольку 
распространяется лишь на особую область 
творчества, основанную: 

а) на открыто декларируемой самим 
композитором веры в Бога (М. П. Мусорг
ский. Опера «Борис Годунов»); 

б) на обращённости к архаичным ре
лигиозным смыслам или национальным 
религиозным архетипам (интонации зна
менного пения и колокольности в произ
ведениях С. В. Рахманинова); 

в) на «религиозной программности» 
сочинения при сохранении его светского ис
полнительского предназначения (А. Д. Ка
стальский. «Братское поминовение»). Как 
правило, обозначенная направленность 
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творчества позволяет относить музыкаль
ные произведения к духовной сфере.  
Впрочем, ряд современных музыковедов 
называют эту сферу «сакральной» («маги
ческой», «мистериальной и др.). Так, иссле
дователь Н. А. Гаврилова в своей моногра
фии «Сакральная тематика в музыке ХХ 
века» справедливо утверждает, что возвы
шение музыкальных текстов до уровня ду
ховных озарений является целью процесса 
создания анализируемых произведений, 
«которая просматривается, в том числе, 
в высказываниях композиторов о тематике 
сакральной музыки» [5, с. 140].

Тенденцию поиска специальных под
ходов к анализам фактически обособлен
ной в современном музыкознании сферы 
духовной музыки и, соответственно, её 
определённую «изоляцию» от научного 
осмысления светского искусства можно 
понять, обратившись к примерам действия 
неписаного «закона инвариантности» (ра
бочий термин автора настоящей статьи). 
Данный «закон» выражается в том, что все 
(или почти все) музыковедческие подходы 
к сакральной теме рождались на основе 
общей методологической и теоретической 
«погрешности» – издревле проведённой 
чёткой «границы» между музыкой, испол
няемой в храме, и музыкой, звучащей, 
к примеру, в концертном зале. Этот подход 
затрагивал, в том числе, высший философ
ский уровень анализа музыкального про
изведения, который часто замыкался на 
проблеме богословского смысла текста, 
положенного в его основу. Здесь можно 
обратиться к истории отечественной му
зыкальной культуры, которая свидетель
ствует, что «закон инвариантности» дей
ствует в анализах духовной музыки 
XIX–XX веков вне зависимости от её жан
ровой принадлежности. 

Начнём с классических примеров, 
взятых из трудов советской школы музы
коведения. Не секрет, что выдающиеся 

историки русской музыки ХХ века, ана
лизируя произведения церковного пред
назначения (как правило, речь шла о 
средневековом периоде), либо не могли 
вдаваться «в подробности» её высших бо
гословских смыслов (например, при ис
следовании древнерусских знаменных 
распевов), либо вовсе не включали хра
мовую музыку, как явление вторичной 
значимости, в творческий портфель ком
позитора. Но если всё же удавалось от
крыть «тайные» для большинства музы
кантов страницы истории богослужебного 
искусства, то исследователи предпочита
ли говорить об особенностях мелодики, 
ритма, гармонии, формы музыки, вне за
висимости от тех её высших духовных 
смыслов, которые и породили мелодику, 
ритм, гармонию, форму данного произве
дения. Здесь нет необходимости пере
числять монографии, учебники, учебные  
пособия, созданные в русле «закона инва
риантности», поскольку вся советская 
музыковедческая школа находилась под 
мощным прессингом атеистической госу
дарственной идеологии. И, как принято 
было считать, ссылаясь на Карла Маркса, 
«бытие определяло сознание».

С крушением советских цензурных 
предписаний у отечественных музыкове
дов появился шанс на восстановление 
правды о значимости православной веры 
в истории всей, а не только древнерус
ской музыкальной культуры, возникла 
возможность убрать «белые пятна» из 
биографий композиторов, не избегая 
сложных вопросов отношения к Богу, ре
лигии, церкви. И такие попытки были 
сделаны! Но результат, на наш взгляд, не 
оправдал ожидания. Развитие музыковед
ческой мысли шло в привычном русле 
«закона инвариантности» анализов ду
ховной музыки, что только углубляло 
пропасть между подходами к произведе
ниям духовных и светских жанров. 
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Есть и иная сторона медали, не позво
ляющая перекладывать ответственность 
за противоречия в развитии отечествен
ного музыкознания только на учёных,  
которых можно условно причислить 
к «светским авторам». Появившиеся пуб
ликации православных исследователей 
постсоветского периода также внесли 
свою лепту в перенесение возникшего 
в Древней Руси противопоставления бо
гослужебной церковной и «бесовской» 
мирской музыки. Примером могут слу
жить работы В. И. Мартынова, в трудах 
которого дана мировоззренчески осмыс
ленная картина развития русского храмо
вого пения, начиная с эпохи принятия 
Православия. Многие положения музы
ковед подтверждает текстами патристи
ки. Спору нет, всё, что сказано в его из
вестной книге «Пение, игра и молитва 
в русской богослужебной практике», се
годня является примером глубокого про
чтения смыслов русской храмовой музы
ки как части молитвенного процесса в его 
принадлежности к вечности [6]. И в дан
ной статье не предполагается размышле
ние на предлагаемую музыковедом дис
куссионную тему: действительно ли 
пение в храме есть нечто, не имеющее 
отношения ни к музыке, ни к искусству 
вообще? Остаётся только констатировать, 
что музыковедыбогословы, как и музы
коведы светской принадлежности, так 
или иначе укрепляли традицию примене
ния «закона инвариантности» в подходах 
к анализу духовной музыки. 

В связи со сказанным необходимо по
ставить несколько вопросов. Начнём с то
го, что в те далёкие средневековые време
на, когда в Древней Руси только 
сформировалась мысль о пропасти между 
мирской музыкой и богослужебным хра
мовым пением, Господь ещё не даровал 
человечеству ни клавирных шедевров 
И. С. Баха, ни опер В. А. Моцарта, ни 

симфоний П. И. Чайковского, ни концер
тов С. С. Прокофьева. Отсюда вопрос 
первый: есть ли возможность осмыслить 
гениальную светскую музыку, опираясь 
на бессмертные слова А. А. Ахматовой:

В каждом древе распятый Господь, 
В каждом колосе тело Христово…? 

[7, с. 24].

Сегодня, по укоренившемуся в ряде 
научных публикаций мнению, несораз
мерное соотношение духовного и свет
ского начал в мировой культуре XX–XXI 
веков исторически эволюционирует к фи
нальному «постхристианскому» заверше
нию в пользу либеральной идеи [5]. 
В связи с этим возникает ряд вопросов. 
Может ли музыка как вид искусства раз
виваться вне устремлённости к высшим 
ценностям, к красоте и величию Боже
ственного Слова, к гармонии мирозда
ния? Есть ли реальная, не связанная с так 
называемыми «характерными средствами 
музыкальной выразительности», пропасть 
между ценностями духовной и светской 
музыки? Или сегодня эта пропасть созда
на искусственно?

Принимая во внимание сказанное, 
полезно вновь вернуться к понятию  
«духовный анализ» и изложить своё  
отношение к подлинному научному от
крытию В. В. Медушевского, составив
шему квинт эссенцию его концепции.

Само понятие «духовный анализ» 
включает слова, несущие в себе «космос» 
смыслов и идей. Первое слово является 
производным от категории «духовность», 
достаточно подробно рассмотренной в од
ной из предыдущих наших публикаций 
[8]. Напомним, что духовность музыкаль
ного искусства и музыкального образова
ния рассматривалась нами в координации 
с богословским опытом как понятие,  
являющееся древним и надёжным основа
нием диалога религиозного и научного 
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познания. Второе слово «анализ», кажется, 
не нуждается в специальном рассмотре
нии. Но всё же стоит обратить внимание, 
что анализ музыкального произведения, 
в логике концепции В. В. Медушевского, 
не является формой «разложения» музы
кальной ткани на отдельные части (как это 
чаще всего встречается в учебной практи
ке). Наоборот, процесс анализа должен 
быть направлен на движение мысли 
«вверх», к постижению нерасторжимой 
цельности музыкального образа, к обнару-
жению невидимого центра, Божествен-
ного Источника гармонии и красоты 
или констатации его отсутствия. Сле
довательно, воссоединение двух слов 
в единое целое не является новой форму
лой инвариантности анализа духовного 
(сакрального) музыкального искусства. 
Духовный анализ есть методологиче-
ский «инструмент» любой музыкальной 
деятельности для тех, кто видит в му-
зыке вид искусства, наиболее мощно во-
площающий в звуках извечное земное 
противостояние добра и зла. Поскольку 
именно через образы, идеи, смыслы, цен
ности музыкальных произведений «с оче
видностью осуществляется генеральный 
выбор человечества – сияние славы Божи
ей в мире или злая дьявольская пародия на 
неё: красота или безобразие…» [2, с. 28].

На этом кардинальном выводе можно 
подвести итог сказанному в данном раз
деле. Вопервых, концепция духовного  
анализа позволяет рассматривать каждое 
творение музыкального искусства, вне за
висимости от его предназначения или сте
пени религиозности автора, как явление, 
названное великим русским философом 
И. А. Ильиным «предстоянием перед Бо
гом» [9, с. 39]. Вовторых, универсальность 
духовного анализа, распространяемая на 
весь континуум музыки, предопределяет 
его педагогическую значимость, о которой 
речь пойдёт в следующем разделе.

Эволюция представлений о духовном 
анализе русской музыки:  

вехи развития отечественной 
педагогики музыкального образования

Положения, которые позволяют педа
гогически интерпретировать духовный 
анализ, распространяя его на любое музы
кальное произведение без купюр, как ми
ровоззренческое богословское «ядро», так 
и основной категориальный научный ап
парат в теории и практике музыкального 
образования, складываются постепенно на 
достаточно широкой и глубокой истори
ческой, культурологической и музыковед
ческой основе. Сегодня можно вы делить 
тео ретические и практические результаты 
исследований, которые являются свиде
тельством педагогического освоения ду
ховного анализа через эффективное взаи
модействие накопленного научного опыта 
с практикой разнообразных видов учебно
воспитательной деятельности в школе, 
учебных заведениях среднего и высшего 
звена, в системе дополнительного образо
вания. Не претендуя на полноту историче
ской картины, требующей специального 
рассмотрения, выделим некие значимые 
вехи этого сложного процесса, отмеченно
го чертами нового направления в развитии 
отечественной педагогики музыкального 
образования.

Исторической «точкой отсчёта» в эво
люции представлений о духовной музыке 
и духовном анализе в современной теории 
и практике музыкального образования 
следует считать яркое общественно значи
мое культурное явление – Православный 
музыкальный ренессанс в России на рубе
же ХХ–ХХI веков [10]. В те годы глобаль
ных социальных потрясений методом 
проб и ошибок раздвинулись «границы 
дозволенного» в осознании глубинных  
духовных устоев Бытия, что способ
ствовало попыткам вернуть русскую 
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богослужебную музыку в светскую обще
образовательную школу. Здесь необхо
димо отдать долг тем представителям  
музыкальнопедагогического сообщества, 
которые стояли у истоков включения пра
вославного музыкального искусства в тео
рию и практику деятельности учителя: 
Н. Ф. Байбак [11], С. П. Барковская [12], 
Т. В. Лазарева [13], Г. П. Стулова [14] и др. 
В качестве примера обратимся к програм
ме И. В. Кошминой «Духовная музыка: 
мир красоты и гармонии» для 1–4 классов 
общеобразовательных учреждений, полу
чившей в то время достаточно большой 
резонанс в среде педагоговмузыкантов. 
Цель и задачи нового образовательного 
курса определены в пояснительной запи
ске следующим образом: «ввести детей 
в мир духовной музыки, приобщить их 
к новому для них пласту русской музы
кальной культуры как к средству эстетиче
ского и нравственного воспитания» [15, 
с. 7]. Эта, казалось бы, безупречная «клас
сическая» педагогическая позиция, исклю
чающая из текста программы понятия 
«Бог» и «богослужебное пение», во мно
гом нивелирует попытку преодолеть свет
ские стереотипы в подходах к православ
ной составляющей русского искусства и 
противоречит содержанию самой про
граммы, в которой достаточно широко 
представлена церковная музыка. Позднее 
И. В. Кошмина опубликовала пособие 
«Русская духовная музыка», предназна
ченное для студентов музыкальнопедаго
гических училищ и вузов, в которых суще
ственно углубила исследовательский 
подход к духовности, духовной культуре, 
духовной музыке. Так, определяя понятие 
«духовность» как «проявление высшей 
красоты и гармонии», автор делает важное 
уточнение и указывает, что в древности 
«слово “Красота” было одним из имён Бо
га» [16, с. 9]. Обращённость к богослов
ской мысли в содержании пособия 

позволила И. В. Кошминой сделать важ
ный в методологическом и теоретическом 
отношении шаг на пути постепенного 
сближения критериев духовного анализа 
русского церковного, народного и свет
ского профессионального музыкального 
искусства. Важно, что в указанной работе 
охвачен весь спектр духовных музыкаль
ных произведений, обобщены историче
ские данные не только об особенностях 
развития храмового пения, но и даны 
примеры христианских образов в рус
ском фольклоре и русской музыкальной 
классике.

В педагогике высшей школы особую 
методологическую значимость для даль
нейшего развития духовного анализа му
зыки имеет музыкальноисторическое на
правление, наиболее полно представленное 
в фундаментальных трудах Е. В. Николае
вой [17 и др.]. Приняв позицию музыкове
довбогословов, исследователю удалось 
ясно и точно сформулировать причины из
начального размежевания понятий «бого
служебное пение» и «музыка» в эпоху 
Древней Руси. Размышляя  над историче
скими фактами неприятия отцами Русской 
Православной Церкви народной музыки, 
автор подтверждает наличие взаимоис
ключающих векторов в процессе станов
ления содержательных  оснований храмо
вого пения (молитва во имя Господне) и 
мирской музыки (удовлетворение душев
ных запросов человека в мирской жизни). 
Это позволило Е. В. Николаевой обосно
вать магистральные линии развития исто
рикопедагогического процесса в Древней 
Руси с конца Х до середины XVII столетия 
и выделить профессиональное музыкаль
ное образование православной ориента
ции и музыкальное образование народной 
ориентации [17]. 

Разрушилась ли с веками указанная 
древнерусская «двойственность» бытия 
искусства звуков по мере развития 
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диалога мирской музыки «для человека» 
и храмового пения «для Бога»? Сохрани
лось ли православное мировидение в та
ких привнесённых извне светских жан
рах, как опера, симфония, камерная 
инструментальная и вокальная музыка, 
ранний этап которых приходится на вто
рую половину XVIII столетия – эпоху 
правления Екатерины Великой? Эта про
блема отчасти рассмотрена в предыду
щих работах автора настоящей статьи [8 и 
др.]. Но лишь отчасти! Поскольку, как 
уже говорилось, концепция духовного 
анализа, распространяемая на весь конти
нуум музыкального искусства, остаётся 
недооценённой, открывая перспективы 
не только для последующих теоретиче
ских исследований, созданных в инте
гративном научном поле богословского, 
музыковедческого и педагогического зна
ния, но и для дальнейших поисков их 
практического воплощения.

Обнаружение Божественного Источни
ка гармонии и красоты музыкального про
изведения (или констатация его отсутствия) 
в условиях образовательного процесса мо
жет успешно осуществляться лишь при на
личии определённого «педагогического 
механизма» реализации духовного ана-
лиза, описанного в виде конкретных теоре
тических категорий. В предыдущих публи
кациях автора настоящей статьи к такому 
«педагогическому механизму» отнесена 
теория православных ценностей русского 
классического музыкального наследия, 
обоснование которой позволило выделить 
практически значимые векторы духовного 
анализа, а именно: соборность и литургич
ность, духовный реализм, евангельскую 
красоту, взаимосвязь духовности и нрав
ственности, «всемирную отзывчивость», 
патриотизм [18]. Теория православных цен
ностей русской музыки стала основанием 
для проведения опытной работы, посвя
щённой духовному анализу русского 

музыкального искусства в условиях отече
ственного дополнительного образования.

Опытная работа по реализации 
духовного анализа русского 

музыкального искусства в условиях 
отечественного дополнительного 

образования

Апробация теоретических положений, 
выдвинутых выше, осуществлялась на ба
зе МБОУ «Орловская детская хоровая 
школа». Исследование проводилось в те
чение 2019–2021 гг. в рамках создания  
магистерской диссертации студенткой Мо
сковского государственного педагогиче
ского университета М. В. Малявкиной под 
научным руководством автора настоящей 
статьи. Работа над методикой духовного 
анализа музыки в условиях дополнитель
ного образования строилась, вопервых, 
на методологически значимом положении 
концепции В. В. Медушевского о распро
странении духовного анализа на весь кон
тинуум музыкального искусства (музыка 
храмовая, музыка народная, музыка свет
ская); вовторых, на теории духовных 
(православных) ценностей русской клас
сической музыки; втретьих, на предполо
жении о том, что способность учащихся 
интерпретировать (воспринимать, испол
нять, анализировать) духовные ценности 
музыкального произведения будет успеш
но формироваться на основе постижения 
взаимосвязи между православными смыс
лами храмовой, народной и светской клас
сической музыки. При этом решался ком
плекс образовательных задач. Выделим 
основные:

1) освоение основополагающих для 
русской православной цивилизации ду
ховных оснований и ценностей;

2) формирование у обучающихся 
представлений о присущих русской куль
турной традиции духовнонравственных 
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ориентирах (святость, любовь к ближне
му, целомудрие, милосердие, сострада
ние, терпение, почитание родителей, ува
жение к старшим, смирение, кротость, 
самоукорение, незлобие, прощение, нрав
ственная чистота, послушание, дружелю
бие, честь, долг, преданность Родине, вер
ность слову и др.);

3) ознакомление с понятиями со
борности (литургичности), духовности, 
нравственности, «всемирной отзывчиво
сти», патриотизма, духовного реализма, 
Евангельской красоты как изначальных 
ценностей русской музыки;

4) обеспечение условий для накопле
ния у школьников слухового опыта в об
ласти духовной музыки и соответствую
щих знаний о церковном богослужении, 
истории возникновения и развития рус
ского певческого искусства; 

5) раскрытие целостности духовных 
традиций русской культуры на основе 
связей между духовными смыслами цер
ковной, народной и светской классиче
ской музыки как носителей христианских 
мировоззренческих идеалов;

6) создание условий для активного 
приобщения обучающихся к исполнению 
русской музыки разных видов и жанров, 
ярко отражающей духовные ценности и 
смыслы отечественной культуры (участие 
в мероприятиях, связанных с историей 
Православной церкви, и в православных 
праздниках).

Опытная работа строилась на основе 
специального программнометодического 
комплекса «Духовный свет русской музы
ки», являющегося дополнением к уже су
ществующей образовательной программе. 
Следует уточнить, что программномето
дический комплекс «Духовный свет рус
ской музыки» включает:

 ● методическую разработку «Право
славные ценности русской музыки» для 
преподавателей детской хоровой школы;

 ● методические рекомендации для 
педагогов, участвующих в опытной рабо
те по освоению обучающимися духовных 
ценностей русской музыки;

 ● концертный проект «Пою моё  
Отечество».

Итоги опытной работы подводились 
в процессе осуществления концертного 
проекта «Пою моё Отечество». Основная 
форма учебной деятельности в данном 
проекте – участие в мероприятиях, прово
димых различными творческими образо
вательными организациями и приурочен
ных к памятным датам русской истории и 
православной культуры, а именно: «День 
героев России», «День победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Рождество Христово», «Пасха», «Дни 
памяти русский святых», «День памяти 
святого Георгия Победоносца», «День 
славянской письменности и культуры», 
«День любви, семьи и верности» и др. 

Работа по реализации концертного 
проекта «Пою моё Отечество» построена 
на освоении обучающимися репертуара, 
подтверждающего возможность педаго
гической интерпретации духовного ана
лиза отечественной музыки разных видов 
и жанров в условиях дополнительного 
образования. Поэтому в концертную про
грамму были включены храмовые право
славные песнопения, произведения рус
ских композиторовклассиков, русские 
народные песни, а также творения авто
ров советского и современного периодов. 
В концертах прозвучали такие шедевры, 
воплощающие высшую Божественную 
Красоту в музыке, как молитва «Богоро
дице Дево» (песнопение Воскресенского 
монастыря), рождественская колядка 
«Добрый вечiр тобi», а также произведе
ния «Многая лета» Д. С. Бортнянского, 
«Сладкая грёза» П. И. Чайковского (пере
ложение Е. Буйновской), «Улетай на кры
льях ветра из оперы «Князь Игорь» 
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А. П. Бородина, «Сирень» С. В. Рахмани
нова, «Богородице Дево, радуйся» 
П. И. Гребенщикова и др. 

Добавим, что биографические дан
ные, свидетельствующие о глубоко осоз
нанном патриотизме русских композито
ровклассиков, явились основой для 
определения круга концертных тем: 
«М. И. Глинка – великий сын России», 
«Патриотизм А. П. Бородина», «Образ 
народа в музыке М. П. Мусоргского», 
«Н. А. РимскийКорсаков и русская на
родная сказка», «Русский мир П. И. Чай
ковского», «Православные истоки музыки 
С. В. Рахманинова». 

Опытная работа по воссоединению 
теории и практики духовного анализа му
зыки в условиях дополнительного обра
зования показала способность обучаю
щихся воспринимать высшие смыслы 
русского музыкального наследия на осно
ве знаний о православных ценностях. Но, 
пожалуй, самый главный результат – фор
мирование у детей характерных для рус
ской духовной певческой традиции приё
мов исполнения, а именно: пения 
разумного при «сонастроенности» на ду
ховный смысл произведения, на приори
тет слова и благочестивой сдержанности 
в создании художественных образов. 

Заключение

В заключении сделаем два замечания, 
которые влияют на педагогическую ак
туализацию процесса дальнейшего вос
соединения теории и практики духовного 
анализа музыки.

Прежде всего, с позиций музыковеде
ния концепция духовного анализа музыки 
представляется целостной, исторически 
убедительной и методологически самодо
статочной. Она позволяет вновь заду
маться об «особом статусе» и миссии 
«творческого человека», который, по 

определению И. А. Ильина, испокон ве
ков был призван «читать великую книгу 
человеческого духа» [9, с. 107]. Сущность 
творческой профессии музыканта, в силу 
его непосредственной причастности к ин
тонационному постижению величия Не
постижимого, можно выразить словами 
русского поэта А. К. Толстого: 

Тщетно, художник, ты мнишь, 
что творений своих ты создатель! 

Вечно носились они над землею, 
незримые оку… [20, с. 88].

И всё же… С позиций педагогики му
зыкального образования воссоединение 
теории и практики духовного анализа, 
скромный опыт которого представлен 
в данной статье, лишь приоткрывает 
дверь в мир рождения новых методик и 
новой логики аналитического рассмотре
ния музыкального произведения в учеб
ном процессе.

Второе замечание в качестве резюме. 
В истории России, в развитии её культу
ры не бывает лёгких времён. Сегодня, на 
наш взгляд, необходимо не только «не за
болтать» прозвучавшие призывы к вос
становлению традиций духовнонрав
ственного воспитания подрастающих 
поколений во имя национальной безопас
ности страны, но, наконецто, переос
мыслить роль духовной константы в оте
чественных образовательных программах. 

И ещё… Можно предвидеть уже ви
димую на горизонте развития педагогики 
музыкального образования проблемную 
ситуацию – насущную необходимость 
концептуального пересмотра учебного 
музыкального репертуара в условиях 
агрессивной экспансии массовых музы
кальных жанров и бездумного копирова
ния англоязычной эстрадноджазовой 
продукции. 

Нам необходимо и теоретически, и 
практически убедиться, что величие 
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нашего музыкального наследия заключа
ется в неписаной национальной «форму
ле» духовности, некогда рождённой в не
драх Церкви и обретшей новую жизнь 
в великих творениях светской музыки 
разных видов и жанров. И решить: какие 

музыкальные произведения являются ос
новой духовнонравственного воспитания. 
Те, что отражают отблеск Божией Красоты 
и Гармонии? Или те, что являются его дья
вольской пародией, калечащей души? 
Компромиссы здесь неуместны.
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Аннотация. Статья посвящена изучению «Яобраза» личности студентамузы
канта в процессе самопознания обучающимися в контексте профессиональной 
деятельности. При значительном интересе к проблеме «Я» в психологии XX–XXI 
веков отмечается дефицит музыкальнопсихологических работ по данной пробле
ме. Поэтому основной целью статьи является представление результатов исследо
вания категории «Яобраз» личности студентамузыканта и показ возможностей 
их применения в практике. Психологическая категория «Яобраз» рассматривает
ся в историческом аспекте с опорой на исследования зарубежных и отечествен
ных психологов. В процессе обзора литературы выявляются особенности музы
кальной деятельности как специфической среды для развития «Яобраза» 
музыканта. На материале бесед и интервью с музыкантамимастерами раскрыва
ются психологические особенности данного феномена. Отмечается большая вос
питательная роль жанра «беседы с выдающимися музыкантами» в формировании 
личности молодого музыканта. Акцентируется важность развития навыка «чте
ния» психологического плана высказывания. С этой целью предлагаются практи
ческие задания в курсах «Психологии», «Музыкальной психологии» и «Педагоги
ки», стимулирующие процессы самопознания, развития профессиональной 
рефлексии, педагогического воображения. Представлены методы исследования 
«Яобраза» личности студентамузыканта и полученные результаты. Обнаружено 
влияние индивидуальноличностных характеристик, отношения к сценической 
деятельности, эмоциональных качеств на развитие данного феномена и самоот
ношения к себе. В заключении раскрываются ресурсы исследуемой категории 
в аспекте мониторинга современной социокультурной ситуации, целью которого 
является получение обратной связи и мобильной корректировки музыкальнооб
разовательного процесса при сохранении многолетних традиций.
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Abstract. The article is devoted to the study of the “Selfimage” of a studentmusician 
in the process of selfknowledge of students in the context of professional activity. With 
a significant interest in the problem of the Self in the psychology of the XX–XXI 
centuries, there is a shortage of musical and psychological works on this problem. 
Therefore, the main purpose of the article is to present the results of the study 
of the category “Selfimage” of the personality of a student musician and to show 
the possibilities of their application in practice.  The psychological category “Self
image” is considered in the historical aspect based on the research of foreign and 
domestic psychologists. In the process of reviewing the literature, the features of musical 
activity as a specific environment for the development of the “Selfimage” of a musician 
are identified. Based on the material of conversations and interviews with master 
musicians, the psychological features of this phenomenon are revealed. The great 
educational role of the genre of “Conversations” with outstanding musicians 
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in the formation of the personality of a young musician is noted. The importance 
of developing the skill of “reading” the psychological plan of utterance is emphasized. 
For this purpose, practical tasks are offered in the courses of “Psychology”, “Musical 
Psychology” and “Pedagogy”, stimulating the processes of selfknowledge, 
the development of professional reflection, pedagogical imagination. The methods 
of studying the “Selfimage” of the personality of a student musician and the results 
obtained are presented.  The influence of individual and personal characteristics, 
attitude to stage activity, emotional qualities on the development of this phenomenon 
and selfattitude to oneself is revealed. In conclusion, the resources of the studied 
category are revealed in the aspect of monitoring the modern sociocultural situation, 
the purpose of which is to receive feedback and mobile adjustments of the musical and 
educational process while preserving longstanding traditions.

Keywords: “Selfimage” of a musician, personality, music activity, research methods 
of the “Selfimage”, music psychology, music education. 
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Введение в проблему

С развитием музыкальной психоло
гии и разработкой психологопедагогиче
ских задач, поставленных данной наукой, 
особую актуальность приобретают во
просы, относящиеся к формированию 
личности молодого музыканта [1, с. 97]. 

Согласно деятельностному подходу, раз
витие личности происходит в деятельно
сти, определяющей её психологический 
облик [2]. Изучение данного процесса 
связано с раскрытием закономерностей и 
особенностей формирования самосозна
ния личности, которое возникает в ходе 
её развития. Формирование личности и 
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развитие самосознания – это единый он
тологический процесс, в котором человек 
рефлексирует, познавая свои качества, 
мотивы, накапливая знания и опыт в те
чение длительного времени.

Непрерывный процесс самопознания, 
развёрнутый во времени, сопряжённый 
с разнообразными переживаниями, ха
рактеризуется закономерным результа
том – представлением о себе, «Яобра
зом» – когнитивной составляющей «Я 
концепции» по Р. Бернсу [3]. Исследователь 
отмечал, что оценка индивидом успешно
сти своей деятельности происходит через 
призму своей идентичности: индивид ис
пытывает удовлетворение от того, что из
брал определённое дело и именно его де
лает хорошо [3, с. 37]. С. Л. Рубинштейн 
подчёркивал, что, понимая себя, человек 
лучше реализуется в своём бытии, кото
рое полнее отражает его сущность [2].  
Таким образом, чем больше деятельность 
отвечает потребностям личности, позво
ляет ей самореализоваться, чем меньше 
препятствий (мотивационных, личност
ных, профессиональных, социокультур
ных) на пути её осуществления, тем ве
роятнее всего человек «вписывает»  
в неё себя.

В логической последовательности ка
тегорий: «личность – деятельность – само
сознание – “Яобраз”», последняя, являясь 
продуктом самосознания, формируется 
в определённой деятельности, следова
тельно, ведёт к пониманию психологиче
ского облика личности. Рассмотренная вы
ше цепочка может быть модифицирована 
следующим образом: «личность – музы
кальная деятельность – самосознание – 
“Яобраз” музыканта». В данном контек
сте категория «Яобраз» музыканта может 
быть ключом к пониманию процессов са
мопознания личности музыканта.

Однако при значительном интересе 
к проблеме «Я» в психологии XX–XXI вв. 

подобных исследований в области музы
кальной психологии личности немного. 
Так, «образу Я» посвящены два неболь
ших параграфа в учебном пособии  
«Психология музыкальной деятельно 
сти: теория и практика» под редакцией 
Г. М. Цыпина (2003). В этой работе автор 
обращается к рассматриваемой проблеме 
при характеристике процесса личностно
профессионального развития в рамках ак
меологического направления [4]. О дан
ном феномене упоминается в связи 
с психологическими механизмами форми
рования адекватного «образа Я». Особую 
значимость в «умножении личностного 
потенциала имеет развитие психологиче
ской культуры профессионала» [Там же, 
с. 335]. В свою очередь формирование 
психологической культуры личности не
возможно без сформированной системы 
представлений о самом себе. Автор подчёр
кивает необходимость установки «на лич
ностное самосовершенствование путём  
познания своих возможностей и правиль
ной самооценки достигнутого профессио
нального мастерства» [Там же, с. 336].

Проблему самореализации в мире му
зыки и музыкального образования подни
мает А. В. Торопова. Актуальную задачу 
студенческого возраста она формулирует 
как «путь к себе», который сопряжён 
с процессом самоактуализации [5]. 

Вышесказанное показывает дефицит 
исследований и подчёркивает актуаль
ность проблемы изучения «Яобраза» 
личности музыканта.  Цель данной статьи 
заключается в представлении результатов 
проведённого в этом направлении иссле
дования и показе возможностей их при
менения в музыкальнопедагогической 
практике. В качестве задач мы выделяем 
следующие: 

1. На теоретическом уровне система
тизировать представления о психологиче
ской категории «Яобраз».
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2. Охарактеризовать специфику му
зыкальной деятельности, в которой фор
мируется «Яобраз» студентамузыканта.

3. Раскрыть особенности «Яобраза» 
музыкантамастера.

4. Познакомить с диагностическим 
инструментарием и результатами иссле
дования «Яобраза» студентамузыканта.

Категория «Я-образ» в психологии: 
история и современность

Категория «Яобраз» имеет длитель
ную, вековую историю изучения. Свой 
вклад внесли видные представители зару
бежной и отечественной психологии: 
У. Джемс [6], К. Роджерс [7], Р. Бернс [3], 
Т. Шибутани [8], В. В. Столин [9], И. С. Кон 
[10], Т. А. Флоренская [11] и др.

Примечательно, что рассматриваемая 
категория остаётся в фокусе внимания 
учёных на протяжении XX столетия, а 
в последнее его тридцатилетие наблю
дается заметный рост количества ис
следований, посвящённых различным 
аспектам «я». Д. Майерс отмечал, что ко
личество публикаций только в американ
ской периодике, в которых встречается 
термин «я», возросло за период с 1970 
года по 1999 год в 6 раз [12].

Не ослабевает интерес к изучению 
«Яобраза», «Яконцепции» и в первые 
два десятилетия XXI века. Так, в первое 
десятилетие данные категории применя
ются для изучения представлений о себе 
студентов, подростков, профессионалов. 
В центре работ С. В. Малышевой (2003) 
[13], М. В. Василец (2004) [14], О. Б. Дут
чиной (2004) [15], Н. А. Костиной (2005) 
[16] оказывается проблема развития. 

Во втором десятилетии при сохране
нии ранее обозначенной проблематики рас
ширяются возрастные границы исследуе
мых групп, уточняются способы развития, 
коррекции «Яобраза», «Яконцепции», 

учитываются новые реалии информаци
онной эпохи, в которой происходит кон
струирование «Яобраза: Е. Р. Тумбасова 
(2012) [17], Ж. Г. Куповых (2014) [18], 
М. В. Кузина (2016) [19], А. Е. Вольчина 
(2018) [20].

Несмотря на высокую степень раз
работанности категории «Яобраз», её  
многократного применения в качестве 
методологического инструмента исследо
ваний, она остаётся в зоне проблемных, 
побуждая учёных к дальнейшим поискам, 
дискуссиям, аргументациям, обосновани
ям позиций.

Выводы В. И. Моросановой, Е. А. Аро
новой (2007) [21] справедливо показыва
ют, что в психологии существует тенден
ция рассматривать самосознание как ядро 
личности (И. С. Кон [10], А. Б. Орлов 
[22], С. Р. Пантилеев [23], В. В. Столин 
[9] и др.). Исследователи отмечают, что 
одним из самых распространённых под
ходов к изучению самосознания в психо
логии является подход с точки зрения си
стемы представлений человека о себе 
(Я–концепции). По мнению авторов, все 
концепции можно проанализировать 
с точки зрения двух аспектов – структур
ного и содержательного. 

В структурном плане большинство 
исследователей признавали наличие по
знавательного (когнитивного) и эмоцио
нальноценностного (отношения к себе, 
самооценки, самоуважения) компонентов 
самосознания. В меньшей степени уделя
лось внимание поведенческой (регуля
тивной) грани самосознания. 

К структурным теориям авторы отно
сят те, в которых выделяют разные сторо
ны «Яконцепции» в виде различных  
модальностей Яобраза, концепцию поли
модального «Я» Л. Я. Дорфмана (1993) 
[24], а также уровневые теории. 

Содержательный план самосознания 
раскрыт в теориях идентичности и 
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самоопределения. «Если теории струк
турного плана позволяют нам ориентиро
ваться в отношениях компонентов друг 
с другом, то содержательные – в их смыс
ловом наполнении», – резюмируют ис
следователи [21, с. 31].

В 1986 году появляется работа ан
глийского психолога Р. Бернса «Развитие 
Яконцепции и воспитание» [3]. Совокуп
ность всех представлений индивида о  
себе, сопряжённую с их оценкой, иссле
дователь называет «Яконцепцией», в ко
торой выделяет три главных элемента:

1. «Образ Я» или представления ин
дивида о самом себе;

2. Самооценку или аффективную 
оценку того или иного представления;

3. Потенциальную поведенческую ре
акцию, то есть конкретные действия, ко
торые могут быть вызваны «образом Я» 
или самооценкой.

Теоретический анализ литературы 
показал, что категории «Яобраз» (Образ 
Я) и «Яконцепция» либо отождествля
ются (К. Роджерс [7], И. С. Кон [10]), ли
бо категория «Яобраз» (Образ Я) являет
ся частью «Яконцепции» (Р. Бернс [3], 
Т. Шибутани [8]). Признавая правомер
ность существования противоположных 
позиций, мы присоединяемся к понима
нию строения «Яконцепции» Р. Бернсом. 
Однако признать, что «Яобраз» является 
исключительно когнитивной составляю
щей, на наш взгляд, недостаточно. Для 
уточнения мы обратились к концепции 
многомерного уровневого строения само
сознания В. В. Столина, а именно к её 
«горизонтальному» плану, в котором вы
деляются знания и представления о себе 
и самоотношение, составляющие вместе 
образ «Я» («Яобраз») [9]. Исследователь 
отмечает, что знания, накопленные чело
веком о себе в течение жизни, ему небез
различны, то, что в них раскрывается, 
оказывается объектом его эмоций, 

оценок, становится предметом его более 
или менее устойчивого самоотношения [9].

Итак, вышесказанное позволяет сде
лать вывод о том, что в структуре 
«Яобраза» личности неразрывно связа
ны когнитивные и эмоциональные компо
ненты. Когнитивная составляющая вклю
чает знания и представления человека о 
себе, эмоциональная – самоотношение и 
самооценку.

Музыкальная деятельность как 
специфическая среда развития  

«Я-образа» музыканта

Проблема деятельности всегда нахо
дилась в центре отечественной психоло
гической науки. Неслучайно многие му
зыкальнопсихологические исследования 
осуществляются в контексте музыкаль
ной деятельности, органично вписываясь 
в традиции (Ражников В. Г., 1973 [25]; Цы
пин Г. М., 1975 [26]; Готсдинер А. Л., 1993 
[27]; Бочкарёв Л. Л., 1997 [28]; Нагиби 
на Н. Л., 2002 [29], Цагарелли Ю. А., 2008 
[30]; Овсянкина Г. П., 2016 [31] и др.). 

Анализ музыкальнопсихологической 
литературы по проблеме позволил выя
вить следующие специфические особен
ности музыкальной деятельности:

1. Музыкальная деятельность явля
ется музыкальноязыковой деятельно
стью и предполагает владение музыкаль
ным языком как «системой сенсорных 
эталонов – <…> “алфавитов”, систем зву
ковых организаций, наборов грамматиче
ских конструкций, композиционных 
норм, жанровых и стилистических уста
новок – и, соответственно, в виде поля 
потенциальных содержательных и ком
муникативных значений» [32, с. 19]. 
Вхождение в смысловую систему музыки 
происходит в процессе погружения в му
зыкальную деятельность – слушания, ис
полнения, сочинения, преподавания. 
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Отправной точкой становятся регулярные 
занятия музыкой.

2. Музыкальная деятельность имеет 
коммуникативную природу. Эта особен
ность уходит корнями в глубокую древ
ность. Как средство невербального  
общения музыка выступала способом 
объединения людей. В процессе слуша
ния, исполнения происходит обмен  
информацией, постижение музыкального 
содержания, обретение личностных 
смыслов, приобщение к огромному пла
сту духовной культуры человечества. 
Возникает полилогическое общение: че
ловеческое единение вокруг звучащей 
музыки, общение исполнителя с аудито
рией, диалог исполнителя с собой, компо
зитором, эпохой.

3. Музыкальная деятельность нераз
рывно связана с эмоциональной сферой 
личности. Так, опираясь на мысль Б. М. Те
плова о том, что «музыка есть эмоцио
нальное познание» [33, с. 42], А. Л. Гот
сдинер продолжает: «Осознавая чувства, 
вызванные музыкой, человек обогащает
ся новыми для него переживаниями во 
всём богатстве их оттенков. Он открывает 
в себе неизвестные ему до тех пор чув
ства, обнаруживает в себе способность 
понимать людей, сопереживать и сочув
ствовать им, что имеет большое личное и 
социальное значение как важнейшее ус
ловие общения» [27, с. 1314].

4. Музыкальная деятельность – прак
тический её вид, связанный с сочинени
ем, исполнением, слушанием музыки. 
Поскольку респондентами нашего иссле
дования являются студентымузыканты, 
она сопряжена с учебным процессом и на 
первый план выходит исполнительская 
деятельность музыканта (исполнителя
солиста / ансамблиста / дирижёра / руко
водителя хора). Данная деятельность свя
зана с выполнением множества задач: 
понять замысел композитора, воссоздать 

музыкальные образы, воплощённые в му
зыкальном произведении, отобрать выра
зительные средства для наиболее точной 
их передачи, творчески истолковать му
зыкальное произведение, при этом важно 
обладать соответствующими умениями и 
музыкальноисполнительскими навыка
ми. Таким образом, обращение к ней тре
бует наличия музыкальных способно
стей, а для успешного осуществления 
профессиональной деятельности ком
плекса «профессиональноважных ка
честв» (Ю. А. Цагарелли) [30].

Выделенные нами особенности дея
тельности влияют на уточнение характе
ристик «Яобраза» музыканта. На наш 
взгляд, его когнитивный компонент дол
жен включать представления о личност
ных качествах, мотивах, потребностях, 
адекватных такой деятельности, а эмо
циональный, помимо самооценки и са
моотношения, – и отношение к ней.  
Представления о личностных качествах 
подразумевают индивидуальноличност
ные и профессионально важные качества, 
способствующие (или препятствующие) 
осуществлению музыкальной деятельно
сти, а также отношение к ним. Отметим, 
что эмоциональнооценочные компонен
ты окрашены спецификой деятельности. 
Успешные концертные выступления, по
беды на конкурсах, высокие результаты, 
признание, раскрытие потенциала и са
мореализация в избранной сфере, по
видимому, способствуют интеграции 
в профессию, формируя «непротиворечи
вый» «Яобраз». Однако на пути станов
ления музыканта нередко возникают  
препятствия. Каждая ошибка, неудача 
оставляют след, отражаясь на самоотно
шении, самооценке, следовательно, на 
«Яобразе» студентамузыканта. Поэтому 
для музыкальнопедагогической практи
ки крайне актуальны подходы, исследова
ния, проливающие свет на процессы, 
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происходящие «в символическом про
странстве» личности, дающие возмож
ность вовремя оказать компетентную  
психологическую поддержку. Перейдём 
к рассмотрению педагогических аспектов 
изучения «Яобраза» личности музыканта. 

«Я-образ» музыканта-мастера

Анализ литературы по проблеме пока
зал, что «Яобраз» музыкантамастера не 
становился предметом специального ис
следования. С одной стороны, это вполне 
объяснимо, поскольку личности музыкан
таисполнителя, композитора, их творени
ям посвящены многочисленные искус
ствоведческие, музыковедческие работы, 
основанные на фактах, анализе нотного 
текста, выступлений и т.д. С другой сторо
ны, изучение «символического простран
ства» требует специальных методов иссле
дования, которые разработаны именно 
психологической наукой. Отметим, что и 
музыковедов интересовали «нематериаль
ные» аспекты: рождение замысла, ассо
циа тивный ряд при создании музыкально
го образа, тайны творческого процесса. 
Источником получения такой информации 
становились автобиографии, беседы и ин
тервью с музыкантами. Подчеркнём, что 
эти источники обладают большой инфор
мативностью при изучении «Яобраза» 
музыканта.

Рассматривая последовательно вы
сказывания мастеровмузыкантов в отно
шении выделенных нами ранее аспектов 
«Яобраза», мы сделали следующие вы
воды. 

1. Музыкальное искусство и музы
кальная деятельность являются одними из 
основных способов познания себя и мира. 
Представления о личностных качествах 
появляются в результате выступлений, ре
петиционной работы, процессов рефлек
сии, самоанализа, продолжающихся на 

протяжении всей творческой жизни. Мыс
ли, высказанные мастерами, пережиты, 
осознаны, глубоки. В сфере представле
ний находятся вопросы взаимоотношения 
«Я» художника и «Автора», отношение 
к публичному выступлению, осознание 
пройденного пути с поисками и др. 

2. Музыкальная деятельность зани
мает центральное место в жизни музы
кантамастера, определяя мироощуще
ние, смысловые координаты, особенности 
мотивационной сферы. Отметим, что для 
его мотивационной сферы характерно 
преобладание внутренних мотивов, ле
жащих собственно в музыкальной дея
тельности.

3. «Яобраз» мастерамузыканта от
личается высокой степенью интеграции 
по отношению к своей профессии и дея
тельности. Личностные и профессио
нально важные качества позволяют 
успешно реализоваться, формируя пози
цию «Я – музыкант». В отношении к ис
полнительству и профессии наблюдается 
требовательность, строгий, ответствен
ный, волевой подход и адекватная оценка 
своих возможностей.

4. На развитие самоотношения и са
мооценки музыканта влияют педагогиче
ские стратегии, оценки окружающих, са
мопознание, в ходе которого происходит 
расширение представлений о себе. Инди
каторами становятся успешные концерт
ные выступления, победы на конкурсах, 
признание, наличие способностей, позво
ляющих раскрыться и самореализоваться 
в избранной сфере. Начало этих процес
сов связано с погружением в регулярную 
учебную музыкальную деятельность.

Путь личностного и профессиональ
ного роста музыкантамастера к верши
нам музыкального искусства тернист, а за 
плечами – огромный жизненный и испол
нительский опыт. Поэтому живое обще
ние с мастерами, знакомство с их работой 
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в жанре «беседы» могут сыграть значи
мую воспитательную роль в формирова
нии личности молодого музыканта. Важно 
научить «читать» психологический план 
высказывания, размышлять и делать выво
ды. С этой целью в качестве практиче
ского письменного задания в курсах «Пси
хология», «Музыкальная психология», 
«Педагогика» может быть предложен ана
лиз высказывания музыкантамастера. 

Сначала предлагается ознакомиться 
с творческой биографией музыкантаис
полнителя (композитора, дирижёра) и 
сделать краткую справку. Далее к зада
нию прилагается ряд вопросов: «О каких 
психологических явлениях идёт речь 
в данном высказывании?», «Какую про
блему затрагивает автор?», «Какие прак
тические советы и рекомендации вы мог
ли бы дать своему ученику, основываясь 
на этом высказывании?». В качестве при
меров могут быть предложены следую
щие высказывания:

1. «...от обладателя голоса (самого 
прекрасного!) до настоящего Художни
ка – дистанция огромного размера. Чтобы 
преодолеть её, артисту нужно непрерыв
но чтото искать, пробовать, терять, нахо
дить, верить в себя, сомневаться» (Влади
мир Атлантов [34, с. 280]).

2. «...никакая эрудиция не заменит 
артисту способности чувствовать и пере
живать музыку. Не заменит творческой 
интуиции, о которой мы говорим. Одна
ко, как бы человек не был одарён в этом 
отношении, … если он недостаточно об
разован, если не располагает широким 
кругозором и необходимым запасом зна
ний, это всегда будет заметно. Этого не 
скрыть. Никому и никогда» (Евгений Не
стеренко [34, с. 144]).

3. «Настоящая техника должна быть 
связана с настоящим представлением. 
Может быть, с настоящим представлени
ем звукового образа и с настоящим 

знанием своих собственных достоинств 
и недостатков» (Самуил Фейнберг [35, 
с. 195]).  

4. «...общение с музыкой для меня, 
собственно, не работа в обычном, обще
принятом понимании этого слова. Для 
меня это потребность, смысл существо
вания, жизненная необходимость» (Ген
надий Рождественский [34, с. 294]).

5. «...заниматься выяснением обще
ственной и профессиональной значимо
сти собственной персоны, сосредотачи
ваться на самооценке, на выяснении 
своей роли в искусстве и т.д. – дело и бес
полезное, и мешающее нормальному су
ществованию. <...> я твёрдо знаю, что 
должен думать только о своей работе, и 
ни о чём другом» (Альфред Шнитке [34, 
с. 287]).

В предложенных высказываниях 
нашли отражение такие психологиче
ские понятия как способности, музы
кальная одарённость, воображение, мо
тивация, самооценка, «Яреальное», 
«Яидеаль ное» и др. Круг затрагиваемых 
проблем охватывает профессиональное 
самосовершенствование, развитие спо
собностей, самопознание, психологию 
творческого процесса. В ходе выполне
ния задания студентам могут быть пред
ложены дополнительные вопросы: «Что 
значит для вас музыкальная деятель
ность?», «Какие приёмы используете вы 
для погружения в замысел композито
ра?» и др.

Выполнение подобных заданий сти
мулирует процесс самопознания, развива
ет профессиональную рефлексию, педаго
гическое воображение. На наш взгляд, 
целесообразно дополнить курс музыкаль
ной психологии темой «Яобраз» лич
ности музыканта, а психологические  
понятия и явления по возможности ил
люстрировать примерами из жизни му
зыкантов. 



34

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

«Я-образ» студента-музыканта: 
практическая значимость  

для музыкально-педагогической 
практики

Выявленные особенности «Яобраза» 
мастерамузыканта являются своего рода 
эталоном, демонстрируя «пик» интегра
ции в профессию, а результаты исследо
ваний аспекта, связанного с его формиро
ванием, были и остаются уроками для 
молодого поколения.

Обратимся к изучению «Яобраза» 
личности музыканта, находящегося на 
пути профессионального становления. 
Что ведёт к интеграции в профессию? 
Что происходит с «Яобразом», когда 
профессиональный выбор совершён? От
веты на эти и многие другие вопросы су
щественно повлияют на психологиче
скую оснащённость педагогамузыканта. 

Для проведения эмпирического ис
следования мы применили следующие 
методики:

1. Многофакторный личностный оп
росник Р. Кеттелла, форма С (для изуче
ния «личностных представлений “Яоб
раза”» и самооценки) [36].

2. Тестопросник самоотношения 
(ОСО) В. В. Столина и С. Р. Пантилеева 
(для выявления различных аспектов са
моотношения) [37].

3. Музыкальный вопросник С. Д. Юди
ной (для выяснения отношения респон
дента к музыкальной деятельности, его 
представлений о профессиональноваж
ных качествах) [38]. 

Полученные данные подвергались 
методам математической обработки, по
сле чего происходил их сравнительный 
анализ и интерпретация. Базами иссле
дования явились Новосибирский музы
кальный колледж имени А. Ф. Мурова 
(НМК), Новосибирская специальная му
зыкальная школа (колледж) (НСМШ), 

Новосибирская государственная консер
ватория (академия) имени М. И. Глинки 
(НГК). Совокупный объём выборки со
ставил 220 человек. На этапе констати
рующего эксперимента приняли участие 
52 студента НМК и 61 студент НГК. Рас
смотрим и прокомментируем некоторые 
результаты.

Анализ данных по двум выборкам об
наружил положительные корреляцион
ные связи между следующими шкалами:

1. «Отношением к музыкальной дея
тельности» и «Индивидуальными осо
бенностями исполнителя»;

2. «Уровнем притязания личности» 
и «Отношением к сценической деятель
ности»;

3. «Глобальным самоотношением» и 
фактором С («эмоциональная стабиль
ность – эмоциональная нестабильность» 
по Р. Кеттеллу [36]);

4. «Глобальным самоотношением» и 
его составляющими: самоуважением,  
аутосимпатией, самоинтересом, самопри
нятием, самопониманием.

Комментируя первую пару взаимо
связанных шкал, подчеркнём, что му
зыкальная деятельность, как про
фессиональная, предполагает наличие 
комплекса «профессиональноважных ка
честв» личности. Согласно Ю. А. Цага
релли, это соматические и нейродинами
ческие свойства, музыкальность, такие 
исполнительские качества как исполни
тельская техника, надёжность музыканта
исполнителя, артистизм [30]. Осознание 
этих компонентов студентоммузыкантом 
напрямую влияет на отношение к музы
кальной деятельности и интеграцию 
«Яобраза». Чем больше способности и 
индивидуальные особенности исполните
ля позволяют успешно реализоваться 
в музыкальной деятельности, тем выше 
уровень положительного отношения 
к ней, наблюдается «врастание» 
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в профессию, интеграция «Яобраза» му
зыканта и наоборот. 

Особую актуальность приобретает 
диагностика качеств, препятствующих 
профессиональному становлению и раз
работка психологических практикумов, 
рекомендаций для осуществления кор
рекции. Необходимость психологиче
ского сопровождения подтверждается  
результатами опроса, проведённого 
О. А. Лучининой и Е. С. Винокуровой, 
согласно которому 96% опрошенных  
музыкантов выразили потребность в спе
циальных психологических знаниях, ко
торые дали бы им возможность само
стоятельно справляться с возникающими 
в ходе трудовой деятельности проблема
ми [39, с. 15]. На наличие проблем и  
отсутствие знаний, умений, навыков для 
их решения указали 98% опрошенных 
музыкантов [39]. 

Вторая пара взаимосвязанных шкал 
показывает, что для музыкантаисполни
теля оптимальным вариантом является 
тот, при котором высокому уровню при
тязаний личности соответствует успеш
ная сценическая деятельность. В ситуа
ции, когда уровень притязаний высокий, а 
на сцене исполнителя «преследуют» не
удачи, степень интегрированности «Яоб
раза» снижается, что нередко ведёт к кон
фронтации с профессией музыканта. Не 
случайно одной из распространённых 
проблем в исполнительской практике яв
ляется проблема сценического волнения. 
Ей посвящены работы В. Ю. Григорьева 
[40], Ю. А. Цагарелли [30], М. С. Старче
ус [41], О. А. Лучининой [42] и др.  
Каждая из них является результатом 
обобщения исполнительской, концертной 
практики и может существенно обогатить 
арсенал методических приёмов педагога
музыканта. Например, в исследовании 
Ю. А. Цагарелли приведена классифика
ция ошибок музыкантовисполнителей 

в концертном выступлении, их причины и 
способы профилактики [30, с. 345–348]. 
В работе О. А. Лучининой предлагаются 
методики диагностики проблем сцениче
ского самочувствия (шкала личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина, шка
ла ситуативной тревожности Спилберге
ра – Ханина, тест на определение преоб
ладающего типа темперамента, методика 
«16 ассоциаций» Ольги Губановой на вы
явление скрытых факторов, влияющих на 
сценическое самочувствие [42, с. 28–37]. 
Также даётся ряд психологических 
упражнений на формирование комплекса 
благоприятных функциональных сцени
ческих состояний (активность, работо
способность, выносливость). Большое 
внимание уделяется навыкам самопозна
ния, наблюдению за собой, ведётся рабо
та над самооценкой и уверенностью 
в своих силах, по формированию лидер
ских качеств. 

Взаимосвязь в третьей паре под
тверждает, что такое свойство как эмо
цио нальная стабильность входит в ком
плекс профессионально важных качеств 
музыканта, поскольку исполнительская 
деятельность сопряжена с работой 
в стрессовых условиях и требует мобили
зации. Взаимосвязь демонстрирует, что 
эмоционально стабильные студенты, умею
щие контролировать свои эмоции, отли
чаются более высоким уровнем положи
тельного глобального самоотношения. 
Поэтому психологическая поддержка и 
работа по достижению оптимального 
концертного состояния особенна необхо
дима эмоционально нестабильным сту
дентаммузыкантам.

Взаимосвязь в четвёртой паре интер
претируем следующим образом. Поло
жительное глобальное самоотношение  
свойственно человеку, удовлетворённому 
различными аспектами жизни, для музы
канта – реализацией в профессиональной 
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деятельности. Чем меньше студенту уда
ётся раскрыться в музыкальной деятель
ности, тем в большей степени это отража
ется на его самоуважении, самопринятии, 
аутосимпатии, следовательно, становится 
вероятной миграция из профессии. 

Заключение

Стремительно меняющаяся социо
культурная ситуация, влияющая на цен
ностные ориентации молодого поколе
ния, пандемия, ускоряющийся темп 
жизни, всё большее влияние информаци
онных технологий на организацию жиз
ненного пространства человека, новые 
формы бытования музыкальных произве
дений, вынужденная конкуренция акаде
мической музыки с многообразием иных 
музыкальных направлений оказывают су
щественное воздействие на формирова
ние личности молодого музыканта.

Профессия музыкантаисполнителя 
в традиционном её понимании (работа 
с акустическим инструментом, живое 
исполнение, длительный и трудоёмкий 
процесс получения музыкального обра
зования) содержит некоторые неизмен
ные элементы для её существования и 
сохранения. При этом скорость измене
ний в современном мире колоссальна. 
Как сгладить это противоречие? Как при 
сохранении традиций в воспитании 

ученика учить его быть открытым ново
му опыту? Очевидно, что требуется мо
ниторинг ситуации для осуществления 
обратной связи, но анкетирования и 
опросов недостаточно. Нужны такие  
методы исследования, которые бы позво
ляли изучать представления во взаи
мосвязи с личностными чертами,  
эмоциональными, мотивационными ха
рактеристиками студентаму зыканта. 
Мы полагаем, что категория «Яобраз» 
личности открывает путь к подобным 
работам. А резуль таты исследований по
могут коррек тировать музыкальнообра
зовательный процесс, вводить актуаль
ные темы, сопровождающие курсы, по 
возможности подготавливая к тем усло
виям, в которых придётся работать ны
нешним студентам. Важно увеличить 
долю практических форм работы в кур
сах психологии (музыкальной психоло
гии), вводить музыкальный коучинг, раз
вивая способность находить проблему и 
варианты её решения. Сохраняет свою 
актуальность проблема развития креа
тивного потенциала личности. Какое ме
сто в этих процессах займёт «Яобраз» 
личности? Повидимому, движение от 
«Яреального» к «Яидеальному» будет 
естественной траекторией его развития, 
а как известно, это основа процессов 
личностного и профессионального само
совершенствования.
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«ПРЕДДЖАЗОВАЯ СТАДИЯ  
МУЗЫКАЛЬНО-ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ»  
КАК НОВАЯ КАТЕГОРИЯ МУЗЫКОЗНАНИЯ  
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Б. Б. Борисов*, 

Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, 
Москва, Российская Федерация, 123060

Аннотация. В данной статье предлагается введение в научный оборот термина 
«предджазовая стадия музыкальноязыкового сознания», который является но
вым для музыкознания и требует соответствующего обоснования. С этой точки 
зрения в работе рассматриваются исторические предпосылки зарождения фено
мена джаза, сравниваются джазовые культуры Запада и Востока на примере раз
вития американской и китайской джазовой музыки. Отмечается, что американ
ский джаз пришёл в юговосточную Азию и Китай в сформировавшемся виде и 
на фоне его повсеместной узнаваемости стал развиваться самобытный китайский 
джаз. В результате бэкграунд, которым обладал американский джаз, дополнил бо
гатую музыкальную культуру Китая. В этом контексте в статье раскрывается 
смысл «предджазовой стадии музыкальноязыкового сознания». Данное понятие 
может стать операциональным для исследователей любой культуры, интегрирую
щей в своё интонационностилевое поле джазовое мышление и формообра
зование, что важно при изучении проблем в сфере музыкознания, педагогики и 
психологии музыкального образования. Специальное внимание уделяется харак
теристике использования китайских традиционных музыкальных инструментов 
для аранжировки и сочинения джазовой музыки. Полагаем, что наши наблюдения 
будут весьма полезны в дальнейшем при разработке вузовских учебных дисци
плин в области исполнительского джазового искусства.

Ключевые слова: музыкальное искусство, китайская традиционная музыка, 
джаз, музыкальноязыковое сознание, предджазовая стадия музыкальноязыко
вого сознания, западный джаз, восточный джаз, музыкальное образование, пе
дагогика.
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“PRE-JAZZ STAGE OF MUSICAL-LANGUAGE CONSCIOUSNESS”  
AS A NEW CATEGORY OF MUSICOLOGY AND MUSIC EDUCATION

Boris B. Borisov*,

Moscow A. Schnittke State Music Institute, 
Moscow, Russian Federation, 123060

Abstract. This article proposes the term “prejazz stage of musicallanguage consciousness”, 
which is new for musicology and requires appropriate justification. From this point of view, 
the paper examines the historical prerequisites for the emergence of the phenomenon 
of jazz, compares the jazz cultures of the West and the East on the example of the development 
of American and Chinese jazz music. American jazz came to Southeast Asia and China in 
a wellformed form. Original Chinese jazz began to develop against the American jazz 
background. As a result, the American jazz background complemented the rich musical 
culture of China. In this context, the article reveals the meaning of the “prejazz stage 
of musicallanguage consciousness”. This concept can become operational for researchers 
of any culture that integrates jazz thinking and shaping into its intonational and stylistic 
field, which is important when studying problems in the field of musicology, pedagogy and 
the psychology of music education. Special attention is paid to the characteristics of the use 
of Chinese traditional musical instruments for arranging and composing jazz music. We 
believe that our observations will be very useful in the future in the development of training 
courses and theoretical disciplines in the field of performing jazz art.

Keywords: musical art, Chinese traditional music, jazz, musicallanguage 
consciousness, prejazz stage of musicallanguage consciousness, western jazz, eastern 
jazz, music education, pedagogy.
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Введение в проблему

История западного джаза представляет 
собой неоднозначный феномен. Известно, 
что джаз как социокультурное явление и 
направление, зародился на территории 
США в начале XX века. Об этом пишут 
М. Стернс [1], Ю. Панасье [2], В. Дж. Ко
нен [3], Ю. Г. Кинус [4], У. Сарджент [5] 
и др. Однако исследователи недостаточно 
полно раскрывают проблему зарождения 
джаза как многоуровневого феномена в со
знании носителей музыкальной культуры. 
В настоящей статье джаз рассматривается 
с учётом исторических, эстетических и му
зыкальных факторов его развития. 

Введение в научный оборот термина 
«предджазовая стадия музыкальноязыко
вого сознания» предлагается для более пол
ного понимания особенностей становления 
джазовой культуры разных народов. В ка
честве примера далее будет рассмотрено 
становление китайской джазовой музыки 
в контексте сопоставления культур Запада 
и Востока, поскольку в настоящее время 
крайне мало работ посвящено данному во
просу. Основная задача статьи – раскрыть 
особенности появления китайского джаза, 
выявить некоторые закономерности влия
ния американской джазовой музыки на му
зыкальную культуру Китая.

Характеристика предджазовой стадии 
музыкально-языкового сознания 

в контексте сопоставления западной  
и восточной культур

В качестве рабочего термина предла
гаем рассмотреть понятие «предджазовая 

стадия музыкальноязыкового сознания», 
которое поможет осознать некоторые 
важные аспекты в формировании джазо
вой музыки в разных регионах мира. Для 
каждой культуры существовал свой пери
од «предджазовой стадии музыкально
языкового сознания». Это обусловлено 
тем, что, появившись в Америке, джаз на
чал своё путешествие по миру, формируя 
при этом благодатную почву для развития 
джазовой музыки в целом и тем самым 
пробуждая у людей желание исполнять и 
развивать это направление. 

В исследовании, посвящённом рожде
нию джаза в США, В. Дж. Конен, характе
ризуя период конца XIX – начала XX века 
[3, с. 49, 78, 133, 136, 143, 191, 271], исполь
зует понятия «предджазовая эпоха» [Там 
же, с. 143] и «предджазовая культура»  
[Там же, с. 145]. По мнению автора, культу
ра менестрелей и регтайм являются ярким 
проявлением «музыкальной психологии» 
американского общества данной эпохи 
[Там же, с. 133]. Здесь имеется в виду осо
бенность культурного сознания американ
ского народа относительно этого феномена. 
В свою очередь термин «предджазовая 
культура» наиболее полно обозначает куль
турные ценности этой эпохи, например 
первичный синтез культур африканского и 
американского народов, а также взаимодей
ствие европейской и африканской тради
ций на музыкальном уровне, а именно син
тез классической гармонии и африканских 
сложносоставных ритмических структур. 
Из этого следует вывод, что данное поня-
тие включает в себя в обобщённом виде 
черты, характерные для культуры США 
с 1840 до 1910 года.



45

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Обратим внимание на термин «джа
зовое сознание». Он не является обще
употребимым в контексте академическо
го музыкознания, однако используется 
в работах, посвящённых проблемам джа
зовой культуры. По мнению Э. Н. Зель
цер, джазовое сознание предполагает 
включение следующих компонентов: 

1) особая среда создания и слушания 
музыки;

2) свинг (пульсация), синкопирование;
3) импровизация (в рамках заданной 

гармонической схемы создаётся новая 
мелодия);

4) внутригрупповая солидарность 
(общность, возникающая между музы
кантами и публикой);

5) диалогизм (респонсорная техника: 
вопрос/ответ) – спиричуэл и другие жанры;

6) яркая индивидуальность, дина
мичное начало – переменное условие, 
эксцентричность характера [6, c. 147]. 

Рассмотрим подробно термин «пред
джазовая стадия музыкальноязыкового 
сознания». Он состоит из трёх ключевых 
составляющих, определяющих его основ
ное значение. 

Первая составляющая – это музы-
кально-языковое сознание. Термин «со
знание» в психологическом словаре опре
делён как «один из способов, которым 
объективная действительность отражает
ся в психике человека. Согласно культур
ноисторическому подходу, характерной 
особенностью сознания является то, что 
промежуточным звеном между объектив
ной реальностью и сознанием являются 
элементы общественноисторической прак
тики, позволяющие строить объективные 
(общепринятые) картины мира» [7, с. 466]. 
Ключевой особенностью в данном кон
тексте является общественноисториче
ская практика, которая позволяет нам экс
траполировать эту модель для изучения 
джазовой культуры США и Китая. 

Современный исследователь А. В. Торо
пова даёт следующее определение терми
на «музыкальное сознание»: «особая ре
альность внутреннего мира человека, 
имеющая как психологические, так и  
антропогенетические функции и истоки 
(как память, например)» [8, с. 69].  
В такой трактовке музыкальное сознание 
воспринимается, прежде всего, как субъ
ективная рефлексия человека. Немало
важное внимание уделяется тому, что 
в числе определённого ряда особенно
стей можно выделить такое проявление 
памяти как слуховой опыт человека. 
В других работах А. В. Торопова исполь
зует близкую терминологию, например 
«музыкальноязыковое сознание» в кон
тексте исследования музыкальноязыко
вых кодов культуры [9]. В этой работе 
автор выделяет три пласта психосеманти
ки музыкальноязыковых кодов для более 
полного понимания особенностей про
цесса восприятия музыки.

Вторая ключевая составляющая 
«предджазовой стадии музыкальноязы
кового сознания» – приставка «пред», 
иначе можно сказать «перед». Этимоло
гически слово «происходит от церковно
славянского, старославянского «прѣдъ»» 
и «образует разные части речи со значе
нием существования ранее чеголибо, на
кануне чеголибо» [10, с. 245]. Значение 
этой приставки при добавлении к суще
ствительным, а в данном случае и к при
лагательному «джазовое», можно тракто
вать как нечто существующее перед 
джазом, что может быть рассмотрено и 
несколько шире – не только джазом, но и 
в целом – джазовой культуры.

Третий ключевой компонент – «джазо-
вое» можно рассматривать как то, что отно
сится к джазу и имеет характерные для него 
свойства. Именно соединение приставки 
«пред» с данным вектором даёт совокуп
ность – «предджазовое»: характерные для 
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джаза свойства воспринимаются в свете то
го, что было перед джазом. 

Для настоящей работы данное опреде
ление видится наиболее подходящим и 
полным, так как раскрывает важный 
аспект формирования джазовой музыки 
Запада и Востока. Ведь музыка не возни
кает без предпосылок, без определённой 
социокультурной предуготовленности об
щественных настроений, а также других 
факторов повлиявших на сознание людей, 
вследствие чего в США зародился джаз и 
продолжил развиваться по всему миру.

По аналогии с терминами «предджа
зовая эпоха» и «предджазовая культура» 
в достаточно широком кругу музыковедов 
используются определения с приставкой 
«пред». Например, Д. Р. Лившиц в своём 
диссертационном исследовании «Феномен 
импровизации в джазе» [11], развивая 
идеи В. Дж. Конен, вводит в искусствове
дение важное понятие – «предджазо
вый след» [Там же, c. 8]. Автор выдвигает 
концепцию о бикультурном происхожде
нии джазовой импровизации, подробно 
рассматривает и обозначает регтайм и 
блюз как «предджазовые жанры».

Также следует отметить в рамках 
данной проблемы монографию современ
ного музыковеда Н. Л. Сродных «Основы 
джазовой импровизация в структуре про
фессиональной подготовки педагогаму
зыканта» [12], где автор использует  
термин «предджазовые формы» и рас
сматривает в качестве основных регтайм 
и блюз. Тем самым исследователь допол
няет концепцию Д. Р. Лившица о «пред
джазовых жанрах» на уровне формы му
зыкального произведения.

Предджазовая стадия в музыкально-
историческом контексте

В отношении американской джазовой 
музыки мы можем определить период, 

в рамках которого формировалась «пред
джазовая стадия музыкальноязыкового 
сознания» Америки: это конец XIX и на
чало XX вв. Данный термин позволяет ак
центировать внимание на том, что джаз 
в сознании людей вышеописанного перио
да окончательно не сформировался. В ра
боте «Рождение джаза» [3] В. Дж. Конен 
весьма убедительно обосновывает особую 
роль предджазовой культуры, рассматри
вая социальные стороны быта и музыкаль
ную атмосферу как немаловажные состав
ляющие предджазовой эпохи.

Термин «предджазовая стадия музы
кальноязыкового сознания» даёт воз
можность, с одной стороны, не выделять 
конкретные временные рамки, указывая 
на исторический период от первых пред
посылок к формированию до условного 
начала существования феномена, а с дру
гой стороны – подчеркнуть особенности 
предджазового мышления, одновременно 
обобщая и конкретизируя их.

Таким образом, данная терминология 
содержит в себе информацию, одновре
менно об объекте и о предмете. Напри
мер, характеризуя «предджазовые жан
ры» (В. Дж. Конен), автор анализирует 
сразу несколько аспектов в рамках исто
рического периода от начала формирова
ния до (условно) первого появления джа
за, а также в определении жанровой 
принадлежности рассматриваемых образ
цов музыкального искусства [13, с. 89]. 

Термин «предджазовая стадия музы
кальноязыкового сознания», наряду 
с аналогичными по строению терминами, 
призван максимально корректно охаракте
ризовать эпоху, которая предшествовала 
джазу. Следует иметь в виду невозмож
ность установления единых историче
ских рамок для описания содержания это
го термина, так как в разных странах джаз 
имеет собственную линию развития и 
в некоторых случаях она отличается от 
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его развития в США [14, p. 1–31]. Поэто
му при применении вводимого в научный 
оборот нового термина необходимо уточ
нять страну или регион, в котором рас
сматривается «предджазовая стадия му
зыкальноязыкового сознания».

Также важно отметить, что данный 
термин применим и к периоду так назы
ваемого «архаического» джаза (1865–
1890), поскольку его исторические рамки 
частично совпадают с периодизацией 
предджазовой эпохи, которую знаменова
ло закрепление новых музыкальных 
принципов в массовом сознании.

Термин «предджазовая стадия музы
кальноязыкового сознания» может при
меняться относительно культуры любой 
страны, где в определённое время сфор
мировался собственный джазовый стиль, 
поэтому важно обозначить различия и 
сходства между развитием джаза на его 
родине в США и за её пределами. Говоря 
о «предджазовой стадии музыкально
языкового сознания» в других странах не
обходимо отметить, что формирование 
в них данного феномена будет отличаться 
от американского, так как в значительной 
мере зависит от того, каким образом му
зыканты знакомятся с джазовым искус
ством и осуществляется его переинтони
рование в соответствии с особенностями 
национальной культуры. В то время как 
в США её становление и развитие проис
ходило непосредственно в недрах амери
канской культуры. 

Некоторые особенности предджазового 
периода в США

Предджазовый период в американ
ской культуре формировался прежде все
го из таких жанров, как блюз, регтайм, 
спиричуэл, а также немалую роль сыграл 
в этом процессе музыкальный театр ме
нестрелей.

Одним из важнейших музыкальных 
явлений «предджазовой стадии музыкаль
ноязыкового сознания» можно считать 
жанр спиричуэл. Эта духовная му зыка де
сятилетиями накапливала из поколения 
в поколение навык коллективной импро
визации у прихожан протестантской церк
ви. Об этом подробно рассказывается 
в книге Ю. Г. Кинуса «Джаз. Истоки и раз
витие» [4, c. 54–63]. Полученный практи
ческий опыт стал основой для формирова
ния джазовой музыки в США. 

Театр менестрелей оказывал сущест
венное влияние на процесс становления 
джазовой музыки, так как это было попу
лярное развлекательное представление 
[15, p. 1–24]. Если рассмотреть рубеж 
1905–1908 гг., можно отметить, что  
состав трупп достигал 40 человек и бо
лее, и зрители (слушатели) уже были го
товы воспринимать разносоставную (поз
же полноценно ансамблевооркестровую) 
джазовую музыку. Основной посыл теат
ра менестрелей заключался в том, чтобы 
разыгрывать небольшие сценки под му
зыку афроамериканцев (песни, баллады, 
скетчи и многое другое).

Регтайм по временному промежутку 
с 1900 по 1918 гг. существовал парал
лельно, наряду с театром менестрелей. 
Ему был также присущ развлекательный 
характер, но прямое отличие заключалось 
в сценической площадке. Если менестре
ли выступали на улицах, играя представ
ления на свежем воздухе (уличный музы
кальный театр), то регтайм исполнялся 
чаще всего в увеселительных питейных 
заведениях и широкую популярность по
лучил в сольном фортепианном звучании. 
Доподлинно неизвестно, был ли регтайм 
изначально оркестровым жанром, таким 
как кекуок у менестрелей.

Не менее важной представляется 
блюзовая музыкальная традиция [16], по
скольку блюз отражает повседневный 
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быт и личные переживания человека, и 
многое связывает его с жанром спиричу
эл. Если идентифицировать жанровую ос
нову блюза, то в первую очередь следует 
указать на рабочие песни афроамерикан
ского населения. Также обратим внима
ние на то, что он существенно повлиял на 
формирование инструментальных осо
бенностей джазовой музыки, в частности 
на организацию диалоговой структуры 
солирующих партий. Именно этот фактор 
наиболее ярко показывает, как данный 
жанр в рамках «предджазовой стадии му
зыкальноязыкового сознания» подготав
ливал явление джаза. Кроме того, блюз 
способствовал формированию вокально
инструментального пласта джазовой му
зыки – некоторые блюзовые темы послу
жили основой для джазовых композиций. 
Таким образом они стали джазовыми 
стандартами, например “St. Louis Blues” 
или “Royal Garden Blues”, что тоже важно 
при обосновании термина «предджазовая 
стадия музыкальноязыкового сознания».

Как уже отмечалось ранее, предджа
зовый период в музыкальноязыковом со
знании американского народа и аналогич
ный период какойлибо другой нации, где 
рассматривается процесс появления джа
зовой музыки, будут существенно отли
чаться. Предджазовый период во всех  
последующих проявлениях будет пред
ставлять собой интеграцию стилей и жан
ров, которые бытовали на момент появле
ния джазовой музыки в стране, включая 
рефлексию на уже существующий на тот 
момент популярный джаз.

Некоторые особенности становления 
джаза в Китае

При сопоставлении культурных усло
вий становления джаза на Западе и 

* У Шэн (五聲) – пять тонов.

Востоке, отметим, что в Китае джазовая 
музыка была воспринята обществом как 
новая музыка, которая лишь по некото
рым свойствам имела общие черты с тра
диционным музицированием. 

Китайские музыканты при этом, впер
вые столкнувшись с джазовой музыкой, 
восприняли её сквозь призму своих ценно
стей. Они обнаружили общие признаки, 
которые позволили им лучше понимать 
новый музыкальный язык, например, 
структура блюзового мажора (IIIIIIbIII
VVI) и китайский пентатонический звуко
ряд* (Гун宫Шан商Цзюэ角Чжи徵Юй羽) 
схожи по своему строению. 

Американскую и китайскую джазо
вую культуру также объединяет импрови
зационное начало, как ведущий принцип 
построения музыкальной мысли. Особен
ности джазовой импровизации в США 
рассматривает М. Гридли в своей работе 
«Джазовые стили: история и анализ» [17]. 
Автор указывает на то, что импровизация 
в джазе представляет собой чередование 
паттернов, которые освоил музыкант. 
Схожую концепцию импровизации мож
но наблюдать и в традиционной китай
ской культуре, свободное музицирование 
(импровизация) является неотъемлемой 
частью исполнительской практики и ос
новывается на определённых «выучен
ных» музыкальных структурах. Подобное 
явление касается не только инструмен
тального или вокального исполнитель
ства, но также живописи и театра (это вы
ражено в импровизации, как в способе 
реализации театральных постановок и 
процессе создания художниками картин). 
Данный аспект подробно рассмотрен ис
следователями: Т. Будаевой в работе «Му
зыка традиционного китайского театра 
цзинцзюй (Пекинская опера)» [18] и 
Я. Цзянань в работе «Национальные 



49

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

традиции в творчестве китайского компо
зитора Сюй Чанцзюня» [19]. 

Одним из важных признаков китай
ского джаза является исполнение джазо
вой музыки на традиционных инструмен
тах [20], таких, как: эрху (二胡), гучжэн  
(古筝), пипа (琵琶), гуцынь (古琴), сань
сянь (三弦), шэн (笙), гуань (管), баньху  
(板胡), цзинху (京胡), янцинь (扬琴),  
жуань (阮) и др. Использование китайско
го народного инструментария в джазе по
родило колоритное звучание, которое 
имеет свои особенности, в числе которых 
можно отметить плотное звучание темб
ров среднего и верхнего регистров, но  
относительно слабое звучание нижнего 
регистра оркестра. На практике компози
торы и аранжировщики, помимо тради
ционных, используют и западные музы
кальные инструменты. Например, именно 
для усиления плотности низов китайский 
композитор А. Чан (Alan Chan) в своём 
произведении «Блюз для Яжи» (Blues for 
Yazhi) из цикла «Верблюжья походка» 
(Camel Walk) добавил в оркестр традици
онных инструментов виолончели и кон
трабасы. Это произведение было испол
нено молодёжным китайским оркестром 
города Синьчжу (新竹青年國樂) на фес
тивале китайской музыки в 2017 году. 

В отношении «предджазовой стадии 
музыкальноязыкового сознания» в ки
тайской культуре необходимо отметить, 
что использование инструментов из со
става западного оркестра было характер
но для джазовой музыки в Китае в це
лом. Так как «первый» джаз, который 
американцы привезли в Китай, испол
нялся именно на западных инструмен
тах, китайские музыканты на их примере 
учились чувствовать ритмическую пуль
сацию джазовой музыки. Позже они пе
ренесли полученный опыт исполнения 
на традиционные музыкальные инстру
менты.

Особую значимость в развитии ки
тайской джазовой культуры и музыкаль
ной индустрии представляют фестивали, 
конкурсы, различные культурномассо
вые события, в том числе при государ
ственной поддержке. Начиная с 1987  
года, на территории Большого Китая еже
годно проводится множество джазовых 
фестивалей, среди которых можно отме
тить наиболее крупные:

 ● «Live Underthe Sky Jazz Festival» 
(Гонконг, 1987–1992),

 ● «Hong Kong International Jazz and 
Blues Festival» (Гонконг, 1994),

 ● «Hong Kong Jazz Festival» (Гон
конг, 2005), 

 ● «JZFestival» (Шанхай, Пекин,  
Гуанчжоу, Далянь, 2005–2021), 

 ● «Beijing Jazz Festival» (Пекин, 
1994–1999). 

Однако джазовые произведения зву
чат не только в рамках джазовых концер
тов, они также встречаются в программах 
академических фестивалей. Одним из 
крупнейших можно отметить фестиваль 
китайской музыки в Синьчжу «Hsinchu 
Chinese Music Festival» (2011–2018), где 
в 2017 году, как уже упоминалось ранее, 
звучало произведение А. Чана «Блюз для 
Яжи». 

Проведение культурномассовых ме
роприятий способствует популяризации 
джазовой музыки, а также реализует важ
ную образовательную функцию. Музы
канты всех возрастов имеют возможность 
получить новый слуховой и практиче
ский опыт, посещая фестивали и прини
мая в них участие, что приносит пользу 
как начинающим музыкантам, так и уча
щимся средних и высших музыкальных 
учебных заведений. Популярность джа
зовой музыки среди студентов под
тверждает значительный вклад данного 
музыкального феномена в музыкальное 
образование в Китае. 
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Заключение

Развивая идею введения нового науч
ного термина «предджазовая стадия му
зыкальноязыкового сознания» можно 
спроецировать её в отношении каждой 
страны, где существует или только начи
нает развиваться джазовая культура. Дан
ный термин имеет большую значимость 
для исследователей и позволяет углубить
ся в более подробное изучение процессов 
становления и развития джаза, что в свою 
очередь дополнит существующие образо
вательные программы.

В музыковедении и педагогике музы
кального образования феномен американ
ского джаза освещён достаточно широко, 
в отличие от китайского джаза. Этот факт 
позволяет констатировать наличие мно
жества нерешённых историкотеоретиче 

ских вопросов и для искусствоведов, и 
для музыкантовпрактиков. Разрабаты
ваемый автором термин может стать  
инструментом выделения значимых 
аспектов и особенностей становления 
джазовых жанров в условиях неамери
канских культур. 

Подводя итог, обратим внимание на 
то, что в процессе формирования джазо
вой культуры «предджазовая стадия  
музыкальноязыкового сознания» спо
собствует формированию новых музы
кальных тенденций в культурах разных 
стран и народов. При сопоставлении за
падной и восточной культур данный фе
номен характеризует изменения, которые 
происходят в определённых культурно
исторических условиях при распростра
нении джазовой культуры в новые для 
неё регионы мира.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В. И. Петрушин, 

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

Аннотация. В статье раскрываются общие принципы использования музыки 
в профилактике психосоматических заболеваний. Эта традиция имеет давнюю 
историю, начинающуюся с античных времён. Обосновывается актуальность изуче
ния в системе музыкального образования возможностей музыкальной терапии 
в укреплении здоровья в соответствии с международным опытом использования 
музыки в оздоровительных целях. Прослеживается связь музыкальной терапии 
с психосоматической медициной, которая объясняет возникновение соматических 
заболеваний под влиянием негативных переживаний и стрессовых ситуаций. Му
зыкальная терапия рассматривается как эффективное средство, при помощи кото
рого эмоциональные проявления человека могут быть гармонизированы и направ
лены на позитивные цели. Показано, что она обладает большими возможностями 
в коррекции эмоциональных состояний и поэтому может быть с успехом примене
на при лечении психосоматических заболеваний. Особо отмечается влияние хоро
вого пения на оздоровление и улучшение самочувствия, пробуждение у участников 
музыкальных встреч и занятий целительных переживаний единения, духовного 
оживления, подъёма энергии и чувств. Это – те цели и задачи, которые, в числе про
чих, ставятся перед современной антивозрастной медициной, направленной на до
стижение благополучного и комфортного долголетия.

Ключевые слова: музыка, психосоматика, методы арттерапии, музыкальные ви
брации, музыкальная интонация, изменённые состояния сознания, музыкальное 
образование.
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POSSIBILITIES OF MUSIC THERAPY  
IN THE PREVENTION OF PSYCHOSOMATIC DISEASES 
AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
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Abstract. The article reveals the general principles of the use of music in the prevention 
of psychosomatic diseases. This tradition has a long history dating back to ancient 
times. The urgency of introducing into the music education system the study 
of the possibilities of music therapy in health promotion in accordance with 
the international experience of using music for health purposes is substantiated. 
The connection of music therapy with psychosomatic medicine is traced, which explains 
the occurrence of somatic diseases under the influence of negative experiences and 
stressful situations. Music therapy is considered as an effective remedy by which 
a person’s emotional manifestations can be harmonized and directed to positive goals. 
It is shown that it has great possibilities in the correction of emotional states and 
therefore can be successfully applied in the treatment of psychosomatic diseases. 
The influence of choral singing on the improvement of health and wellbeing, 
the awakening of healing experiences of unity, spiritual revival, energy and feelings 
among the participants of musical meetings and classes is particularly noted. These are 
the goals and objectives that are set before modern antiaging medicine aimed at 
achieving a prosperous and comfortable longevity.

Keywords: music, psychosomatics, art therapy methods, musical vibrations. musical 
intonation, altered states of consciousness, music education.
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Введение

Пространство, которое окружает че
ловека, как природное, так и социальное, 
пронизано бесчисленным количеством 
полей, вибраций и прочих физических яв
лений, влияющих на жизнь человека. Эти 
вибрации и излучения могут оказывать на 
него положительное или отрицательное 
воздействие. В процессе своего историче
ского развития человек научился исполь
зовать положительные воздействия для 
своего блага, делая жизнь более комфорт
ной и здоровой в физическом отношении.

Одним из источников положительных 
для здоровья человека вибраций являют
ся звуки природы в виде слабого шума 
леса, пения птиц, журчания ручья, шума 
морского прибоя. Другим источником по
ложительных эмоций, полезных для здо
ровья человека, являются звуки музыки.

Музыкальная терапия – один из самых 
необычных и пока ещё непривычных для 
широкой публики способов оздоровления 
человека, в котором медицина соединяется 
с искусством. Удивительным образом зву
ковые вибрации, возникающие под паль
цами музыкантов, играющих на своих му
зыкальных инструментах, или же те, 
которые рождаются в голосовом аппарате 
певца, влияют на психологическое состоя
ние человека, слушающего музыку. В про
цессе восприятия меняется его состояние, 
а при длительном воздействии возможно и 
влияние на его личность.

Напомним, что легендарный грече
ский богврачеватель Асклепий, являю
щийся символом медицины, был сыном 
отца всех муз – Аполлона, а лечил Аскле
пий своих пациентов в том числе «свя
щенными песнопениями, которые сопро
вождали не только приём лекарств, но и 
сам процесс их приготовления» [1].

Сегодня во всём мире идут интенсив
ные поиски альтернативных методов оз
доровления организма человека, не свя
занных с современной академической 
медициной. Сколь бы не был велик про
гресс медицины, она не может решить 
проблемы со здоровьем всех стражду
щих, которые обращаются к ней. Люди 
ищут эффективные и действенные спосо
бы исцеления от болезней, не зная и не 
догадываясь, что лекарства могут нахо
диться совсем рядом, а некоторые носят 
эти лекарства в самих себе. Об этом, 
в частности, пишет известный американ
ский музыкальный психотерапевт Дон 
Кэмпбелл, который в 1988 году в штате 
Колорадо в г. Боулдер основал «Институт 
музыки, здоровья и образования».

В своей книге «Музыка для здоровья. 
Эффект Моцарта» Д. Кэмпбелл отмечает, 
что нынешние «пациенты стараются оты
скать такие методы и программы оздоров
ления, которые помогут им укрепить здо
ровье, стабилизировать эмоциональный 
фон, оградить от наиболее распространён
ных недугов. Им осточертело всё это тра
диционное, медикаментозное, несущее 
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потенциальную опасность здоровью, до
рогое лечение, которое часто хуже и не
приятнее самой болезни…» [2, с. 26].

Развивая эту мысль, он обращает вни
мание на то, что сознательные пациенты 
«хотят чегото такого, что легко выпол
нить, что безопасно и эффективно, недо
рого и может назначаться по собственно
му выбору. Если вы один из таких людей, 
кто ищет оздоровительные альтернативы, 
то вам не нужно далеко ходить. Ваша соб
ственная внутренняя звуковая система 
(ваши уши, голос и выбор музыки или са
могенерирующихся звуков) является наи
более мощной оздоровительной и цели
тельной средой, которую только можно 
найти» [Там же, с. 27].

Сегодня в странах Западной Европы, 
США и Канаде открыты сотни центров 
музыкальной терапии, в которых успеш
но сотрудничают музыканты и врачи  
различных специальностей. Мировая 
практика показывает, что музыкальное 
искусство, соединённое с достижениями 
современной психологии и психотерапии, 
может совершать чудеса – избавлять лю
дей от тяжёлых заболеваний, снимать де
прессию, усмирять агрессию и раздражи
тельность, просветлять и гармонизировать 
внутренний мир человека, делать людей 
более стойкими в моральнопсихологиче
ском плане.  

Современная психосоматическая ме
дицина, утверждающая неразрывное един
ство физического тела человека и его пси
хики, то есть души, исходит из тех идей, 
которые были высказаны ещё в четвёртом 
веке до н.э. Платоном, который в диалоге 
«Хармид, или об уверенности» высказался 
на этот счёт следующим образом:

«Как не следует пытаться лечить глаза 
отдельно от головы и голову – отдельно от 
тела, так не следует и лечить тело, не леча 
душу, и у эллинских врачей именно тогда 
бывают неудачи при лечении многих 

болезней, когда они не признают необхо
димости заботиться о целом, а между тем 
если целое в плохом состоянии, то и часть 
не может быть в порядке…

…Всё – и хорошее и плохое – порож
дается в теле и во всём человеке душою, 
и именно из неё всё проистекает, точно 
так же как в глазах всё проистекает от го
ловы. Потомуто и надо прежде всего и 
преимущественно лечить душу, если хо
чешь, чтобы и голова, и всё остальное те
ло хорошо себя чувствовали. Лечить же 
душу, дорогой мой, должно известными 
заклинаниями, последние же представля
ют собой не что иное, как верные речи: от 
этих речей в душе укореняется рассуди
тельность, а её укоренение и присутствие 
облегчают внедрение здоровья и в обла
сти головы и в области всего тела» [3, 
с. 495496].

Традиции нашей отечественной меди
цины в течение долгого времени ориенти
ровались более на сомато-центристский 
подход, в котором главное внимание  
уделялось функциональным нарушениям 
в различных органах тела и возможностям 
их восстановления. Психологические фак
торы привлекались для рассмотрения при
чин заболевания как второстепенные, не 
имеющие принципиального значения для 
понимания природы той или иной болез
ни. Поэтому необходимо более подробно 
остановиться на характеристике терапев
тического аспекта психосоматической ме
дицины.

Возникновение  
современных представлений  

о психосоматической медицине

Термин «психосоматика» впервые 
был введён в 1818 году немецким врачом 
ИоганномХристианом Хайнротом. За
тем, примерно на протяжении ста лет, он 
был благополучно забыт, пока его не ввёл 
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в лексикон своих исследований З. Фрейд 
[4]. Основатель психоанализа отмечал, 
что «Медицинские науки приучили нас 
постоянно во всех явлениях болезни ис
кать причины в их грубо анатомических 
изменениях в организме, объяснять их 
химическими или физическими причина
ми и подходить к ним биологически, но 
как раз области душевной жизни, в кото
рой находит своё завершение деятель
ность нашего удивительно сложного ор
ганизма, вам совершенно не приходилось 
касаться» [Там же].

Фрейд первым отметил, что все до
стижения современной цивилизации и 
культуры стали возможными в результате 
подавления человеком своих естествен
ных склонностей и потребностей. На ос
нове этого наблюдения стал расти инте
рес к психосоматическим проблемам 
здоровья.

Направление психосоматической ме
дицины стало особенно активно разви
ваться в США в тридцатые годы, и осо
бенно после второй мировой войны, 
в Чикагском университете психоанализа. 
Отцомоснователем этого направления 
считается Франц Александер, который 
вместе с другими исследователями вы
явил, что существует целый ряд доста
точно серьёзных заболеваний, которые 
первоначально возникают в результате 
появления негативных переживаний [5].

Такими заболеваниями поначалу ока
зались язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, бронхиальная астма, сердечносо
судистые заболевания, нейродермиты.  
артериальная гипертония. тиреотоксикоз 
(заболевания щитовидной железы), ревма
тоидный артрит. Все эти болезни были 
объединены под одним общим названием 
«чикагская семёрка» или «holyseven» – 
«святая семёрка». Вплоть до настоящего 
времени они считаются классическими 
психосоматическими заболеваниями.

На сегодняшний день количество на
званий психосоматических болезней вра
чами насчитывается более трёхсот, и эта 
цифра продолжает непрерывно расти. Вот 
некоторые примеры, проливающие свет на 
причины возникновения психосоматиче
ских заболеваний, которые Ф. Александер 
приводит в своей книге «Психосоматиче
ская медицина. Принципы и практическое 
применение»: 

 ● Хроническое повышенное мышеч
ное напряжение, вызванное постоянными 
агрессивными импульсами, служит, по
видимому, патогенным фактором при рев
матоидном артрите.

 ● Импульсивный человек, исполнен
ный враждебности и чувства вины, пред
расположен к несчастным случаям.

 ● Враждебные импульсы могут кор
релировать с хроническим повышением 
кровяного давления.

 ● У невротиков, страдающих от раз
личных пищевых расстройств, в качестве 
центральной эмоциональной проблемы 
обычно выявляют чувство вины.

 ● Подавляемые сексуальные жела
ния в регрессивном виде выражены в ви
де усиленного приёма пищи, отказ от них 
проявляется в пищевых расстройствах 
[Там же].

Все эти болезни возникают, когда паци
ент подавляет свои нежелательные для со
циального проявления эмоции – обиду, 
гнев, страх, ревность. Делает он это для то
го, чтобы не нарушать социальный порядок 
и отношения с окружающими. Но эти эмо
ции, запертые внутри организма, как бы 
«оседают» на внутренних органах и начи
нают разрушать организм изнутри, о чём 
упоминал в своих работах ещё Аристотель.

Образно говоря, можно представить, 
как от обиды и гнева «ржавеют» почки, 
«каменеет» сердце, как становится труд
но есть и дышать, как в животе начинают 
«язвиться» кровавые раны.
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Можно принимать много самых со
временных лекарств, но если негативная 
эмоция не уйдёт (а от химии она если и 
уйдёт, то позже может снова вернуться), 
то при помощи лишь медицинских препа
ратов избавиться от заболевания невоз
можно. Сам Ф. Александер считал, что 
пациентпсихосоматик сначала должен 
обращаться за помощью к психологу и 
только потом – к лечащему врачу.

Работать с эмоциональным планом че
ловека могут не только психологи и психо
терапевты, но и артисты. И это будут арти
сты самых разных жанров – трагики и 
шуты, клоуны и танцоры, художники и 
эквилибристы, музыканты. На этот счёт 
известная индийская пословица гласит, 
что один клоун, приезжающий в город, да
ёт людям больше здоровья, чем караван 
верблюдов, нагруженных лекарствами.

Медики могут вылечить от болезни, 
но принести в душу человека ощущения 
радости жизни, веру в себя и в свои силы 
могут только те специалисты, которые 
профессионально умеют работать с эмо
циями. Они высоко ценимы и любимы 
у всех народов и во всех странах, так как 
при помощи художественных образов мо
гут и умеют выражать те чувства и мыс
ли, которые обычные люди выразить не 
могут и не умеют. 

Психологические нарушения в виде 
сниженного настроения, депрессивных 
состояний или повышенной тревожности 
часто являются провозвестниками возник
новения более серьёзных заболеваний. 

На сегодняшний день перспективное 
сотрудничество музыкантов и врачей, как 
предполагает автор статьи, может быть 
достигнуто на том направлении психосо
матической медицины, которая в начале 
ХХI века получила новое развитие в свя
зи с исследованиями немецкого врачаон
колога Райка Хамера, создавшего тренд 
новой германской медицины [6].

Р. Хамер (1935–2017) в исследовани
ях причин возникновения онкологии ска
нировал мозг своих пациентов при помо
щи магнитнорезонансной томографии и 
соотносил эти данные с записями об их 
психологическом состоянии. Таким обра
зом ему удалось обнаружить связь между 
переживанием пациентом острой стрес
совой ситуации и появившимися измене
ниями в виде специфических нарушений 
как в отдельно взятом органе, так и 
в специфически конкретных различных 
участках головного мозга [6].

Тщательное изучение нозологии 
многих заболеваний дало возможность 
Р. Хамеру обобщить данные своих на
блюдений в обширной таблице, в ко
торой он раскрыл взаимосвязи травми
рующих событий в жизни пациента 
с активацией участков мозга и появлени
ем в его организме тех заболеваний, ко
торые с ними связаны. Исследователь 
наглядно показал, что шок, пережитый 
человеком в результате острого конфлик
та, проявляется одновременно на трёх 
уровнях – психологического состояния, 
головного мозга и на уровне органа тела. 
Процесс выздоровления может начи
наться только в том случае, если кон
фликтная ситуация какимто образом 
была предварительно разрешена и устра
нена [Там же].

Новая Медицина, по мнению Райка 
Хамера, это не доктрина веры, какими 
в его время являлись догмы господствую
щей официальной медицины. Тот, кто им 
не следовал, мог получить запрет на про
фессию, быть помещённым в психиатри
ческую больницу, замалчиваться или да
же быть посаженным в тюрьму [Там же]. 
Он считал, что его подход – это всеохва
тывающий биологический взгляд, доказа
тельный и воспроизводимый в каждом 
конкретном случае в соответствии с кри
териями научного мышления.
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Согласно представлениям Р. Хамера, 
разрешение конфликтной ситуации мо
жет проходить как на внешнем, так и на 
внутреннем уровне. Внешний уровень 
связан с изменением социальной обста
новки вокруг пациента, при которой си туа
ция объективно меняется в его пользу, и 
он получает то, чего больше всего желает. 

Внутренний уровень разрешения кон
фликта связан с субъективным изменени
ем отношения человека к стрессовой си
туации, что происходит, например, тогда, 
когда он прощает нанесённые ему обиды, 
устраняет из своего сознания зависть 
к чужому успеху, избавляется от ложного 
чувства вины, стыда или бессознательно
го страха [Там же].

По мнению Р. Хамера, «только имея 
одномерное мышление симптоматиче
ской медицины, можно получать фанта
стические доходы в области фармаколо
гии – а пациент должен и дальше 
оставаться глупым и не имеющим права 
голоса! Традиционной медицине был и 
сейчас остаётся известен только один 
уровень – уровень органа – и поэтому не
возможно, в сравнении с Новой Медици
ной, делать реальные заявления о причи
нах заболеваний»! [Там же].

В практике Новой Медицины измене
ние взгляда на проблему, приносящую не
гативные переживания, помогает пациенту 
смотреть и переосмысливать её поновому, 
что даёт другой, более позитивный опыт. 
В результате это изменение позволяет ему 
начать свою жизнь как бы «с чистого ли
ста», заново. В этом случае биологическая 
программа болезни, ранее возникшая как 
способ защиты от стресса, оказывается не
востребованной, поэтому болезнь само
устраняется, сворачивается и уходит.

Примером такого переопределения 
ситуации и общего взгляда на себя и свою 
жизнь является опыт известной аме
риканской писательницы Луизы Хей, 

которая смогла преодолеть неизлечимую 
болезнь посредством изменения взгляда 
на свою жизнь, самовоспитания и ис
пользования в процессе реабилитации 
психологических упражнений [7]. Такой 
подход, с многочисленными вариациями, 
красной нитью проходит через все публи
кации, касающиеся современной психо
соматической медицины.

Современные психосоматические  
идеи и представления 

в практике музыкальной терапии

Опыт Райка Хамера и Луизы Хей по
казывает пример целостного, как говорят 
психологи – холистического, подхода к про
блемам здоровья, при котором лечится не 
отдельно взятый орган, но вся целостность 
человека – и его душа, и его тело.

В 90е годы прошлого века профес
сор Первого Московского государст
венного Медицинского университета 
Ю. М. Орлов разработал концепцию «са
ногенного мышления», которая утверж
дала, что если человек научится мыслить 
правильно, если он будет культивировать 
в самом себе позитивные мысли и эмо
ции, а также бороться с плохими, то эти
ми действиями можно предотвратить 
множество заболеваний [8]. То есть это те 
же самые идеи психосоматической меди
цины, которыми руководствовалась Луи
за Хей и её последователи для своего оз
доровления.

Душа человека, о которой в своём 
трактате упоминает Платон [2], требует 
для своей актуализации в реальном мире 
наличие в ней чётких руководящих идей, 
которые указывают на путь развития лич
ности в целом. В концепции саногенного 
мышления Ю. М. Орлова такие идеи 
представляют собой сплав чувства и  
мысли. Это единство чувств человека и 
его желаний даёт ему энергию для 
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векторного движения по направлению 
к здоровью, а мысли обозначают вехи, по
казывающие путь движения к этой цели [8].

Единство чувств и мыслей достигается 
за счёт слаженной работы правого и левого 
полушарий головного мозга. В результате 
интегрированной информации в сознании 
человека возникают те самые убеждения, 
которые императивно заставляют его дей
ствовать в нужном направлении.

В одновременном воздействии на пра
вое и левое полушарие головного мозга за
ключена огромная сила влияния различ
ных песен и вербальных внушений 
(аффирмаций) на слушателей. Средства 
музыкальной выразительности – мелодия, 
гармония, тембр, ритм и другие как бы 
«раскачивают» работу правого полушария, 
музыкально оформленное логическое сло
во действует на левое полушарие, прида
вая эмоциям логическое обоснование.

Каким образом всё выше сказанное 
может быть применено к музыкальной 
терапии? Её сегодняшние методы доста
точно обширны и включают в себя такие 
разнообразные виды деятельности, как:

 ● медитативное восприятие музыки,
 ● игра на музыкальных инструментах, 
 ● пение песен, вокальных упражне

ний, музыкальных аффирмаций,
 ● ритмические движения и дыхание 

под музыку,
 ● самостоятельное творчество. 

Занятие какимлибо видом деятельно
сти, особенно если оно человеку нравится, 
само по себе может приводить его в ком
фортное психологическое состояние. Но 
важно выявить и подчеркнуть специфику 
музыкальной терапии, её принципиальное 
отличие от иных видов помощи, которые 
предлагаются в других психологических 
школах и направлениях. Это отличие будет 
заключаться в возможности музыкального 
терапевта использовать в своей работе 
мелодии, ритмы и тембры, то есть те 

звуковые вибрации, которые могут 
стимулировать метаболические про-
цессы в организме человека.

Это открытие, по свидетельству ис
следователей, было сделано нашим оте
чественным биологом Симоном Эльеви
чем Шнолем, который установил, что 
скорость вращения ферментов в живой 
нормально работающей клетке может со
ответствовать звуковым частотам евро
пейского звукоряда [9]. 

При характеристике данного откры
тия М. Д. Вальчихина и С. А. Гуревич осо
бое внимание уделяют полученным автором 
данным, согласно которым у фермента 
цитохромредуктазы, который включается 
на этапе обеспечения организма энергией 
кислорода, число оборотов, отнесённое 
к единице времени, равно 183 Гц, что 
очень близко к ноте фа-диез малой окта-
вы (185 Гц). 

Число оборотов глюкозы равно 280 
Гц, что очень близко к звуку до-диез пер-
вой октавы – 277 Гц.  

Число оборотов фосфорилазы состав
ляет 676 Гц, что очень близко к частоте 
звука ми первой октавы – 659 Гц. 

Фермент глюкомутаза имеет частоту 
1600 Гц, что близко значениям звука соль 
третьей октавы – 1568 Гц [Там же, 
с. 107].

Как предполагают М. Д. Вальчихина 
и С. А. Гуревич, воздействие музыки на 
организм связано с тем, что её акустиче
ское поле накладывается на собственное 
акустическое поле организма. Фермент 
под действием звука, частота которого  
совпадает или приближается к его соб
ственной частоте, начинает «лучше зву
чать», в данном случае – катализировать 
биохимическую реакцию на основе резо
нанса. И человек начинает чувствовать 
себя лучше [Там же].

Но нельзя забывать про классическое 
определение музыкального искусства, 
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предложенное Б. В. Асафьевым: «Музыка 
есть искусство интонируемого смысла» 
[10]. Одна и та же мелодия, сыгранная 
или спетая с разной интонацией, может 
приобрести разный смысл. Поэтому при
знанными исполнителями оказываются 
прежде всего те, которые умеют и могут 
через интонацию передавать значение и 
смыслы музыкального произведения. 
Именно в передаче этих смыслов заклю
чается истинный пафос музыкального ис
кусства как в деятельности музыкантов
исполнителей, так и в деятельности 
музыкальных психологов и терапевтов.

Оздоровительные свойства целитель
ного интонирования, осуществляемого 
в процессе медитативного погружения 
в звуковую ауру музыкального произведе
ния, заключаются в навыке слушателя 
мысленного пропускания вибраций по 
всему телу, от кончиков пальцев ног до 
корней волос. Как уже неоднократно отме
чалось во многих исследованиях, для на
шего мозга оказывается нередко неотличи
мым по своему воздействию как реальное, 
так и воображаемое событие. Такие мыс
ленные представления ощущений от  
вибраций, проникая в каждую клетку те
ла, вызывают в них улучшение кровоснаб
жения, дают приятные ощущения и повы
шают уровень здоровья и самочувствия.

Опыт применения этих и других ме
тодов музыкальной терапии в работе 
с пожилыми людьми в возрасте 50+  
в московском клубе «АТОМ» показал  
их эффективность и результативность. 
У участников занятий снижался уровень 
дистимных состояний и тревожности, на 
лицах появлялись улыбки, сердечные не
домогания отступали, возникали ощуще
ния возвращения молодости. В адрес ве
дущего группы (автора этой статьи) после 
проведения музыкального занятия выска
зывались многословные благодарности и 
комплименты.

Представляется целесообразным ос
тановиться на упражнении в медитатив
ном погружении, которое обладает значи
тельным оздоровительным потенциалом. 
Ещё И. П. Павлов указывал на тот факт, 
что «человек есть система, подчиняю
щаяся неизбежным и единым для всей 
природы законам. Однако эта система 
в горизонте нашего современного видения 
единственная по высочайшему саморегу
лированию, сама себя поддерживающая, 
самовосстанавливающая, поправляющая 
и даже совершенствующая» [11].

Для того чтобы в организме включи
лись подобные механизмы саморегуля
ции, необходимо очутиться в состоянии 
глубокого покоя и сосредоточения на сво
их ощущениях, на что и нацелены приме
няемые ныне практики лечебного гипно
за и медитации. В обоих случаях мозг 
попадает, по терминологии И. П. Павло
ва, в так называемое «фазовое состояние» 
[Там же], которое определяется как про
межуточное между сном и бодрствовани
ем. В последующем для характеристики 
такого состояния стал применяться тер
мин «изменённое состояние сознания». 
Оно обладает большими оздоровитель
ными возможностями, так как происхо
дит активизация восстановительных про
цессов. В нём могут быть проработаны и 
разрешены внутренние конфликты, свя
занные с травматическими событиями 
детского периода жизни. 

Благодаря одновременному воздей
ствию на сознание человека голоса психо
терапевта и музыкального сопровождения 
положительный эффект медитативного 
погружения может быть значительно 
усилен. 

Для медитации в современной му
зыкальной терапии часто используются 
музыкальные произведения, создающие 
своеобразный, погружающий в прият 
ное расслабление фон, на котором 
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музыкальный терапевт может наклады
вать формулы своих внушений [12]. 

Таким способом решается проблема 
принятия человеком позитивного образа 
самого себя, социального окружения и 
мира в целом. Он перестаёт критиковать 
себя за ошибки и неудачи, прощает обиды 
и принимает своих родителей, если они 
были, по его мнению, по отношению 
к нему несправедливы и бессердечны. 
Главное же, что происходит в процессе 
медитации – это устранение внутреннего 
конфликта, который забирает очень мно
го энергии, что лишает организм челове
ка как физических, так и моральнопси
хических сил.

В процессе пребывания в медита
тивном состоянии человек снимает с се
бя давление стресса, неблагоприятных 
внешних обстоятельств, у него возникает 
общее ощущение благодарности к жизни 
и к миру вообще.

Музыкальный психотерапевт, по 
сравнению с психотерапевтом, который 
не владеет методами музыкальной тера
пии, обладает неоспоримыми преимуще
ствами. Он может работать без слов, 
предлагая своему пациенту для эмоцио
нальной разрядки или для повышения 
уровня его душевного энтузиазма про
слушать то или иное музыкальное произ
ведение, спеть с ним ту или иную песню, 
сыграть вместе с ним на музыкальном ин
струменте, если он владеет соответствую
щими навыками игры, конкретное произ
ведение или поимпровизировать. Можно 
также ограничиться протяжным исполне
нием одного и того же звука вместе, что 
в современной практике принято назы
вать целительным тонированием.

Наблюдения показывают, что занятия 
хоровым пением способствуют пробуж
дению у участников хора чувства симпа
тии и сопереживания, которые сплачива
ют их, вызывают взаимные дружеские 

чувства, повышают состояния психологи
ческой защищённости и устойчивости, 
что для лиц пожилого возраста оказыва
ется значимой ценностью.

Заключение

Каждый музыкант, осознаёт он это 
или нет, является потенциальным 
«психотерапевтом». И это важно доне
сти в процессе музыкального образования 
для любого человека, который счёл для се
бя возможным посвятить жизнь музыкаль
ному искусству. При этом необходимо 
иметь в виду, что любители музыки боль
ше всего нуждаются в общении с нею тог
да, когда им необходимо решить свои 
какието ментальные и эмоциональные 
проблемы, когда у них возникает потреб
ность побыть наедине с самим с собой, 
чтобы разобраться в себе или избавиться 
от негативного состояния духа. Нахожде
ние сходства общих принципов отражения 
в музыке самых разных явлений действи
тельности даёт ключ к пониманию выбора 
того или иного метода музыкального воз
действия на личность как со стороны му
зыкального психолога, так и психотера
певта, и музыкантапедагога.

В современном социуме большое ко
личество заболеваний связано с инфор
мационными перегрузками, приводящи
ми человека к состоянию эмоционального 
выгорания, ведущего к психосоматиче
ским заболеваниям. Естественно предпо
ложить, что, влияя с помощью музыки на 
эмоциональную сферу человека, можно 
значительно уменьшить риск развития 
таких болезней. 

Преимущества использования музы
кальной терапии, по сравнению с меди
цинскими подходами, заключаются в том, 
что она нацелена не столько на здоровье 
физического тела, сколько на здоровье 
психическое, связанное с переживаниями 
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различных эмоциональных состояний. 
Приводя с помощью музыкальных заня
тий, дополненных знаниями современ
ной психологии, нервнопсихическое со
стояние учащихся к физиологической 
норме, учитель музыки, как никто другой 
из учителей общеобразовательной шко
лы, может существенно увеличивать ре
сурсы их здоровья. Об этом стоит заду
маться всем тем методистам, которые 
пекутся сегодня о здоровье подрастающе
го поколения.

Через различные виды музыкальной 
деятельности – прослушивание музы
кальных произведений, пение, создание 
собственных несложных музыкальных 
сочинений, танцевальные и двигательно
ритмические движения – те эмоции, ко
торые бушуют в психике учащегося, мо
гут находить свой естественный выход, 

благодаря чему накал переживаний смяг
чается, и психика постепенно приходит 
в норму. Психическая энергия, рождённая 
в ходе конфликта, при помощи музыки 
может быть направлена на конструктив
ные изменения либо внутри себя, либо во 
внешнем окружении, либо на постановку 
социально значимых целей. 

Клинические исследования в области 
музыкальной терапии, успешно проводи
мые во многих странах, доказывают пра
вомерность использования музыки в каче
стве эффективного терапевтического 
средства при лечении многих психосома
тических болезней. На это, в частности, 
указывает известный Кокрейновский про
ект [13], в котором приводятся данные 
многочисленных исследований о дей
ственности музыкальной терапии в про
филактике и лечении многих заболеваний.
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Донецк, Донецкая Народная Республика, 83086

Аннотация. Автор рассматривает синкретизм духовной музыки XVIII–XIX сто
летий в историософском и музыковедческом аспектах. Посредством культуроло
гического анализа исследуется музыкальное искусство Нового и Новейшего вре
мени. Выявляется влияние на развитие духовной музыки появления и широкого 
распространения в эту эпоху новых светских жанров. Творчество Д. Бортнянско
го представлено в контексте освоения русскими музыкантами обширного насле
дия европейского духовного искусства, его трансформации и взаимодействия со 
светскими жанрами в XVII веке. Отмечаются характерные черты музыки компо
зитора – стилевой и жанровый синтез, неразрывная связь с барочной символикой, 
духовными текстами, православным мировоззрением. Специальное внимание 
уделяется характеристике хорового произведения Д. Бортнянского «Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу». Проводятся художественнообразные параллели между 
этим сочинением и архетипическими знаками, стилевым кодом эпохи барокко. 
Делается вывод о значении исследований, направленных на выявление глубинной 
национальной самобытности и сакральных смыслов творчества Д. Бортнянского, 
для развития музыкознания и обогащения содержания музыкальноисторическо
го образования.
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Abstract. The author examines the syncretism of sacred music of the 18th – 19th 
centuries in the historiosophical and musicological aspects. Through cultural analysis, 
the musical art of Modern and Contemporary times is studied. The influence 
of the emergence and widespread spread of new secular genres in this era 
on the development of sacred music is revealed. D. Bortnyansky’s creative work is 
presented in the context of the development by Russian musicians of the vast heritage 
of European spiritual art. The transformation and interaction of European spiritual art 
with secular genres in the 17th century is taken into account.  The characteristic 
features of the composer’s music are noted – stylistic and genre synthesis, inseparable 
connection with Baroque symbolism, spiritual texts, Orthodox worldview. Special 
attention is paid to the characteristics of D. Bortnyansky’s choral work “Glory 
to the Father and the Son and the Holy Spirit”. Artistic and figurative parallels are 
drawn between this composition and archetypal signs, the style code of the Baroque 
era. The conclusion is made about the importance of research aimed at identifying 
the deep national identity and sacred meanings of D. Bortnyansky’s creativity for 
the development of musicology and enriching the content of musical and historical 
education.

Keywords: D. Bortnyansky, “Dies irae”, “Reguiem aeternam”, “Lacrymosa”, a cappella, 
“Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit ... ”, musical history education.
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Введение

Во все времена хоровое пение зани
мало важное место при формировании 
духовного мира человека, что обусловле
но глубокой содержательностью и нацио
нальной самобытностью произведений, 
созданных для коллективного исполне
ния с опорой на Слово. Соответствующие 
жанры постоянно привлекают внимание 
исследователей. Но сегодня рассмотре
ние духовного творчества отечественных 
композиторов требует в качестве допол
нительного ракурса более полного погру
жения в сферу сакральной сущности этой 
музыки, философского, культурологиче
ского, исторического, мировоззренческо
го видения религиозной сути народной 
души, глубоко верующей, полной высо
ких моральных идеалов.

Возрождение духовного наследия, 
обращение к глубинным пластам культу
ры Вселенной стало ярко выраженной 
тенденцией современного искусствоведе
ния. За последние десятилетия эта об
ласть исследований обогатилась весомы
ми научными работами, посвящёнными 
отдельным периодам в развитии искус
ства с особым значением языковой сим
волики, их смысловым наполнением, 

новыми подходами в познании религии, 
философии, истории, человека и его ми
ровосприятия. Среди них можно отме
тить публикации Н. К. Моховой [1], 
А. Г. Ефименко [2], Е. Г. Киреевой [3; 4], 
В. Г. Киреевой [5].

В этот контекст вписываются иссле
дования, посвящённые музыке эпохи ба
рокко. Символические ценности этого 
времени, экспонируемые на фоне дина
мичности, стремления к Всевышнему 
в сочетании с пышностью, «цветисто
стью» и вариативностью форм, выступа
ют как философская, обобщённая идея 
сочувствия и молитвенного благоговения. 
В связи с этим особое место в отече
ственной музыкальной культуре занимает 
наследие Д. Бортнянского как предмет на
учного исследования и освоения в музы
кальноисторических и музыкальноис
полнительских дисциплинах.

Д. Бортнянский сделал новаторский 
для своего времени шаг – объединил раз
нообразные жанровые модели, предста
вил поликультурный синтез различных 
художественных приёмов, являющих 
единство прошлого, настоящего и буду
щего, обыденности и величия. Его жизни 
и творчеству посвящены монографии 
М. Г. Рыцаревой [6], Т. Г. Вихоревой [7], 
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диссертация В. Ф. Иванова [8]. Из числа 
публикаций последних пяти лет, в кото
рых непосредственно рассматриваются 
отдельные страницы наследия этого ком
позитора, можно отметить статьи 
Т. С. Касаткиной [9], И. В. Полозовой 
[10], К. Н. Екимовой [11].

Вместе с тем многие аспекты в этой 
области пока недостаточно освещены, 
что, в первую очередь, критично для му
зыкального образования и делает акту
альной проблему данного исследования, 
цель которого – историософский и музы
коведческий анализ произведения Д. Борт
нянского «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу…» как своеобразного воплощения 
динамической модели духовного песно
пения. 

Эволюция жанров западноевропейской 
духовной музыки Нового времени

Творчество Д. Бортнянского невоз
можно представить вне контекста освое
ния русскими музыкантами обширного 
наследия европейского духовного искус
ства, его трансформации и взаимодей
ствия со светскими жанрами в XVII веке.

В эпоху барокко особенное значение 
приобретает принцип динамизма, возни
кает множество форм, которые преобра
зуются одна в другую, отражая свое
образную языковую ситуацию, жанровое 
экспериментирование и поиск новых эти
мологических связей, происходит нако
пление взаимодействующих сенсов, заме
на старых, родовых названий новыми. 
Начиная с XVII столетия все музыкаль
ные явления эволюционируют, многое от
мирает, зарождается основа для развития 
музыкального искусства в будущем. 

Для христианства познание истины 
сосредоточено на трёхликом Боге, венчаю
щим собой Любовь Отца и Сына, и Духа 
Святого. Все разделы произведений 

духовной музыки акцентируют внимание 
на образах Вечного покоя («Reguiem ae
ternam»), Света как Божественной Ис
тины («Lux aeterna»), на человеческих 
страданиях – чувстве страха перед неиз
бежностью Страшного Суда («Dies irae»), 
в то же время символизируют своеобраз
ное единство мира земного и потусторон
него, поскольку включены молитвы о за
ступничестве перед БогомСудией как от 
имени живых («Reguiem aeternam»), так и 
от умерших («Dies irae»). 

Главной доминантой христианства 
попрежнему остаётся принцип равен
ства человека перед Богом. Идея «жизни 
для души» прошла сквозь века и почти не 
трансформировалась в христианской тео
логии. Духовная культовая музыка стро
ится по принципу холизма: целое больше 
части, целое даёт смысл и жизнь частям, 
не нижнее даёт жизнь высшему, а наобо
рот. Не из красоты отдельных частей сла
гается общее совершенство, а, напротив, 
общая гармония, истоком которой являет
ся Бог, находит в себе место для всего 
остального.

Рассматривая категорию красоты 
в философской концепции П. Флоренско
го в контексте христианского мировоззре
ния, К. А. Кедров [12] исходит из синтеза 
знаний в качестве органичной целостно
сти. Эстетическое отождествляется с кра
сотой, высшим проявлением которой яв
ляется Бог. Красота понимается как 
Жизнь, Творчество, Реальность. Метафи
зическая триада «Истина, Добро, Красо
та» трактуется как единое начало бытия. 

По мнению философа, искусство от
личается от других видов человеческой 
деятельности особым способом переори
ентации. Наибольшая степень свободы 
в его художественной организации при
надлежит музыке, где доминирует худо
жественное восприятие слушателя, чув
ства, которые произведение порождает 



70

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

у человека. Культовое действо – богослу
жение – организовывается при помощи си
стемы искусств (архитектуры, живописи, 
декоративноприкладного и музыкально
поэтического творчества) как высшего 
синтеза многообразной художественной 
деятельности и благотворной атмосферы 
храма.

При перенесении храмовой модели 
с дискретным историческим развитием 
в среду с другими эстетическистилевы
ми критериями выявляются новые идеи 
на смысловом и композиционном уров
нях произведения. Духовные жанры,  
которые были приоритетными в музы
кальной культуре Средневековья и Воз
рождения, уступают место опере и сим
фонии с сохранением глубокого интереса 
композиторов к культовой музыке. 

Новая структура западноевропейской 
духовной музыки формируется не ранее 
XVII – начала XVIII столетия в оппози
ции и во взаимодействии с оперным твор
чеством. Например, особое внимание 
композиторов привлекает содержатель
ность «Dies irae» и «Lacrymosa», живопи
сующих человеческие страдания, кото
рые первично не составляли основу 
литургии ортодоксии. Известно, что сек
венция «Dies irae» была введена в бого
служение только в XIV столетии. 

Показателен генезис жанра реквиема, 
в котором «скрестились» литургический 
канон мессы и внелитургические встав
ки, обеспечивающие участие человече
ских эмоций, чувств в ритуале, и создали 
предпосылки для перерастания канони
ческих рамок церковной службы, «срас
тания» жанра с церковноконцертной 
практикой XVII – XIX веков. Изменяется 
и соотношение его основных разделов. 
Начиная с XVII столетия драматической 
кульминацией становится «Dies irae», как 
и догмат веры «Credo» в «обычной» мессе: 
«Бог и человек соединены в единстве». 

Перерождённый связями с театральными 
жанрами, обращённый к широкой аудито
рии, сохраняя традиционный текст и 
структуру, реквием приобретает новое 
общественнопатриотическое звучание 
в творчестве Л. Керубини, Г. Берлиоза, 
Дж. Верди. 

Анализсопоставление произведений 
протестантской духовной музыки также 
даёт возможность выявить типологиче
ские признаки, проследить динамику раз
вития жанров мессы и реквиема. Несо
мненным художественным своеобразием 
отличаются произведения Г. Шютца и 
И. С. Баха. «Немецкий реквием» И. Брам
са, непосредственным импульсом для со
чинения которого стал уход из жизни ма
тери композитора, посвящён Р. Шуману 
(предположительно в связи с его смертью 
возникла мысль об обращении к жанру) и 
создан в качестве концертного произведе
ния. Музыка произведения ассоциативно 
связана с трагическими событиями воен
ного конфликта между Австрией и Прус
сией в 1866 году.

Продолжение данных эстетических и 
этических традиций в музыке можно об
наружить в реквиемах Г. Эйслера, П. Хин
демита, Э. Денисова. 

Интегрирование старинных моделей 
в жанровую систему следующих эпох, их 
«контрапунктирование» с жанровыми но
вообразованиями является особо показа
тельным для искусства XVII – XXI веков, 
в том числе и русского. 

Творчество Д. Бортнянского 
в контексте стилевых тенденций  

русской музыки XVIII века

Мировосприятие деятелей отече
ственной национальной духовной культу
ры всегда определяли идеалы общест
венного гуманизма, что способствова 
ло формированию антропоцентрического 
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индивидуализма. Ренессансногуманисти
ческие мотивы обусловливают человеко
мерность отечественного искусства, его 
познавательную, моральноэстетическую, 
воспитательную сущность. На этой идей
ной основе сформировался новый стиль 
духовного концерта. Его классиками счи
таются Д. Бортнянский, М. Березовский, 
А. Ведель. 

Духовные концерты писали на цер
ковные тексты, как и партесные произве
дения, однако чаще обращались к Псал
тырю, поскольку среди религиозных книг 
он обладал особой популярностью и ис
пользовался не только в богослужении, 
но и в личностных чтениях. Псалмы пе
редавали религиозные переживания и от
дельного человека, и всего общества,  
поэтому приобрели широкое распростра
нение в отечественной музыке. 

В церковных произведениях Д. Борт
нянский опирается на символику, активно 
представленную в драматургии про
изведений и адресующую слушателя 
к представленным в священных текстах 
образам огромных усилий, полёта, радо
сти, духовного поиска. Она имеет истоки 
в звуках природы, проявляется в мелоди
ке и хоровом письме в имитации пения 
птиц, колокольного звона, шелеста де
ревьев, голосов людей и пр., в семантике 
исторически выкристаллизованных моти
вов, отдельных интервалов, регистров, 
фактурных особенностей, ритмических 
формул, ладов. 

Значительная личность, музыкант, 
выдающийся деятель искусств России и 
Украины, Д. Бортнянский родился в Глу
хове в 1751 году. Композитор большой 
одарённости, певец, дирижёр, педагог, од
ним из первых создал вокальную школу 
в Российской империи. Наследие выдаю
щегося творца представлено духовны 
ми концертами, хоровыми песнями,  
гимнами, кантатами, операми, камерно 

инструментальными произведениями. 
Значительными являются все жанры 
творчества Д. Бортнянского, однако наи
больший вклад не только в отечествен
ную, но и в мировую музыкальную куль
туру внесён им в области церковной 
музыки. Композитор написал значительное 
количество произведений соответствую
щих жанров: 35 однохоровых (четырёхго
лосных) и 10 двухоровых (восьмиголос
ных) концертов, для 6голосного хора 
14 «хвалебных» («Тебе Бога хвалим»), 
2 Литургии, 9 «Херувимских», отдельные 
одночастные литургические произведе
ния; обработки для четырёхголосного хо
ра киевского, болгарского и греческого 
церковных напевов. 

В 1769–1779 годах композитор пишет 
вокальные опусы на католические и про
тестантские религиозные тексты, в том 
числе – единственный образец камерно
вокального жанра на французские тексты 
«Recueil de romances et chansons» (1783). 
В целом, в творчестве Д. Бортнянского 
органично сочетаются черты большой 
оперной арии и мотета. 

В дальнейшем композитор работает 
в области хоровой церковной музыки. Его 
произведения отличаются слаженностью, 
стройностью, гармоничностью компози
ционных приёмов, ясностью формы. Му
зыкальный язык и стиль в целом прибли
жены к классическому европейскому 
искусству, украинским и российским  
песням. Известный мастер хоровых  
композиций а cappella воплощал в духов
ных произведениях философскую лирику 
в сочетании с тёплым чувством, создал 
новый тип хорового концерта, в котором 
использованы достижения в области опе
ры, инструментальной музыки, полифо
нических жанров XVIII столетия. 

Традиционный евроцентризм в раз
витии этномузыкальной интонационно
сти (опыта народного творчества в самом 
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широком смысле данного понятия) был 
укреплён творчеством Д. Бортнянского 
посредством восприятия классицистского 
языкового, стилевого кода. 

Эстетика и поэтика барокко и класси
цизма преломлялись композитором твор
чески. При доминировании раннекласси
ческой лексики в его музыке встречаются 
не только элементы барокко, но и галант
ного стиля, рококо (в инструментальной и 
оперной музыке, фортепианных сонатах, 
клавирном концерте). Можно найти и 
ростки зрелого классицизма, тематизм, 
предвосхищающий медленные части 
поздних концертов Бетховена, черты  
сентиментализма, раннего романтизма 
(например, песенность интонационного 
строя, использование секундных интона
ций «вздохов», «сладкозвучия», парал
лельные терции и сексты, повышенный 
тонус высказывания, чувственность эмо
ций в «Да исправится молитва моя»). 

Общая классическая направленность 
стиля обусловила оригинальное трактова
ние жанра хорового концерта. Это «хоро
вые симфонии» с преобладающим поли
фоническим типом музыкальной материи, 
функциональной дифференциацией фак
турных пластов, переходами к гомофон
ногармоничному изложению. Полифони
ческий склад обусловлен литургической 
природой основного массива творчества 
Д. Бортнянского, стилевыми элементами 
барокко, линеаризмом национального му
зыкального мышления, для которого вер
тикаль существовала в наложении не
скольких относительно самостоятельных 
линий либо утолщении их параллелизма
ми. Имитационные полифонические при
ёмы были также актуальны на данном 
этапе развития этномузыкального вос
приятия произведения слушателем.

Полифоническое мастерство компо
зитора достигает своей кульминации 
в финальных двойных фугах концертов 

№ 28 «Блажен муж», № 25 «Не умолчим 
никогда, Богородице». Характерной чер
той экспозиций становится стреттное 
проведение тем, продолжение традиций 
партесных фугато в концертах № 32 
«Скажи мне, Господи, кончину мою», 
№ 33 «Всякую прискорбна еси». Сим
биотическое существование этномузы
кальной интонационности в хоровом 
творчестве обусловило сохранение музы
кальнориторических фигур: эмоциональ
новыразительных – emphasis, графи
ческиизобразительных – hypotyposis, 
интонационных, ритмических, гармони
ческих. Подобно партесному стилю, 
большинство музыкальнориторических 
фигур автор связывает с прославлени 
ем возвышеннопраздничных, радостных 
образов: circulation, «трубный глас», ве
личественные фанфары в Allegro из кон
церта № 6 «Слава в Вышних Богу», № 4 
«Воскликните Господу»; manieren, укра
шение на распевах в Allegro commodo на 
слова «Во славу Твою» из концерта № 26; 
pathopotia, понижение на полутон диато
нической ступени в концерте № 22  
«Гос подь, просвещение мое», в партии 
сопрано в Allegro на слова «На него  
аз уповаю»; фигура креста на слова 
«Распнись» из концерта № 15 «Приидите, 
воспоим, людие». Использование музы
кальнориторических фигур привело 
к интонационным совпадениям и ярко 
свидетельствует о стабилизации знаково
го поля музыкального языка композитора 
в общеевропейском семантическом про
странстве.

В эпохе барокко заложен такой при
знак музыкального языка, как знаковость, 
рождающая символическую наполнен
ность всего музыкального текста, закоди
рованность составляющих его элементов. 
Возникает она под влиянием музыкаль
ной риторики, авансированной к нацио
нальному музыкальному мышлению. 
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Н. Дилецкий в «Грамматике мусикий
ской» перечисляет некоторые из распро
странённых в ту эпоху риторических фи
гур: асценсио – восходящее движение как 
символ расцвета, дисценсио – нисходя
щее, как символ упадка (совпадают 
с anabasis – catabasis), и предлагает ис
пользовать их в качестве приёмов углу
бления содержания слова [14]. 

Определённые эмоциональнообраз
ные ассоциации закрепились в произ
ведениях композитора за отдельными  
интонационными формулами инструмен
тального происхождения: пунктирный 
ритм в единстве с тоническими шагами 
олицетворял состояние напряжения, по
ляризация мажора и минора при осно
вополагающей модальности ладового 
мышления приобретает семантический 
подтекст как «триумф Божьей славы и 
глубокой жалости и печали». 

Интересным явлением семантическо
го поля становятся элементы гармонии, 
в некоторых случаях опережающие тен
денции развития этого средства музы
кальной выразительности в Европе: шу
бертовский доминантнонаккорд; в коде 
двухорного «Слава – Единородный» 
Д. Бортнянского, внезапные модуляции – 
«О Тебе радуется», хроматические моду
ляционные секвенции в финале Концерта 
№ 33 «Любая прискорбна еси», смелые 
гармонические задержания, яркие то
нальные соотношения разделов формы 
«Херувимских». Этнографическую зна
ковость приобретают фактурные форму
лы, кантовое трёхголосие в ансамблевых 
эпизодах концертов, способы голосоведе
ния, октавные утолщения терцовых па
раллелизмов в «Тебе Бога хвалим», «Сла
ва во Всевышних Богу».

О стабилизации тембровых стереоти
пов, их вхождении в семантическое поле 
свидетельствуют отдельные приёмы хоро
вой «оркестровки»: противопоставление 

крайних регистров в первой части кон
церта № 26 «Господи Боже Израилев» на 
слова «На горе и на земле», «Херувим
ских», ансамбли женских голосов на 
слова «Ангельскими невидимо». Можно 
утверждать, что в произведениях Д. Борт
нянского, М. Березовского, А. Веделя 
сформировался национальный тембро
воисполнительский идеал, который стал 
основополагающим элементом нацио
нального музыкального мышления  
в будущем.

В целом духовную музыку Д. Борт
нянского отличают ясность и изыскан
ность, простота и общая просветлённость 
колорита, глубоко личностный характер 
восприятия Божества, что стало проявле
нием традиционных ментальных наставле
ний и реализовалось в отечественной ду
ховной музыке XVIII–XX столетий. 
Оригинальность творческого метода ком
позитора состоит в том, что его произве
дения художественно выверены, открыты 
для внесения в них исполнительских ин
терпретаций и сквозь призму личностных 
впечатлений слушателей дают посыл для 
формирования новых сенсов и значений. 

Для более полного понимания твор
ческого облика композитора необходимо 
также отметить, что Д. Бортнянский был 
первым обратившимся к знаменному рас
певу. Мелодика знаменных песнопений 
является мелкомотивной, развивается 
в поступенном движении, большей ча
стью в терцовом амбитусе на основе опе
вания опорных тонов. Их соотношение 
в совокупности корреспондируется с кон
кретизирующими значениями: свет – 
тьма, верх – низ – срединный план.

В дальнейшем проблемы гармони
зации распева интересовали М. Глинку, 
П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Рим
скогоКорсакова, А. Гречанинова, М. Ба
лакирева, П. Чеснокова, Н. Мясковского, 
И. Стравинского. 
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«Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу» Д. Бортнянского как 

образец соединения традиций и 
индивидуального стиля композитора

Малое славословие в честь Святой 
Троицы «Gloria Patri, Gloria Pilio et Spiritu 
Sancto» вошло в богослужение в конце IV 
столетия. В католической церкви оно чи
тается после псалмов и соответствует 
православному «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу», исполняется в конце при
пева гимнов. Эта служба христианского 
обряда в музыкальном аспекте – один из 
наиболее давних образцов, внедрение и 
адаптация которого приобрели большое 
распространение в русской православной 
церкви после 1600 года, благодаря кон
тактам с Польшей. Источники, содержа
щие эту «вестернизующую» нотацию, 
принадлежат к нотолинейным рукописям. 
На отечественной земле это тип церков
номузыкальной книги, подходящий для 
всех служб в цикле ежедневного ритуала, 
названный Ирмолой. 

Основное название произведения – 
«Песнь Господу Иисусу Христу», но ком
позиторы используют приближенные  
содержательные варианты названий – 
«Единородный», «Слава Отцу и Сыну». 
В порядке проведения Литургии оно зву
чит при завершении второго антифона – 
«Хвали, душа моя, господа». Первая 
часть создаёт образ Богочеловека, для на
шего Спасения воплотившегося от Бого
родицы, Приснодевы Марии. Страдания 
на кресте, смерть и воскресение Иисуса 
Христа – вечные символы любви Бога 
к людям, которыми проникнута вторая 
часть. 

Формула глубокого понимания кано
нического текста о единстве Отца, Сына 
и Святого Духа раскрыта в таинстве Кре
щения Господня и сохранена Православ
ной Церковью до настоящего времени. 

Символическое значение создаётся па
раллельным воздействием вербального и 
музыкального текстов. Ключевые выра
жения: Слава Отцу, Слава Сыну, Слава 
Святому Духу, Святой Богородице в пес
нопении нарративного типа должны быть 
исполнены с особой формой интонирова
ния, опирающейся на понимание пения 
«СлавоСловить», и провозглашаются 
омузыкаленным языком. 

Сюжет произведения Д. Бортнянско
го связан с пятью стержневыми образами. 
Первый образ – БогОтец; второй – в об
разе Иисуса Христа – Единорожденный 
от Отца – Храм (плоть) – Человеколюбец, 
Любовь; третий образ – Святой Дух; чет
вёртый – Богородица; пятый – «мы, нас, 
наши», поющие, славящие, молящие, 
просящие.

Хоровое произведение Д. Бортнян
ского – выразительное, многогранное по 
тембральной насыщенности и по содер
жанию, как истинный передатчик Боже
ственного знания – позволяет прочитать 
символы Святого Письма, данного чело
вечеству на века. В нём раскрывается зна
менующий идею Спасения художествен
ный образ единства Веры, Надежды, 
вечной Любви к людям, благой воли, ис
кренней благодарности каждого существа 
к Творцу. 

Одночастная композиция состоит из 
трёх контрастных разделов, последова
тельно раскрывающих глубину музы
кальной, религиозной, философской мыс
ли. Первый раздел, экспозиция, связан 
с восхвалением Пресвятой Троицы, вто
рой – с рождением Богочеловека от Бого
родицы и Приснодевы Марии, третий, 
реприза – с торжественной победой 
сквозь символ Веры. 

Произведение написано для одно
родного трёхголосного женского хора 
а cappella. Партия первых сопрано осо
бенно выразительна и отличается яркой 
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мелодичностью, ритмической вариатив
ностью, кульминационной градацией те
мы в её развитии, постепенным завоева
нии верхней части диапазона от g1 до g2. 
Хоровая партитура допускает проявления 
индивидуального исполнительского сти
ля, но творческие поиски дирижёра долж
ны быть взвешенными и логичными.

Композитор, отталкиваясь от жанра 
распевов, подчёркивает трёхчастную 
симметричность, использует контраст
ную динамику, то усложняет, то упрощает 
хоровую фактуру, создаёт композицию по 
заданному сюжету за счёт мелодикогар
монических образований, не изменяет 
темп Allegro moderato, выстраивает то
нальный план по схеме: Cdur – Gdur, e
moll, Fdur, Gdur, Cdur, создаёт особую 
интонационность, отвечающую спектру но
вых типов музыкальной образности. 

Мелодика соответствует слову и свя
зана с отмеченной выше группой симво
лических образов. Как и в концертах 
Д. Бортнянского, в этом произведении 
очевидна нерушимая связь музыки и  
поэтического текста, Слово влияет на 
формообразование и метрику. При вос
приятии этого хорового произведения 
слушатель приходит к состоянию души, 
переполненной радостью, благодарно
стью, благоговением. 

В целом «Слава Отцу и Сыну и Свято
му Духу» Д. Бортнянского можно рас
сматривать как индивидуализированное 
воплощение жанровой модели духовных 
песнопений. Здесь можно говорить о пе
реплетении эпох и культур как во времен
но́м, так и в национальнопространствен
ном аспектах.

Традицию партесного пения, то есть 
«русского барокко», Д. Бортнянский ус
воил с детства. Он сам был придворным 
певчим. Важным представляется факт, 
что композиции он обучался у Бальдасса
ре Галуппи – итальянского маэстро, 

работавшего в то время в Петербурге. 
Благодаря возникшим дружеским отно
шениям композитор под патронажем сво
его учителя посетил Италию, пополнив 
собственную сокровищницу композици
онных методов и приёмов, характерных 
для европейской музыки того времени. 

В основе гармонии Д. Бортнянского ле
жит классический стиль. Весьма показа
тельно господство автентических оборотов. 
Но логика полифонического склада приво
дит к преодолению дискретности формы, 
что отсылает произведения Бортнянского 
из эпохи классицизма в барокко. Ощуще
ние непрерывной «текучей» формы, ослаб
ление метрических функций и практи чески 
полное отсутствие классической стабиль
ности, характерные для барокко, в то же 
время отражают присущую русскому миро
воззрению континуальность времени и яв
ляются отголоском традиции более древ
них знаменных песнопений. 

Заключение

Отечественная духовная музыка 
XVIII–XIX столетий воплощает в хоро
вом искусстве новые тенденции ценност
ного осмысления музыкального бытия. 
В связи с этим встаёт вопрос об обновле
нии содержания курсов истории отече
ственной музыки в плане смещения ак
центов в трактовке творчества деятелей 
той эпохи, в том числе и Д. Бортнянского. 
На протяжении десятилетий его наследие 
рассматривалось в учебных курсах как 
подтверждение тезиса о единстве и общ
ности исторических процессов на конти
ненте, как пример успешного усвоения 
новых форм европейской музыки, на ос
нове чего в итоге были созданы непре
взойдённые шедевры мирового уровня 
в жанре духовного концерта. 

Отношение к хоровым произведени
ям композитора в процессе преподавания 
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истории русской музыки во многом опре
делялось их «мирским», внехрамовым 
бытием в концертной практике. Даже тек
сты Священного Писания, положенные 
в основу этих композиций, трактовались 
преимущественно в духе утверждения 
общечеловеческих ценностей и принципа 
гуманизма.

Как было показано выше, за европей
ским «фасадом» в духовных произведениях 

Д. Бортнянского скрывается глубинная 
национальная самобытность и сакраль
ные смыслы. Раскрытие в музыкознании 
этой стороны творчества композитора яв
ляется перспективным направлением, по
зволяющим не только сформировать мно
гомерное представление о нём, но и 
подругому оценить его место в истории 
музыки, а также существенно обогатить 
содержание учебных курсов.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мохова Н. К. Реквием послевоенных лет: проблема старинных хоровых жанров в современ
ной музыке: дисс. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Горький, 1985. 170 с.

2. Ефименко А. Г. Эволюция жанра реквиема в аспекте трактовки темы смерти / реквием 
эпохи романтизма: автореферат дисс. ... канд. искусствоведения: 17.00.03. Киев, 1996. 
26 с.: с илл. 

3. Киреева Е. Г. Реквием Дж. Верди как традиционное новаторское особое прочтение старин
ного жанра мессы // Наука. Религия. Общество. 2004, № 1. С. 131–135.

4. Киреева Е. Г. Хоровое искусство и кантата «Иоанн Дамаскин»: уч.метод. пособие по курсу 
«Музыкальнотеоретические дисциплины». Донецк: ГУ «ИПИИ», 2018. 80 с. 

5. Киреева В. Г. Прошлое и будущее в сонатах Людвига ван Бетховена: уч.метод. пособие 
по курсу «Классическое камерноинструментальное искусство». Донецк: ГУ «ИПИИ», 
2018. 60 с. 

6. Рыцарева М. Г. Дмитрий Бортнянский. Жизнь и творчество композитора: монография. 2е 
изд. СанктПетербург: Композитор, 2015. 392 с. 

7. Вихорева Т. Г. Духовная музыка Д. С. Бортнянского. Saarbrücken: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2012. 252 с.

8. Иванов В. Ф. Хоровое творчество Д. С. Бортнянского: дисс. ... канд. искусствоведения: 
17.00.02. Киев, 1972. 223 с.

9. Касаткина Т. С. Первая русская концертная симфония Д. С. Бортнянского: трактовка жанра 
// Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство). 2019. № 1 (1). С. 89–94.

10. Полозова И. В. Музыкальный быт «Малого двора» и оперное творчество Д. С. Бортнянско
го // Проблемы музыкальной науки. 2017. № 1 (26). С. 6–13.

11. Екимова К. Н. Концертная симфония Дмитрия Бортнянского: к проблеме жанровой при
надлежности // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2017. 
№ 3(11). С. 7.

12. Кедров К. А. Параллельные миры. М.: АиФПринт, 2001. 457 с.
13. Горбачева Е. Г. Популярная история музыки. М.: Вече, 2002. 212 с.
14. Дилецкий Н. П. Идеа грамматики мусикийской = An idea of music’s grammar / публ., пер., 

исслед. и коммент. Вл. Протопопова. М.: Музыка, 1979. 639 с.

Поступила 23.11.2021; принята к публикации 21.02.2022.



77

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

Об авторе:
Киреева Татьяна Ивановна, профессор Донецкой государственной академии 

имени С. С. Прокофьева (улица Артема, д. 44, Донецк, ДНР, 83086), профессор, канди
дат искусствоведения, лауреат премии имени С. С. Прокофьева, член Национального 
всеукраинского музыкального союза, izosimova.snezhana@mail.ru 

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Mokhova N. K. Rekviem poslevoennykh let: problema starinnykh khorovykh zhanrov v sovremennoj 
muzyke [Requiem of the PostWar Years: The Problem of Ancient Choral Genres in Modern 
Music]. PhD Thesis (Art History). Gorky, 1985. 170 p. (in Russian).

2. Efimenko A. G. Evolyutsiya zhanra rekviema v aspekte traktovki temy smerti / rekviem epokhi 
romantizma [The Evolution of the Requiem Genre in the Aspect of the Interpretation of the Theme 
of Death. Requiem of the Era of Romanticism]. Extended abstract of the PhD Thesis (Art History). 
Kiev, 1996. 26 p., ill. (in Russian).

3. Kireeva E. G. Rekviem Dzh. Verdi kak traditsionnoe novatorskoe osoboe prochtenie starinnogo 
zhanra messy [Requiem by G. Verdi as a Traditional Innovative Special Reading of the Ancient 
Genre of the Mass]. Nauka. Religiya. Obshhestvo [Science. Religion. Society]. 2004, no. 1, 
pp. 131–135 (in Russian).

4. Kireeva E. G. Khorovoe iskusstvo i kantata “Ioann Damaskin” [Choral Art and Cantata “John of 
Damascus”]. Teaching Method. Manual for the Course “Musical and Theoretical Disciplines”. 
Donetsk: Institute for Artificial Intelligence Problems, 2018. 80 p. (in Russian).

5. Kireeva V. G. Proshloe i budushhee v sonatakh Lyudviga van Betkhovena [Past and Future in the 
Sonatas of Ludwig van Beethoven]. Teaching Method. Manual for the Course “Classical 
Chamber Instrumental Art”. Donetsk: Institute for Artificial Intelligence Problems, 2018. 60 p. 
(in Russian).

6. Rytszareva M. G. Dmitrij Bortnyanskij. Zhizn’ i tvorchestvo kompozitora [Dmitry Bortnyansky. 
The Life and Work of the Composer]. Monograph. 2nd ed. SaintPetersburg: Kompozitor Publ. 
2015. 392 p. (in Russian).

7. Vikhoreva T. G. Dukhovnaya muzyka D. S. Bortnyanskogo [Spiritual Music of D. S. Bortnyansky]. 
Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 252 p. (in Russian).

8. Ivanov V. F. Khorovoe tvorchestvo D. S. Bortnyanskogo [Choral Creativity of D. S. Bortnyansky]. 
PhD Thesis (Art History). Kiev, 1972. 223 p. (in Russian).

9. Kasatkina T. S. Pervaya russkaya koncertnaya simfoniya D. S. Bortnyanskogo: traktovka zhanra 
[The First Russian Concert Symphony by D. S. Bortnyansky: Interpretation of the Genre]. Noema 
(Arkhitektura. Urbanistika. Iskusstvo). [Noema (Architecture. Urbanistics. Art)]. 2019, no. 1 (1), 
pp. 89–94 (in Russian).

10. Polozova I. V. Muzykal’nyj byt “Malogo dvora” i opernoe tvorchestvo D. S. Bortnyanskogo  
[The Musical Life of the “Small Yard” and the Operatic Creativity of D. S. Bortnyansky].  
Problemy muzykal’noj nauki [Problems of Musical Science]. 2017, no. 1(26), pp. 6–13  
(in Russian).

11. Ekimova K. N. Kontsertnaya simfoniya Dmitriya Bortnyanskogo: k probleme zhanrovoj 
prinadlezhnosti [Dmitry Bortnyansky’s Concert Symphony: on the Problem of Genre Affiliation]. 



78

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

Vestnik Krasnodarskogo gosudarstvennogo instituta kul’tury [Bulletin of the Krasnodar State 
Institute of Culture]. 2017, no. 3(11), p. 7 (in Russian).

12. Kedrov K. A. Parallel’nye miry [Parallel worlds]. Moscow: AiFPrint, 2001. 457 p. (in Russian).
13. Gorbacheva E. G. Populyarnaya istoriya muzyki [Popular History of Music]. Moscow: Veche 

Publ., 2002. 212 p. (in Russian).
14. Diletsky N. P. Idea grammatiki musikijskoj = An Idea of Music’s Grammar. Publ., trans., research. 

and comment. by Vl. Protopopov. Moscow: Muzyka Publ., 1979. 639 p. (in Russian).

Submitted 23.11.2021; revised 21.02.2022.

About the author:
Tatyana I. Kireeva, Professor of the Donetsk State Academy named after S. S. Prokofiev 

(Artem Street, 44, Donetsk, DPR, 83086), Professor, PhD in Art History, Laureate  
of the S. S. Prokofiev Prize, Member of the National AllUkrainian Musical Union,  
izosimova.snezhana@mail.ru

The author has read and approved the final manuscript.



79

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальное исполнительство и образование

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-1-79-91

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ВОЗЗРЕНИЯ НА ПОЛИФОНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ  
НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЙ АНАТОЛИЯ КОРОЛЁВА 
«МАДРИГАЛ» И МОТЕТ «AVE MARIA» 
ДЛЯ ХОРА A  CAPPELLA

Н. В. Кошкарева,

Государственный музыкально-педагогический институт  
имени М. М. Ипполитова-Иванова,  
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Аннотация. В хоровых композициях отечественных композиторов ХХ века воз
никает широкая жанровая панорама. Наряду с палитрой классикоромантических 
жанров в круг авторских интересов начинает входить старинная музыка с её жан
ровостилевыми универсалиями. Ярким примером выступают хоровые произве
дения А. Королёва – «Мадригал» на стихи А. Блока и мотет «Ave Maria», в кото
рых ведущим параметром композиции становится полифония. В настоящем 
исследовании техника полифонического письма в хоровой музыке a cappella 
А. Королёва раскрывается в жанровостилевом контексте. Музыкальнотеорети
ческий анализ обращён к синергизму слова и музыки; изучению жанровых архе
типов и музыкальных прототипов; определению приёмов полифонического пись
ма с точки зрения исторической традиции и техник композиторского хорового 
письма второй половины ХХ века. В полифоническом письме А. Королёва как 
представителя неоклассицизма в отечественном хоровом искусстве синтезируют
ся достижения вокальной полифонии эпохи Возрождения и современные техники 
письма ХХ века. Обосновывается влияние новых композиторских техник на сти
левое обновление хорового исполнительства в отечественной музыкальной куль
туре. Делается вывод о необходимости подготовки руководителей хоровых кол
лективов и певцов к интерпретации сочинений, представляющих собой новое 
прочтение композиторами старинных жанров мадригала и мотета с использова
нием современных техник полифонического письма. Подчёркивается важность 
расширения связей между дисциплинами профессионального и педагогического 
модулей в современной системе дирижёрскохорового образования. 
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Abstract. There is wide genre panorama in the choral compositions of domestic composers 
of the twentieth century. Along with the palette of classicalromantic genres, the interests 
of authors began to include an ancient music with its genrestyle universals. A striking example 
is the choral works by A. Korolev “Madrigal” for the poems of A. Blok and the motet “Ave 
Maria”, in which polyphony becomes the leading parameter of the composition. In the present 
study, the technique of polyphonic writing in the choral music of a cappella by A. Korolev is 
revealed in a genrestyle context. Musicaltheoretical analysis is addressed to the synergy 
of words and music; the study of genre archetypes and musical prototypes; defining 
the techniques of polyphonic writing from the point of view of historical tradition and 
techniques of composer’s choral writing of the second half of the twentieth century. Korolev’s 
polyphonic writing includes the achievements of vocal polyphony of the Renaissance and 
modern writing techniques of the twentieth century. The influence of new composer’s 
techniques on the stylistic renewal of choral performance in the domestic musical culture is 
substantiated. It is concluded that it is necessary to prepare the leaders of choral groups and 
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singers for the interpretation of works that are a new reading by composers of the ancient 
genres of madrigal and motet using modern techniques of polyphonic writing. The importance 
of expanding the links between the disciplines of the professional and pedagogical modules 
in the modern system of conducting and choral education is emphasized.

Keywords: modern choral music, neoclassicism, genre, choral polyphony, creativity 
by A. Korolev, “Madrigal” for the poems of A. Blok, motet “Ave Maria”, performing 
interpretation, choir conductor, vocal and choral work.
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Жанрово-стилевой плюрализм  
в современной отечественной  

хоровой музыке

Творчество современных отечествен
ных композиторов не сводимо к какому
либо единому направлению. Плюрализм, 
как свойство композиторского сознания. 
характерен для композиторов всего мира. 
Именно плюрализм творческих устано
вок, одновременное существование раз
личных стилей и композиторских техник 
представляется, на наш взгляд, ценност
ным ориентиром сегодняшнего времени, 
проявляющимся не только в музыке, но и 
в других видах искусства [1, с. 30].

Причины такого явления множе
ственны, о некоторых можно говорить 
с известной долей уверенности. Поисти
не нельзя не отметить значение возрожде
ния традиций духовной музыки, как  
русской, так и западноевропейской  

(в частности, католической). Конец ХХ 
столетия можно охарактеризовать как 
время свободного претворения в музыке 
размышлений композиторов на философ
ские и религиозные темы, с 1917 и до 
1980х годов находившиеся под запретом. 
В связи с этим приблизительно с 1970х 
годов возрождается интерес к таким жан
рам, как кант, хоровой концерт, реквием, 
месса, пассионы, а также к старинным 
жанрам западноевропейской музыки эпо
хи Возрождения – канону, мадригалу, мо
тету. Немаловажную роль в этот период 
сыграло знакомство отечественных ком
позиторов с областью западной вокально
хоровой и инструментальной литературы, 
а также возможность сотрудничества 
с зарубежными авторами и исполнителя
ми. Отсюда и стремительный рост числа 
профессиональных хоровых коллективов, 
постоянное творческое совершенствова
ние их исполнительских возможностей.
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Одна из важнейших сторон в хоровой 
композиции последней четверти XX ве
ка – синтезирование черт различных сти
лей и жанров («жанровый стиль», А. Со
хор) [2]. Возможны два варианта его 
проявления: эпизодически и распростра
няясь на архитектонику целого. К приме
ру, черты частушечного «жанрового стиля» 
эпизодически использовали Г. Свиридов 
(«Ночные запевки» из поэмы «Ладога» на 
стихи А. Прокофьева), В. Калистратов 
(«Конфетка» из сочинения «Сентимен
тальный салон»), В. Гаврилин («Припев
ки» из симфониидейства «Перезвоны»); 
черты канта характеризуют экспозицию 
кантаты А. Ларина «Солдатские песни» 
(ц. 2–13), тему «Взирай с прилежанием» 
в хоре «Смерть и жизнь» из оратории 
«Плач Земли» В. Калистратова; шлягер
ные мотивы и ритм танго стали основой 
для хора «Кафе Неринга» из оратории 
Ю. Евграфова «Осенний крик ястреба»). 
В кантовом стиле выдержано сочинение 
В. Калистратова «Днесь Мусикия» на 
стихи старинных русских кантов. И если 
список данных примеров может быть 
продолжен достаточно широко, то более 
редким случаем становится обращение 
современных композиторов к технике 
письма мастеров эпохи Возрождения. 
В этом ракурсе выделяются «Veni Sancte 
Spiritus» А. Вустина, «Ave Maria» Л. Ка
рева, «Апокалипсис» В. Мартынова, а 
также мотеты и «Мадригал» А. Королёва.

Хоровое творчество  
Анатолия Королёва

Анатолий Королёв (р. 1949) – совре
менный петербургский композитор, автор 
симфонических, кантатноораториальных, 
хоровых, органных, камерных вокальных 
и инструментальных произведений. А. Ко
ролёва трудно всецело причислить к како
мулибо из существующих творческих 

направлений. Он является одним из са
мых оригинальных и разносторонних со
временных авторов. В то же время его 
хоровое творчество никогда ранее не вы
ступало специальным объектом музы
кальной науки. Этим обусловлена акту
альность и новизна данного исследования.

Хор для А. Королёва, пожалуй, один 
из любимых «инструментов», для которо
го им написано большое число произве
дений. Это не случайно. А. Королёв окон
чил Петербургскую консерваторию по 
двум специальностям – хоровое дирижи
рование и композиция (класс В. Цытови
ча, аспирантура у Б. Арапова). Среди наи
более значительных хоровых сочинений: 
симфоническая поэма «О траве, камнях и 
воде», оратория на текст из древнерус
ских летописей и былин «Житие князя 
Владимира», хоровой концерт «Слава Бо
гу за всё» на текст акафиста митрополита 
Трифона (Б. Туркестанов), «Adagio» для 
хора и струнного оркестра [3].

В каждом случае хоровые компози
ции А. Королёва характеризуются слож
ностью концепции. Особо выделяется 
кантата для двух хоров и оркестра «Два 
размышления о Божием величестве» 
(1999) на стихи Ломоносова. Сочинение 
начинается в стиле барочных ораторий 
XVIII века и постепенно превращается 
в современное авторское высказывание – 
сложный синтез различных стилей и 
эстетик от пафосного соцарта до мини
мализма. 

Список авторов, на стихи которых 
пишет композитор, поражает разнообра
зием и весьма внушителен: С. Аверин
цев, А. Блок, И. Бунин, В. Катаев, митро
полит Трифон (Б. Туркестанов), Папа 
ИоаннПавел II, Б. Пастернак, О. Седако
ва, СейСёнагон, А. Тарковский, Б. Чичи
бабин. В поле его особого внимания поэ
зия И. Бродского. Это хоровая миниатюра 
эпохи поздней перестройки «Мы не  
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пьём вина…» (1989), «Три стихотворения 
И. Бродского» (1998), цикл хоров «Пись
ма римскому другу» (2000) и другие.

Активный интерес проявляет А. Ко
ролёв к западноевропейской музыке эпо
хи Возрождения. В частности, в 1983 го
ду он осуществил попытку реставрации 
двух шестиголосных мотетов из второй 
книги Sacrae Cantiones Джезуальдо,  
у которых потеряны два голоса («Ave 
sanctissima Mаria», «Veni Creator»). Ком
позиторы XX века неоднократно обраща
лись к этому тексту, как, впрочем, и к ча
стично утраченным или неоконченным 
произведениям Ф. Шуберта, Г. Малера и 
другим. Наиболее известен опыт И. Стра
винского, который дописал голоса не
скольких мотетов подчёркнуто в соб
ственном стиле. Задачей этой работы 
было максимальное приближение и, где 
возможно, восстановление текста Дже
зуальдо. Сочинение существует в виде 
традиционной хоровой партиты и инстру
ментовки для сопрано и ансамбля соли
стов, которая не имеет отношения к эпохе 
Джезуальдо, за исключением того обстоя
тельства, что в музыке ренессанса любые 
инструменты могли заменять любые во
кальные голоса подходящего диапазона.

Полифоническое письмо  
и эстетика неоклассицизма  
в творчестве А. Королёва

Ведущие принципы полифоническо
го мышления А. Королёва связаны 
с эстетикой неоклассицизма [4]. Опора 
на технику полифонического письма 
композиторов эпохи Возрождения, ба
ховская стройность полифонических 
форм, романтическая открытость эмо
цио нального состояния, а также свобод
ное владение техниками композиции  
ХХ века характеризует полифонический 
стиль петербургского мастера.

Полифония А. Королёва возникла на 
пересечении двух ведущих тенденций его 
творчества, а именно – обобщение с по
зиций современного художника опыта 
предшествующих эпох и претворение ин
дивидуальных свойств композиторского 
мышления. В этом видится несомненное 
влияние Д. Шостаковича, возродившего 
на новом историческом этапе «инициаль
ную систему мелодического развёртыва
ния, которая была характерна для музы
кального мышления XVI–XVII веков, 
обогатив её приёмами, свойственными 
русской многоголосной песне, – вариаци
онными прорастаниями начальных инто
наций, полиимпульсной формой органи
зации мелодических голосов, сочетанием 
различных по характеру интонационных 
элементов в разных голосах и их актив
ным взаимодействием» [5, с. 405]. В ис
пользовании виртуозной техники, в ха
рактере преломления имитационных 
форм и других полифонических приёмов 
А. Королёв близок и Жоскену Депре, 
имевшему огромное влияние на совре
менников и композиторов будущих поко
лений (в частности Я. Обрехта).

В качестве примера обращения к ка
нонам западноевропейских мастеров XVI 
века рассмотрим «Мадригал» (1976) и 
мотет «Ave Maria» (2000). В этих сочине
ниях наглядно проявляется полифониче
ское мастерство А. Королёва. 

В «Мадригале» на стихи А. Блока 
техника письма ориентирована на стро
гий полифонический стиль (исключени
ем является последнее неприготовленное 
задержание). Символизм А. Блока созву
чен мадригальной поэзии, воспевающей 
идеальный образ, недостижимую мечту. 
Стихотворная структура довольно сво
бодная и состоит из двух шестистиший. 
Начальное шестистишие – сложный узор 
звуков, ритмов и рифм. Первый стих риф
муется с пятым, второй – с шестым, 



84

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальное исполнительство и образование

третий – с четвёртым; строфа как бы пе
ререзана посредине двумя сталкивающи
мися рифмами («твоих» – «стих»), и этот 
размер усилен тем, что третий и четвёр
тый рифмующие стихи – двустопные ям
бы среди остальных четырёхстопных ям
бических строк. Ручей течёт ровной 
струей: «грустя и плача и смеясь – зве-
нят ручьи моих стихов», вдруг вздрагива
ет и останавливается («у ног твоих – и 
каждый стих»), затем вновь обретает по
кой («Бежит, плетёт живую вязь»).

Музыкальный материал, следуя за  
поэтическим источником, насыщен раз
но об разным тематизмом. На каждую  
восьмисложную строку стихотворения 
А. Королёв сочиняет отдельную малую 
тему (Вл. Протопопов) [6] или soggetto 
в духе трактовки темы в XVI веке, что 
придаёт произведению максимальную на
сыщенность и разнообразие, ведя к сквоз
ной форме. Благодаря повторению первой 
малой темы в конце произведения созда
ётся эффект репризности. Но, как часто 
было в «мадригальной форме», заключи
тельный раздел не всегда повторяет мате
риал буквально. Так и здесь начальная 
музыкальная фраза проводится в ракоход
ной инверсии (партия басов и теноров – 
такт 16). В конце каждой из шести  
музыкальных строф даётся кадансовое по
строение, сопровождающееся ритмиче
ской остановкой (исключением является 
лишь завершение четвёртой строфы, сли
вающееся с началом пятой). Это было ти
пично для мадригалов эпохи Возрожде
ния. Финальные построения достаточно 
протяжённы, представляют собой цепочки 
конкордов (многоголосных созвучий) и  
написаны в технике моноритмического 
контрапункта (contrapunctus simplex). По
добные построения можно сравнить 
с многоточиями в поэзии символистов. 

В отношении ладовой организации 
А. Королёв ориентируется на модальные 

структуры, которые были характерны для 
музыки эпохи Ренессанса, но в духе пост
романтических тенденций его модаль
ность тонально окрашена. Можно услы
шать «островки» amoll, Fdur, Ddur. На 
слова, выражающие аффекты, приходятся 
музыкальнориторические фигуры [7]: «и 
плачут» – полутоновая интонация lamento 
(такт 14); «бежит» – фигура фуги, пред
ставляющая собой гаммообразное движе
ние мелкими длительностями, имитируе
мое во всех голосах (такты 7–11). 
Интересна структура имитаций: напри
мер, парная имитация (a-d-a-d) между 
женскими и мужскими голосами хора 
(такты 7–8); проведение темы в уменьше
нии (партия басов, такт 10), а также 
стреттное проведение с использованием 
«реперкуссионного» (Ю. Москвина), «то 
есть в позднем смысле тонального, отве
та» [8, с. 114–115].

Также в традициях, технике и стиле 
старинных мастеров написан семиголос
ный мотет «Ave Maria» для смешанного 
хора без сопровождения. В многовековой 
истории западноевропейской музыки, и 
прежде всего в области её профессио
нального многоголосия, мотет – один из 
старейших жанров. Особого расцвета он 
достиг в эпоху Возрождения, когда полу
чил разнообразные возможности трактов
ки и стал той формой, которая и в наши 
дни пользуется вниманием [9].

Многочастный мотет «Ave Maria» со
стоит из семи разделов, каждый из кото
рых, согласно традиции, имеет свой тема
тический материал и представляет 
индивидуальное решение: свободное по
лифоническое изложение сменяется бо
лее строгим имитационным письмом, го
мофонногармоническими строениями. 
Объединяющим началом, структурной 
первоосновой мотета выступает сочинён
ная самим композитором мелодия анти
фона. В данном случае А. Королёв 
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символично опирался на музыкальный 
материал григорианских песнопений, что 
легко обнаруживается при сравнении сек
венции «Ave Maria» и структуры мелоди
ческой линии теноровой партии: c-d-e. 
Кроме того, инициальная формула мело
дии (c-h-a-g-c-g) вызывает аллюзии на 
мотет «Ave Maria» Жоскена Депре [10]. 

Помещение главной мелодической 
линии в партию тенора позволило компо
зитору освободить музыкальную ткань от 
скованности гармонического движения и 
дать возможность верхним голосам быть 
самостоятельными и независимыми. Го
лоса вступают практически одновремен
но, а затем ведут себя свободно в отно
шении включения и выключения из 
музыкального «полилога». Ориентируясь 
на колорированный тенор, развивающий 
cantus prius factus, они заимствуют у него 
отдельные интонации, обороты, фразы, 
оставаясь при этом самостоятельными. 
Отдельные разделы (второй, третий, пя
тый и шестой), где продолжается разра
ботка антифона, ещё более динамичны и 
включают имитации [11, с. 252].

Кроме типичных для старинного мо
тета принципов, в хоровую композицию 
А. Королёва проникают некоторые осо
бенности строения и элементы музыкаль
ного языка жанра мадригала. Это, в пер
вую очередь, свободное чередование 
гомофонных (четвёртый и седьмой) и по
лифонических (первый, второй, третий, 
пятый, шестой) разделов, смена метра 
(3/2; 4/2; 2/2), модальная гармония, а 
главное – передача содержания текста 
с помощью символики. 

Символика пронизывает здесь все 
уровни композиции. С точки зрения сим
волики жанра, укажем на упомянутые вы
ше аллюзии на одноимённый мотет Жо
скена Депре. Кроме того, фактурное 
решение начального раздела, а именно 
хоровая «педаль» в верхнем голосе на 

звуке c, корреспондирует с одной из са
мых знаменитых месс эпохи Возрожде
ния «Sub tuum praesidium» («Под твоим 
покровом») Якоба Обрехта, пронизанной 
христианской символикой. В мессе уча
ствуют семь напевов, посвящённых Бого
матери; главный из них и является «по
кровом» всей музыкальной ткани 
сочинения. Аналогична трактовка числа 
семь в мотете А. Королёва: семь голосов 
смешанного хора, семь разделов формы, 
поступенное движение мелодических ли
ний в объёме двух квинт (c-d-e-f-g и  
h-c-d-e-f), дающих в сумме полный диа
тонический ряд семи звуков [12].

Среди наиболее показательных свойств 
этого мотета назовём максимальную ме
лодизированность и чисто вокальную 
природу многоголосия, а также истинное 
качество полифонического мышления – 
диалектическое соотношение тождест
венности и контраста, которое можно 
увидеть как на уровне организации всей 
формы, так и на уровне голосоведения. 
В этом мотет А. Королёва созвучен во
кальнохоровым опусам Э. Денисова, где 
сверхмногоголосие (у А. Королёва общее 
число мелодических линий с учётом  
divisi в партиях достигает десяти) в усло
виях однородных голосов, тесного их  
сопряжения рождает сонорные формы, 
практически обладающие визуальной объ
ёмностью: «сотканные из множества голо
сов, они двигаются и эволюционируют 
в пространстве, как облака в небе, меняя 
свою форму, но сохраняя свою “сущность”, 
то есть звуковой состав» [13, с. 100].

Старинные жанры хоровой музыки  
в современной музыкальной культуре:  

исполнительская интерпретация и 
аспекты вокально-хоровой работы

Мадригалы и мотеты для хора, доста
точно широко представленные в творчестве 
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современных композиторов, всё же явля
ются теми жанрами, которые редко при
влекают музыкантов, не тяготеющих 
к сфере «аутентичного» исполнения. Об
ращение к старинной музыке сегодня не
разрывно связано с понятием «аутен
тизм», которое подразумевает исполнение 
сочинений прошлых веков на подлинных 
либо реконструированных инструментах 
того времени, на основе точных музы
кальноисторических данных о характере 
и способах вокальной и инструменталь
ной артикуляции, о расшифровке мелиз
мов и basso continuo, о системе темпера
ции и эталоне высоты, о принципе 
реализации динамических и агогических 
оттенков и тому подобное. В Западной 
Европе аутентизм уже давно стал значи
тельной областью исполнительского 
творчества. Наша страна в этом отноше
нии пока значительно отстаёт. Перед му
зыкантами, стремящимися к исторически 
аргументированному исполнению сочи
нений, к примеру эпохи Возрождения, 
обычно возникает немало проблем. Они 
многократно усиливаются, если старин
ные жанры и техники письма становятся 
основой современной хоровой компози
ции. Несмотря на всеми осознаваемую 
значимость достижений эпохи Возрожде
ния (творения Леонардо да Винчи, Рафаэ
ля, Франческо Петрарки, Леонардо Джу
стиниани, Данте Алигьери, Палестрины, 
Орландо Лассо и многих других) и со
временной музыкальной культуры (хо
ровое творчество А. Королёва, Л. Карева, 
Н. Драницына, С. Екимова и многих дру
гих), приходится нередко слышать, что 
музыка Ренессанса, а также современные 
сочинения в старинных вокальных жан
рах скучны и непонятно, как исполнять 
их сегодня. 

За многие годы развития хорового ис
кусства сложился скорее стереотип, чем 
традиция исполнения произведений того 

времени: аскетично, малоконтрастно, 
эмоционально уравновешенно. Кому же 
захочется включать в репертуар такие 
произведения? Мы – люди активного рит
ма жизни XXI века – не находим в таком 
исполнительском клише для себя тот 
«ключ», который позволил бы открыть 
удивительную «музыкальную шкатулку» 
прошлого. Отсюда закономерность: не 
понимаем – не исполняем.

Нарушить этот печальный круг воз
можно лишь при условии огромного же
лания и сотрудничества двух областей 
музыкальной науки, а именно – музыко
ведения и хорового исполнительства. 
К сожалению, изучение исполнительских 
проблем в основном подменяется про
стым описанием эмпирически найденных 
приёмов. Тогда как главной задачей науки 
об исполнительстве должно быть объяс
нение эстетического своеобразия, непо
вторимости и целостности средств музы
кальной выразительности, свойственных 
разным эпохам, стилям, жанрам. Испол
нителю важно понимать не только пере
ходность каждого музыкальноисториче
ского явления, но и его эстетическую 
ценность, его обусловленность эпохой и, 
в конечном счёте, своеобразием его вос
приятия современным слушателем. Ис
полнительская система не существует как 
самостоятельный относительно незави
симый элемент выразительной системы 
музыкального искусства! Любая ин
терпретация основывается на изучении 
конкретного музыкального материала, 
благодаря которому компоненты испол
нительской системы приобретают семан
тическую определённость.

Мадригалы и мотеты в их современ
ной композиторской версии тяготеют 
к контрастному типу композиции, пред
ставляющей огромный интерес тем, что 
дают возможность проследить историче
ски важный этап взаимовлияния 
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развивающегося музыкального языка и 
исполнительской системы. Такое взаи
мообогащение (впервые проявившееся 
именно в мадригале) влияет на специфи
ку музыкального мышления и воплоще
ния силами современного хорового кол
лектива.

Руководителю хора необходимо ори
ентировать вокальнохоровую работу на 
специфику исполнительских средств. 
Подчеркнём важность обращения к пер
воисточникам нотного текста (изучение 
жанровых архетипов и литературных  
текстов). Анализируя произведение, в ко
тором всегда отчётливо ощутим индиви
дуальный композиторский стиль, субъек
тивное отношение автора к тому, что он 
стремился передать посредством звуков и 
слов, отметим важность понимания клю
чевой эмоциональной окраски, которая 
доминирует в сочинении: психологизм, 
трагический тон, драматизм, лиризм и 
так далее. 

В мотете, и особенно в мадригале, 
как и в любой музыкальнопоэтической 
форме, важную роль играет текст, при ис
полнении встаёт задача донесения его до 
слушателя. Проблема восприятия поэти
ческого текста в момент исполнения  
старинных полифонических сочинений 
очень сложна. Текст многих полифониче
ских разделов просто невозможно сде
лать понятным при исполнении. Это 
нельзя объяснить просчётом или невни
манием композиторов. Мадригалы и мо
теты несут в себе некое ощущение из
бранности, основанной на особом 
духовном единении исполнителя и слу
шателя, идущем от традиций гуманисти
ческих кружков, где он и возник: знание 
текста предполагается до исполнения 
произведения. Современный исполни
тель должен находить пути предваритель
ного ознакомления слушателя с поэтиче
ским текстом мадригала. Вариантов 

достаточно много: можно печатать текст 
в программах к концерту, или читать его 
перед исполнением каждого мадригала. 
Всё зависит от художественной концеп
ции, конкретных условий, возможностей, 
ситуаций.

Интерпретация старинных жанров 
в современном прочтении, на наш взгляд, 
видится экспрессивной, яркой театраль
ной, тонкой в музыкальных деталях. Ди
рижёру следует выстраивать репетиции 
хорового коллектива как настоящий спек
такль, в котором он сам, подавая пример 
певцам, должен исполнять музыкальные 
фрагменты и читать поэтический текст 
мадригала, великолепно владея вокалом и 
декламацией [14, с. 583]. При этом важно 
вызвать у исполнителей понимание своей 
трактовки сочинений: к примеру, читать 
текст мадригала в нескольких вариантах, 
каждый раз поновому расставляя смыс
ловые акценты, меняя интонацию, дина
мику прочтения, предлагая финальный 
вариант, к воплощению которого и будут 
направлены все силы исполнителей. Нуж
но акцентировать, что каждый певец хора 
должен нести ответственность за со
вместное исполнение, быть настоящим 
драматическим артистом на сцене, не 
стесняться собственной эмоциональной 
раскрепощённости. Дирижёру и самому 
необходимо быть невероятно артистич
ным не только на концертной сцене, но и 
на протяжении всех репетиций. 

Пристальное внимание к малейшим 
деталям музыкального текста – отдельная 
позиция вокальнохоровой работы. Необ
ходимо уделять внимание каждой хо
ровой партии, не позволяя певцам  
рав нодушно относиться к штрихам, дина
мическим оттенкам, характеру звуковеде
ния, а самое главное – к артистичному 
произнесению текста. Можно пореко
мендовать перед каждым этапом во
кальнохоровой работы читать текст 
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произведения, используя приёмы сцени
ческой речи, что позволит спроецировать 
выразительность поэтической основы на 
строение музыкальной фразы и, таким 
образом, скоординировать процесс освое
ния нотного текста и достижение строя и 
ансамбля (тембрового, динамического, 
ритмического, дикционного).

Ещё в предшествующие эпохи (к при
меру, в XVI веке) взаимодействие текста 
и музыки подразумевало использование 
музыкальнориторических фигур. К кон
цу XVI столетия музыкальная риторика 
уже получила широкое распространение. 
Композиторы пытались найти в музыке 
средства, которые могли бы усилить рель
ефность отдельных поэтических слов. 
Процесс этот был подготовлен измене
ниями в системе выразительных средств 
поэзии. Метафоризация слова, частое ис
пользование различного рода аллегорий и 
даже вычленение слова как самостоятель
ного, самоценного носителя образапоня
тия, – то новое, что свидетельствовало 
о разрушении стройной поэтической си
стемы ренессансного стихотворения.  
Сами по себе эти фигуры не лишены из
вестной доли умозрительности и, по 
крайней мере, для современного слушате
ля, не имеют безусловного ценностного 
значения. Однако хотелось бы обратить 
внимание исполнителей на то, что иллю
стративность музыкальнориторической 
фигуры не снимает необходимость её вы
разительной интерпретации!

Взаимодействие музыкальноритори
ческой фигуры связано с выразительным 
тембровым свойством определённого ре
гистра человеческого голоса. Однако но
вые принципы музыкального мышления 
композиторов конца XX – начала XXI ве
ка проецируют характерные фактурные 
свойства риторических фигур, распро
страняются уже на целый музыкальный 
раздел, соответствующий группе слов 

(обычно строке), куда входит изображае
мое словопонятие. Фактурный контраст 
таких разделов достигает огромного  
масштаба. Думается, что именно музы
кальнориторические фигуры помога 
ют современным композиторам, осознав 
контрастные ресурсы музыкальной фак
туры и определив специфику разделов 
музыкальной формы, использовать в му
зыкальном искусстве важный эстетиче
ский принцип художественного контра
ста. Фактурные средства в условиях 
контрастного сопоставления будут более 
ярко и рельефно выражать преобладаю
щий аффект отдельной поэтической стро
ки в каждом музыкальном разделе, если 
дирижёр использует приём сценографии, 
применяя нетрадиционный принцип рас
становки хоровых партий в зависимости 
от акустических задач каждого произве
дения. Так, при исполнении мотета «Ave 
Maria» А. Королёва хор можно располо
жить на контрастных высотных уровнях 
(на сцене и на хоровых станках), воссоз
давая атмосферу храма. При исполнении 
«Мадригала» певцы могут менять место
положение на сцене для достижения сте
реофонического звучания. 

Таким образом, в представленной 
трактовке старинные жанры мадригала и 
мотета предстают как яркие современные 
хоровые композиции, наделённые особой 
экспрессией вокальной техники, а также 
элементами сценографии. На фоне многих 
сложностей современной жизни, связан
ных с обесцениванием духовных тради
ций, включение подобных сочинений в ре
пертуар хоровых коллективов и в процесс 
подготовки будущих музыкантовпедаго
гов, воспитывает новое поколение в луч
ших традициях достижений итальянской и 
русской вокальной школы, тем самым обо
значая вектор современного хорового ис
кусства – мобильность и универсальность 
художественного сознания.
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Заключение

Феномен современного композитор
ского творчества заключается в органич
ном синтезе нескольких направлений: со
хранение традиций русского музыкального 
искусства, обращение к лучшим образцам 
западноевропейской музыки, а также пре
творение новых техник композиторского 
письма и стилевых направлений. Приме
ром является творчество Г. Свиридова, 
В. Рубина, Р. Леденёва, В. Кикты, В. Гав
рилина, А. Ларина, Э. Денисова, С. Губай
дулиной, А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Коро
лёва и многих других композиторов. 
Хоровые композиции наполняются неор
динарными концепциями, для реализации 
которых применяются новые техники ком
позиторского письма, существенно усили
вается роль полифонии.

Современное композиторское творче
ство, безусловно, повлияло на сферу  
хорового исполнительства. Вспомним, 
к примеру, слова К. Птицы: «Возникнове
ние и развитие нового стиля в творчестве 
вызывает изменения прежней исполни
тельской манеры» [15, с. 387]. Данный 
факт констатировали также многие отече
ственные дирижёры: В. Соколов, Б. Тев
лин, В. Полянский, И. Агафонников, 
В. Попов, Е. Растворова, В. Минин, 
А. Кожевников, А. Соловьёв, Л. Конто 

рович. Как верно отмечает И. Батюк, 
«Новая музыка во многом заставляет не 
только представлять всю эволюцию раз
вития музыкального искусства, задумы
ваться о связи музыки прошлого и насто
ящего, но и выявлять разнообразнейшие 
краски “классики”, исполнение которой 
в наше время несёт, к сожалению, много
численные штампы» [16, с. 170]. 

Во избежание подобных штампов 
в отечественной системе музыкального 
образования при подготовке будущих ру
ководителей хоровых коллективов и пев
цов хора стоит сложнейшая задача овла
дения обучающимися совокупностью 
знаний о синтезе старинных жанров и 
новейших техник в современной хоровой 
музыке, в том числе в сфере полифониче
ского письма, а также умений продумать 
и воплотить в исполнении уникальность 
такого синтеза в разучиваемом и подго
товленном к концертному выступлению 
хоровом сочинении. Для достижения по
ставленной цели одним из главных мето
дов современной педагогики в сфере му
зыкального образования, как особого 
вида искусства, видится эвристический 
способ мышления и объяснения, вбираю
щий в себя комплекс творческих параме
тров: креативность художественной кон
цепции, новый ракурс, необычный приём 
и многое другое. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сонат для альта и фортепиа
но Йорка Боуэна, исполняемых в классе камерного ансамбля. Это – образцы позд
ней романтической литературы, обладающие большой художественной ценно
стью и позволяющие сформировать представление о путях развития указанного 
жанра в истории английского музыкального искусства, в том числе благодаря вы
дающемуся исполнителю Лайонелу Тертису, ставшему первым интерпретатором 
данных произведений. В центре внимания автора находятся драматургия, образ
ное содержание и характерные черты циклической формы в творчестве Й. Боуэ
на, а также панорама культурной жизни начала XX века. Выбранное направление 
способствует глубокому и всестороннему анализу музыкальной партитуры, по
ниманию её специфики, что так необходимо для обучающихся в классе камерно
го ансамбля. Данные основания представляются неотъемлемой частью воспита
ния всесторонне грамотного музыканта в работе над мало изученными 
страницами альтовой литературы, что является важной составляющей процесса 
формирования ансамблевой культуры. 
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Absract. The article discusses the features of York Bowen’s sonatas for viola and piano 
performed in the chamber ensemble class. These are examples of late romantic literature 
that have great artistic value and allow us to form an idea of the ways of development 
of this genre in the history of English musical art, including thanks to the outstanding 
performer Lionel Tertis, who became the first interpreter of these works. The author 
focuses on dramaturgy, figurative content and the characteristic features of the cyclic 
form in the work of Y. Bowen, as well as a panorama of the cultural life of the early XX 
century. The chosen methodology helps a deeper and more comprehensive analysis 
of the musical score, understanding its specifics, which is so necessary for students 
in the chamber ensemble class. 
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Введение

Камерный ансамбль в системе музы
кального образования занимает особое 

место по объёму профессиональных и 
творческих задач, стоящих перед учащи
мися средних и высших учебных заведе
ний. Данная дисциплина изучается не 
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только в классе специального фортепиа
но, но и обучающимися в классах струн
носмычковых, а иногда и духовых  
инструментов. Это – «воспитание высо
коквалифицированных исполнителей, 
способных создавать индивидуальную  
художественную интерпретацию музы
кального произведения, владеющих мето
дологией анализа и оценки различных  
исполнительских интерпретаций, пони
мающих особенности национальных 
школ, исполнительских стилей, обла
дающих музыкальнотекстологической 
культурой, способностью к углублённо
му прочтению и расшифровке авторско
го (редакторского) нотного текста…» 
[1, c. 7].

В связи с этим циклические формы 
для альта и фортепиано представляются 
актуальными и востребованными по при
чине высокой технической оснащённости 
молодых музыкантов, а в целом – объек
тивной данности исторического процес
са – необыкновенному взлёту альтового 
искусства в XX–XXI вв. Зачастую дости
жение мастерства в альтовом классе про
исходит путём изучения камерноансам
блевого репертуара. Отсюда, при всей 
разности, возникает тесная междисцип
линарная взаимосвязь, позволяющая го
ворить о её предполагаемо высоких ре
зультатах – «художественной зрелости 
исполнителей, о развитом музыкальном 
вкусе, о содержательности их интерпре
таторского стиля» [2, c. 13].

Иначе говоря, «учебный процесс 
в данном случае строится вокруг комплек
са технических и творческих задач, стоя
щих перед исполнителями» [3, c. 112]. 
К ним относится выбор точной аппликату
ры, штрихов, динамических градаций и 
других средств музыкальной выразитель
ности, в том числе и знакомство с творче
ством композитора, эпохой, биографией, 
стилем и жанрами его произведений: 

«Первый этап работы над произведением 
во многом сходен с процессом работы над 
театральной ролью, который всегда начи
нается с читки пьесы, с разъяснений ре
жиссёром стилистики автора. С совмест
ных усилий по постижению авторского 
текста и смысла» [4, c. 5].

Как следствие, ансамблевая завер
шённость определяется искусством ин
струментального диалога, его тонких  
духовных материй, что, по мысли 
А. Д. Гот либа, неотделимо от умения «ув
лечь партнёра своим замыслом, передать 
ему своё видение музыкальных образов», 
а также «увлечься замыслом партнёра, 
понять его пожелания, заинтересоваться 
и принять их, почувствовать своими, – 
вжиться в них» [5, c. 7].

Всё это в полной мере отражается 
в работе над такой циклической формой, 
как соната для альта и фортепиано в клас
се камерного ансамбля. В качестве при
мера, рассмотрим особенности трактов
ки сонатной формы в творчестве Йорка  
Боуэна как выдающегося представителя 
английской музыкальной культуры нача
ла XX века. 

Расцвет альтового исполнительства  
в музыкальной культуре Англии 

в начале ХХ столетия

Музыкальная история Англии – ори
гинальное явление в мировом культурном 
пространстве, своеобразное, прошедшее 
непростой путь становления и развития. 
Творческая гавань, ставшая счастливым 
пристанищем для многих великих имён, 
на протяжении нескольких веков воспри
нималась, по крайне субъективному вы
ражению немецкого писателя Оскара 
Шмитца, «страной без музыки», непро
читанной книгой цивилизации. Но уже 
в начале XX столетия Англия, на волне 
нового музыкального Возрождения, 
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представляла интереснейший культур
ный ландшафт, плодородную почву для 
расцвета многих музыкальных жанров, 
среди которых – соната для альта и фор
тепиано.

Небывалый взлёт альта, как инстру
мента, считавшегося ранее оркестровым 
[6, c. 123], был подготовлен более ранни
ми этапами формирования исполнитель
ской традиции. В 1894 году в Парижской 
консерватории открывается класс специ
ального альта под руководством П. Ла
форжа, воспитавшего целую плеяду  
выдающихся музыкантов: П. Монте, 
А. Казадезюса, Л. Байи, М. Вьё. Послед
нему из них крупный бельгийский ком
позитор Ж. Йонген (1873–1953) посвя
щает ряд своих сочинений в концертных 
и камерных жанрах: Сюиту для альта 
с оркестром, Интродукцию и танец,  
Allegro appassionato для альта и форте
пиано, Трио для скрипки, альта и вио
лончели и др. [7, c. 171]. А. Казадезюс, 
по некоторым данным, стал первым ис
полнителем Сонаты для альта и форте
пиано А. Онеггера. Огромный вклад 
в развитие альтового исполнительства на 
рубеже XIX–XX вв. внёс Луис Байи, вы
пускник Парижской консерватории 1899 
года, впоследствии переехавший в США 
и с 1925 по 1941 годы с большим успе
хом преподававший в Кёртисинституте 
(Филадельфия).

На рубеже веков появляются сочине
ния, созданные талантливыми альтиста
ми, выдающимися мастерамипрофес
сио налами. До наших дней дошли опусы 
А. Казадезюса, обработки У. Примроуза, 
а также произведения, написанные спе
циально для известных исполнителей. 
Среди них наибольшую популярность 
получили две Сонаты для альта и форте
пиано английского композитора, органи
ста и пианиста Йорка Боуэна (1884–
1961), посвящённые     Л. Тертису. Вторая 

из них вышла в свет под личной редак
цией альтиста.

Современники высоко оценивали 
творческие заслуги Й. Боуэна. Он считал
ся ярким представителем романтического 
стиля в музыкальном искусстве и заслу
жил от К. СенСанса характеристику  
«самого замечательного из молодых бри
танских композиторов» [9]. Лондонская 
критика писала в превосходных степе
нях о его фортепианных сочинениях,  
яркой творческой индивидуальности, ар
тистизме, мастерстве концертного ис
полнителя и восторженно сравнивала 
Й. Боуэна с С. В. Рахманиновым и 
Н. К. Метнером. На большой эстраде 
композитор выступал и как ансамблист 
вместе с Ф. Крейслером, Л. Тертисом, 
Г. Вудом и Г. Рихтером.

Произведения Й. Боуэна, написанные 
для альтового репертуара, – яркие образ
цы английского романтизма начала XX 
века, когда «композиторская школа реша
ла для себя важнейшие проблемы одно
временно на уровне музыкальной техно
логии и эстетики» [10, c. 68]. Среди них 
назовём Концерт для альта с оркестром 
(1908), Фантазию для четырёх альтов 
ор. 41/1 (1907), Фантазию для альта и ор
гана Фа мажор (1903), Фантазию для аль
та и фортепиано (1918), Поэму для альта, 
валторны и органа Gesdur (1912) и др. 
Композитор – автор нескольких фортепи
анных Трио: amoll ор. 80; emoll ор. 118; 
dmoll (незаконченное), а также Сонат 
для виолончели, кларнета, гобоя, флейты, 
валторны и фортепиано и др. Его музы
кальное наследие насчитывает порядка 
160 работ [11]. 

Некоторые из них так и не были 
опуб ликованы, что «продолжает откры
вать достаточно богатые возможности 
анализа, обсуждения многочисленных 
фактов, явлений, процессов в практике 
испол нительства, позволяет выдвигать 
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гипотезы и выстраивать концепции, фор
мирующие проблемное поле исполни
тельского музыкознания, стимулирует 
увеличение объёма научного знания» 
[12, c. 15]. «Существенным в работе над 
камерной сонатой является последова
тельное изучение произведения с широ
ких музыкальнотеоретических и музы
коведческих позиций» [13, c. 100]. Не 
менее важным является анализ произве
дений данного жанра и в музыкально
педагогическом ракурсе. 

Й. Боуэн. Соната № 1 c-moll (1904)  
для альта и фортепиано

Первая из двух сонат для альта и фор
тепиано Й. Боуэна, созданных в ранний 
период творчества, написана ещё в годы 
его обучения в Королевской Академии 
музыки (1898–1905). Она состоит из трёх 
частей и представляет традиционный со
натный цикл, наполненный романтиче
скими настроениями, юношеской непо
средственностью и пылкостью чувств. 
Первая часть, начинается с небольшого 
фортепианного вступления, создающего 
эмоциональный фон для появления глав
ной партии, тревожной и мятежной, по
вторяющейся дважды в объёме классиче
ского периода (8+8) (пример 1).

С наступлением побочной партии ме
няются тональный план, фортепианная 
фактура, интонационные краски. Тема ис
полняется альтом, её гибкий вокальный 
рисунок, «как озвученную авторскую 
партитуру» [14, c. 44], сопровождает ак
кордовая поступь фортепианного акком
панемента, украшенного узорами подго
лосочных голосов (пример 2). 

Порывистое рояльное solo вносит 
в музыку ощущение романтического по
лёта и поэтического высказывания. Дей
ствие становится ярко контрастным, на
полненным выразительной акцентировкой 

и разнообразными штрихами. Кульмина
ция происходит в стремительном взлёте 
коротких мотивов и фраз, скандирован
ных фортепианных аккордов, темповом 
accelerando и мощном нарастании звуко
вого потока. Генеральная пауза вносит 
в повествование психологический над
лом, после этого потрясения альт и  
фортепиано исполняют скерцознотанце 
вальную тему, завершающую на morendo 
экспозицию сонаты (пример 3).

Разработка начинается с возвраще
ния главной партии, за основу её даль
нейшего развития берётся пунктир, кото
рый и становится лейтритмом этого 
эпизода. Музыкальная ткань наполнена 
каноническими повторами и секвенци
онными последовательностями. Её про
должает тема побочной партии, интона
ционно переосмысленная, в басовом 
регистре рояля. 

В полифонии инструментальных го
лосов, stretto poco a poco, музыка дости
гает кульминационной вершины и «рас
сыпается» на отдельные мотивы, короткие 
диалоговые переклички альта и форте
пиано. К репризе музыкальный по 
ток успокаивается, альтовые пунктиры  
смягчаются гармоническими синкопами  
рояля, через цезуру, как итог, звучит ка
денционный пассаж альта, предваряю
щий появление главной партии.

Реприза динамизирована и практиче
ски повторяет экспозицию. Тема побоч
ной партии исполняется на полутон  
выше, в Edur. Минуя заключительный 
раздел, музыка вновь возвращается 
в свою исходную тональность. Лейтпунк
тир появляется вновь: в мелодии альта, 
в ответах фортепиано, в небольшом куль
минационном allargando и финальном 
accelerando последних тактов репризы 
(пример 4). 

Вторая часть, poco lento e cantabile, 
красивая, наполненная светлым романти
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ческим чувством элегия, одна из лучших  
страниц английской альтовой музыки. 
Трёхчастная репризная форма создаёт 
гармо ничное пространство для выраже
ния воз вышенных и, одновременно, близ
ких и понятных чувств. Их духовное на
чало наполнено яркой эмоциональностью, 
лирикой и экспрессией, тонким понима
нием исполнительской природы инстру
мента. Атмосфера задушевного разговора 
ясно ощущается в построении музыкаль
ных диалогов, в гибкости мелодических 

линий, в их плавном интонационном ри
сунке. Тема, звучащая у альта, вырази
тельна и монологична, проходит в сопро
вождении мягкой поступи фортепианных 
аккордов (пример 5). 

Средний раздел приносит резкую 
смену эмоционального состояния, метра 
и тонального плана. На фоне остинатного 
кружева рояля у альта появляется новая 
тема, лирическая и полётная, в россыпи 
драгоценных гармоний и изящных альте
раций (пример 6).

Пример 1 (первая часть, главная партия) 

Example 1 (first part, main part)
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Пример 3 (экспозиция, завершение)

Example 3 (exposure, completion)

Пример 2 (первая часть, побочная партия) 

Example 2 (first part, side part)



99

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальное исполнительство и образование

Полифонические диалоги подготав
ливают яркую кульминационную верши
ну, сопровождаемую торжественной по
ступью басов, призывными репликами 
альта и блеском фортепианных пассажей 
(пример 7). 

Каденционные такты нежны и конт
растны. Музыкальная ткань интонаци  
онно неустойчива, что отражено в сво
бодном, ad libitum, построении эпизода: 
colla parte фортепиано и rubato альта. Ре
приза возвращает к дорогим уму и сердцу 

Пример 5 (вторая часть, тема альта) 

Example 5 (second part, viola theme)

Пример 6 (вторая часть, средний раздел) 

Example 6 (second part, middle section)

Пример 4 (первая часть, окончание) 

Example 4 (first part, ending)
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воспоминаниям. Тема альта звучит как 
страстное, осмысленное признание. Ему 
вторят сочувственные интонации рояля, 
ленты двойных нот, грациозные аккорды 
сопровождения. 

В недрах этой партитуры рождается 
её последний кульминационный взлёт,  
стихийный поток звуков, роковое проти
востояние альта и рояля. Скорбное синко
пированное allargando приводит к дол

гожданной теме, в завершающих ин 
струментальных повторах и перекличках 
обретается гармония и радость бытия.

Третья часть сонаты решена как  
свободная, рондообразная форма, напо
минающая о традициях британского 
фольклора, его интонациях и ритмах. 
Бурное вступление, в пассажах альта и 
репликах рояля, в акцентах и цезурах, 
предшествует появлению основной темы 

Пример 7 (вторая часть, кульминация) 

Example 7 (second part, culmination)

Пример 8 (третья часть, тема) 

Example 8 (third part, tema)
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в обеих инструментальных партиях. На
рочито угловатая, с подчёркнутой слабой 
долей такта и вставным бурдоном, она, 
несомненно, родственна наигрышу во
лынки, который становится лейтритмом и 
лейтинтонацией финала (пример 8). 

Искрящемуся веселью противостоит 
контрастная середина элегического харак
тера, в ней музыка приобретает черты ро
мантической поэмы. Партитура наполнена 
гармоническими красотами и яркими ди
намическими эффектами. Выразительны 
фразы альта в бархатной поступи форте
пианных аккордов. Возвращение к основ
ной теме связано с по следовательностью 
скерцозных и тан цевальных эпизодов, 
предшествующих наступлению репризы. 

Она трактуется поновому: в стреми
тельной смене настроений, в экспрессии 
унисонов, стретт, акцентов и повторов, 
яростных перекличек мотивов и фраз. 
Итог и апофеоз – скорбное appassionato 
рояля и речитатив альта, завершающие 
штрихи этой романтической драмы, пере
ходящие в коду, где вновь звучит основ
ная тема, в вихре танца завершающая со
нату (пример 9). 

Анализируемое сочинение Й. Боуэна 
является одним из лучших образцов альто
вой литературы в музыкальном искусстве 
Англии начала XX века. Соната написана 
в традиционной трёхчастной форме, по со
держанию и кругу образов представляет 

развёрнутое романтическое полотно, на
полненное редкой лирической красотой, 
искренностью и свежестью чувств, факти
чески, соответствуя замечательному вы
сказыванию Э. Блоха: «хорошее новое  
связано с основными тенденциями своей 
эпохи и в то же время с переломными  
моментами прошлого» [15, c. 110]. Пар
тия альта демонстрирует высокую техни
ческую оснащённость, богатую звуковую 
палитру, широкий штриховой диапазон. 
Рядом с ним фортепиано – чуткий ансам
блевый партнёр, полноправный участник 
инструментального диалога и создатель 
единой творческой концепции, представ
ляющей особенности индивидуального 
почерка и стиля Йорка Боуэна. 

Й. Боуэн. Соната № 2 F-dur (1906)  
для альта и фортепиано

Сочинение написано спустя год по
сле окончания композитором Королев
ской Академии музыки и свидетельствует 
об усложнении музыкального языка, экс
периментах в области ладогармоническо
го мышления и поисках новых средств 
музыкальной выразительности. Творче
ские опыты Й. Боуэна продолжают тради
ции западноевропейского романтизма, 
партитура сонаты соткана из терпких гар
моний, острых ритмов и интересных 
штриховых комбинаций.

Пример 9 (третья часть, речитатив альта) 

Example 9 (third movement, recitative viola)
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В первой части присутствуют лириче
ские настроения, драматургические пла
сты, как всегда, контрастны и содержа
тельны. В музыке происходит частая 
смена тонального плана, и нежная со
зерцательная атмосфера меняется под  
напором интонаций «бури и натиска», соз
давая, таким образом, полётное, романти
чески звучащее полотно (пример 10). 

Вторая часть отличается ярким мело
дизмом и глубокими эмоциональными 
переживаниями. 

Третья часть – карнавальная феерия, 
картина народного праздника: фугато, 
стретты, переклички, контрастные темпы 
и тональные сдвиги. Всё это в целом соз
даёт настроение беззаботности и веселья, 
радости и большого личного счастья.

Заключение

Как видно из проведённого анализа, 
соната для альта и фортепиано в англий
ской музыке представляет интересное яв
ление, связанное с эволюцией инструмен
та, сменой его восприятия в культурном 
ландшафте страны. Абсолютной величи
ной в этом процессе следует считать ис
полнительское искусство величайшего 
музыканта современности Лайонеля Тер
тиса, которому были посвящены сочине
ния Йорка Боуэна – Сонаты для альта и 

фортепиано, Концерт для альта с орке
стром: яркие образцы национальной му
зыки, нового музыкального Возрождения 
на рубеже XIX–XX вв.

Этот период явился наиболее плодо
творным для альтовой сонаты. В репертуа
ре ряда музыкальных поколений постоянно 
присутствуют произведения Й. Боуэна, ав
тора, обладающего неоспоримой твор
ческой индивидуальностью, стилем, по ко
торому можно составить представление об 
исторических контекстах развития англий
ской композиторской школы. Среди других 
авторов сонат для альта и фортепиано:  
Dorothy Fox, Richard Walthew, Algernon 
Bennet Langton Ashton, Ernest Walker.

Рассмотрение жанра альтовой сона
ты преследует вполне конкретные обра
зовательные цели, способствующие рас
ширению исполнительского кругозора 
студентов колледжа и вуза, знакомству 
со специфическими особенностями ка
мерноансамблевого репертуара, «музы
кальными редкостями», ставшими со 
временем чрезвычайно востребованны
ми как в учебной, так и в концертной 
практике. В совокупности, все эти сочи
нения – этапы большого пути, поиск гар
монии и совершенства, ещё одна ступень 
к высотам профессионального мастер
ства, постигаемым в классе камерного 
ансамбля. 

Пример 10 (первая часть, тема альта) 

Example 10 (first part, viola theme)
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Аннотация. В статье представлен обзор культурноисторических факторов и 
особенностей развития фортепианной музыки в Китае на основе выявления вну
тренней логики становления китайского инструментального искусства с древно
сти до настоящего времени. Исторические сведения о развитии традиционной 
китайской музыки сфокусированы на причинах появления общественного инте
реса к определённым музыкальным инструментам и на их значении в развитии 
музыкального мышления и типов инструментальной стилистики исполнения.  
Отдельное внимание уделяется полиэтничности истоков инструментального сти
ля мышления китайских композиторов, внёсших свой вклад в фортепианную му
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Введение в проблему 

Инструментальное музыкальное ис
кусство в Китае имеет древнейшую исто
рию, тесно переплетённую с философией 
звука и традиционным мировоззрением, 
испытавшими на себе влияние различных 
исторических эпох. Современный иссле
дователь истории музыки Восточной 
Азии У ГенИр пишет: «Китайские му
зыкальные инструменты чрезвычайно  
многочисленны и разнообразны. <…> 
Некоторые из инструментов имеют неки
тайское происхождение. Некоторые были 
ввезены в Китай из Арабского Востока, 
из ЮгоВосточной Азии, Индии, Монго
лии и т.д.» [1, с. 251]. В своём исследова
нии автор подчёркивает важность изуче
ния всеобщей мировой истории музыки и 
указывает на роль российских учёных, 
поставивших эту проблему. 

«Необходимость пересмотра концеп
ций “западной гегемонии”, “европоцен
тризма” и перехода к полицентрической 
музыкальной историографии», как отме
чает М. Е. Кравцова [2, с. 32], одним из 
первых была осознана и высказана рос
сийским учёным, представителем «пер
вой школы» китаистики, С. М. Георгиев
ским в монографии «Важность изучения 
Китая» ещё в 1890. Об этом же пишет 
У ГенИр: «Запад и Восток – незамкну
тые пространства со своими социальны
ми и духовными образованиями. В на
стоящее время во всех странах Востока, 
в том числе Дальнего Востока, так или 
иначе, сосуществуют две музыкальные 
системы. В этом сосуществовании неиз
бежен процесс взаимовлияния и взаимо
обогащения традиций, и здесь могут быть 
открытия, восхождения к новым верши
нам искусства» [3, с. 39]. 

Процесс влияния европейского ин
струментального искусства наиболее ак
тивно проходил в ХХ веке, результатом 

чего явилось не только повсеместное рас
пространение в Китае фортепиано и 
стремление обучаться игре на этом ин
струменте, но и появление у китайских 
композиторов собственного стиля форте
пианных сочинений. С момента появле
ния в Китае музыка для фортепиано  
постепенно приобретала национальную 
специфику, несмотря на свою относи
тельно короткую историю развития  
в этой культуре. Знакомство с произведе
ниями, ставшими вершинами националь
ного стиля, может стать важным шагом  
к созданию поликультурного проекта  
изучения мировой истории музыки и про
изведений композиторов Китая в форте
пианных классах учебных заведений Рос
сии, Европы и всего мира.

Китайская музыка для фортепиано 
давно является неотъемлемой частью кон
цертных программ китайских исполните
лей, однако не так широко известна  
в мире. Чтобы музыкантыисполнители 
российской школы фортепианного искус
ства могли её лучше понять и осмысленно 
интерпретировать, авторы считают необ
ходимым провести исторический обзор 
традиционного инструментальноиспол
нительского искусства в Китае в логике 
выявления предпосылок для интеграции 
традиционного китайского и европейского 
пианистического мышления. Специфика 
звучания древних китайских музыкальных 
инструментов, их культурноэстетическое 
и этическое предназначение явились бази
сом и контекстом для включения форте
пиано в круг явлений, способных передать 
образносмысловое содержание нацио
нальной музыки и мировоззрение совре
менных жителей Китая. Фокус исследова
тельского внимания на музыкальных 
инструментах, способных «говорить» от 
имени народа, является одним из методов, 
разрабатываемых в музыкальнопсихоло
гической антропологии А. В. Тороповой. 
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Его применение в данном исследовании 
является модификацией метода анализа 
материальных и идеальных артефактов 
мировых и локальных культур, где в каче
стве одного из материальных артефактов 
выделяется фортепиано в череде популяр
ных в Китае музыкальных инструментов, 
а идеальным – пианистическое мышление 
китайских композиторовисполнителей.  

История инструментально-
исполнительского искусства в Китае

Историю развития китайских музы
кальных инструментов можно условно 
разделить на шесть периодов. Такое раз
деление может быть лишь частично син
хронизировано с эпохами сменяющихся 
древних царств и династий, о которых 
подробные сведения даны в труде У Ген
Ира [1, с. 22]. Мы же будем упоминать о 
правлении династий в соответствующие 
периоды только в том случае, если суще
ствуют сведения о непосредственном 
влиянии интересов или даже указов госу
даря на развитие музыкального инстру
ментария в культуре. 

Первый период: Древняя эпоха (ок. 
6000 г. до н.э. – 1711 г. до н.э.). 

Древнейшие сведения о музыкальных 
инструментах в истории человечества из 
дошедших до современного научного пе
риода их изучения пришли из Китая. Это 
были духовые инструменты и среди них 
«костяная флейта Хэнань Уян». Первые 
инструменты использовались в качестве 
сопровождения ритуалов, помогающих 
охоте, вместе с особого рода пением и 
танцем. Костяные флейты Китая имеют 
более чем 8000летнюю историю, они мо
гут воспроизводить звучание полной и 
довольно точной пентатоники. Это гово
рит о том, что в период раннего неолита 
древние люди, жившие на центральных 
равнинах Китая, уже имели инструменты, 

определяющие строй музыкальноэстети
ческого чувства и мышления, укоренив
шийся в обиходе большой части света. 
Чаще всего музыка в данном строе  
принадлежит образцам народной культу
ры центральной и восточной Азии, но 
в опосредованном виде ладовое мышле
ние региона стало элементом выразитель
ности и в более поздних художественных 
стилях, в том числе классической запад
ной музыки.  

Второй период: Доциньская эпоха 
(периоды Чуньцю – «Весны и осени» и 
Чжаньго – «Борющихся или Воюющих 
царств», 1711 г. до н.э. – 221 г. до н.э.). 
В период Чуньцю родился первый в ис
тории Китая философ и педагог Кун-цзы, 
т.е. Конфуций (551–479 гг. до н.э.). 
С вступ лением Китая в период Чуньцю и 
Чжаньго вслед за развитием производи
тельных сил общества большие измене
ния происходили в экономике и культуре 
[4, c. 576–577].

В рассматриваемый период, который 
был первой высшей точкой в истории раз
вития китайских музыкальных инструмен
тов, была создана их классификация Ба 
Инь (кит. 八音). Музыкальные инструмен
ты этого периода – в основном ударные, и 
музыка того времени представлена «музы
кой колокола и барабана». Большую из
вестность приобрел Цзэнский бяньжун 
(кит. 编钟), обнаруженный в гробнице 
князя и правителя царства Цзэн в провин
ции Хубэй в 1978 году. Стойка этого бянь-
чжуна имеет длину 748 см и высоту 265 
см, он состоит из 65 колоколов, разделён
ных на три слоя и восемь групп, подве
шенных на изогнутой рамке с меднодере
вянной структурой. Самый большой 
колокол из них имеет высоту 152,3 см и 
вес 203,6 кг. На звоннице можно играть 
два звука в терцию одновременно, полный 
набор колоколов создаёт звукоряд из  
двенадцати полутонов, таким образом 
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инструмент даёт возможность играть му
зыку с модуляциями [5, с. 73–77]. Строй 
бяньжуна показывает, что слух и му
зыкальное сознание людей китайской 
равнины того времени были готовы  
к восприятию звучания сложных созву
чий, модуляций и мелодической фразы 
в 12ти тоновом звукоряде. 

Третий период: время династий Цинь, 
Хань, Суй и Тан (221 г. до н.э. – 960 г. н.э.). 
Этот период является временем расцвета 
в истории развития китайских музыкаль
ных инструментов. По мере увеличения 
культурных связей с другими странами 
большое количество западных музыкаль
ных инструментов было привезено в Ки
тай путешественниками, что в соеди
нении с традиционными практиками 
способствовало достижению беспреце
дентного развития и процветания музы
кальных искусств в регионе.

Во времена династии Хань большое 
распространение получил буддизм, ока
завший определённое влияние на разви
тие китайской религиозной музыки. Ми
грация этнических меньшинств во 
времена Южной и Северной династий 
способствовала интеграции различных 
культур, что привело к обогащению му
зыкальной практики и развитию нацио
нальных музыкальных инструментов. 

Знакомство китайского общества 
в этот период с христианской музыкаль
ной культурой ограничивалось псалмами 
несторианства, появившимися на террито
рии Китая во времена династии Тан. При 
этом от династии Суй до начала династии 
Тан количество видов национальных  
музыкальных инструментов постепенно 
увеличивалось, и локальные инструменты 
этнических меньшинств постепенно объ
единялись в ансамблях или отдельных 
жанрах с инструментами, которые исполь
зовались на центральных равнинах Китая. 
Вместе с интеграцией музыкальных 

традиций улучшалось качество исполни
тельской практики, появлялись мастера, 
обогатившие технику исполнения, что и 
обеспечило условия для процветания му
зыки в эпоху династии Тан. 

Время династии Тан – это пик разви
тия классических жанров китайской музы
кальной культуры и музыкальных инстру
ментов. Самый важный придворный 
инструмент – пипа – способствовал ста
новлению формы церемониальной музыки 
для ритуального пиршества. В этот период 
появились и самые ранние «нотные запи
си» для гуцинь – «Юлан» – на основе ки
тайских иероглифов. В конце периода этой 
династии Цао Жоу создал нотную запись 
«сокращёнными иероглифами», которая 
позволила продолжить и сохранить музы
ку Гуцинь [5, с. 235]. Благодаря поддержке 
со стороны династии процесса интеграции 
музыкальных традиций, созданию нацио
нальной музыкальной письменности и 
распространению струнных инструментов 
происходило развитие исполнительских 
приёмов и восприятия более сложной му
зыки слушателями. 

Четвёртый период: Династии Сун, 
Юань, Мин, Цин (960 – 1840 гг. н.э.). В этот 
период развитие китайских музыкальных 
инструментов происходило не только при 
дворе и в высшем обществе, но и в об
щественной жизни. Музыкальное исполни
тельское искусство становилось всё более 
популярным среди народа, людей разных 
сословий в разнообразных ситуациях и 
формах активности. Интересным явлением 
в развитии традиции инструментального 
исполнительства в этот период стало по
явление и расцвет струнносмычковых  
инструментов, которые вошли в инстру
ментарий жанра китайской оперы и сопро
вождения декламации. 

Династия Сун унаследовала музыкаль
ную традицию династии Тан, способ
ствуя постепенному расцвету народного 
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искусства, оперы и небольших ансамб
лей; общества народной музыки также 
постепенно увеличивались. Во времена 
династии Юань новые музыкальные ин
струменты появлялись один за другим, 
например такие, как духовой инструмент 
сонна (кит. 唢呐), ударный инструмент 
юньло (кит. 云锣) и некоторые другие. 
В этот период придворная музыка посте
пенно пришла в упадок, но расцвет может 
быть отмечен в народной музыке Китая 
[5]. Во времена династий Мин и Цин 
в Китай был завезён ударный инструмент 
янцинь, который часто использовался для 
сопровождения народных музыкальных 
празднеств. В начале династии Цин при
внесённые в культуру во времена преды
дущих династий музыкальные инстру
менты потеряли популярность. Даже 
пипа – инструмент, занимавший самое 
высокое положение среди музыкальных 
инструментов периода династии Тан, так
же был почти забыт. При этом шэн (кит. 
笙) и гуцинь (кит. 古琴), поскольку были 
признаны исконно китайскими и вошли 
в обиход давно, попрежнему занимали 
ведущее положение в церемониальной и 
народной музыке.

Китайская и западная музыкальные 
культуры XVI–XVIII веков имели совер
шенно разные основы, особенности и 
процессы развития в силу полной непо
хожести культурноисторических ситуа
ций и картин мира. В переходный период 
от династии Мин к династии Цин китай
ская музыкальная культура имела относи
тельно зрелую систему и сформировала 
стабильную модель своего воспроизведе
ния без существенных изменений. Это 
отразилось и в требованиях к практике 
овладения мастерством исполнителя на 
национальных инструментах, и в музы
кальном языке и формах традиционных 
жанров, и в образносмысловых ожи
даниях слушателей. В «параллельной 

реальности» стремительно развивалась 
западная музыка. В исторической ситуа
ции прихода эпохи Просвещения в Евро
пе радикальные изменения европейского 
общества и провозглашение новых цен
ностей отражались в изменениях культур
ных форм, появлении нового музыкаль
ного языка, мышления, форм и функций 
музицирования. 

Пятый период: с середины XIX века 
до середины XX века – сложный и пе
реломный период в истории Китая.  
Перелом связан, как отмечал У ГенИр, 
с одной стороны, с насильственным при
общением китайского общества к евро
пейским формам цивилизации, а с дру
гой – с нарастающим волнением народных 
масс [1, с. 73]. «Опиумные войны» и вос
стания показали слабость цинского Ки
тая, а «приговор» династии Цин был осу
ществлён в ходе Синхайской революции 
1911–1913 гг. [Там же, с. 74]. Провозгла
шённая Китайская республика просуще
ствовала вплоть до 1949 года и в этот пе
риод была раздираема противоречиями, 
в том числе по отношению ко «всему за
падному». В диалектике поддержки за
падных идей просвещения и вместе с тем 
с ростом национального самосознания 
рождались новые формы музыкального 
просветительства и образования. 

Шестой период – современный – ве
дёт отсчёт со времени начала Китайской 
Народной Республики в 1949 году. Он тре
бует подробного рассмотрения. В данной 
статье авторы лишь кратко освещают не
которые тенденции и произведения китай
ской фортепианной музыки этого периода. 

Чтобы понять с каким опытом зна
комства с европейской музыкой и кла
вишным инструментарием Китай подо
шёл к XX веку и времени республики, 
обратимся к прослеживанию формирова
ния интереса и практических знаний об 
этих музыкальных явлениях.  
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Появление интереса  
к европейской музыке для клавишных 

инструментов в Китае

В истории появления европейской 
музыки в Китае навсегда останется имя 
Маттео Риччи (в китайской традиции – 
Ли Ма-доу, 利瑪竇; 1552—1610) – италь
янского миссионераиезуита, математика, 
астронома, картографа и переводчика, не 
чуждого интереса к музыкальному искус
ству и даже владевшего игрой на клавеси
не [6]. XV–XVI века являются временем 
открытия европейскими путешественни
ками новых морских путей или «великих 
географических открытий», как его назы
вают в Западной цивилизации. «Подне
бесная» цивилизация была обнаружена 
европейцами, и это «открытие» явилось 
точкой встречи разных культур и миро
воззрений. Христианские миссионеры 
стремились превратить Азию и другие 
регионы мира в новые «места для Благой 
вести Евангелия». Так, путешественник 
Маттео Риччи вызвался присоединиться 
к миссионерской группе для преподава
ния и просвещения на Дальнем Востоке 
[6, с. 96–99]. В 1577 году он записался 
в миссию иезуитов в Индию. Позже он 
поступил в центр подготовки иезуитов 
Восточной миссии – Гойнлипанский уни
верситет, где обучался короткое время. 

В 1582 году Маттео Риччи приехал 
в Макао – один из регионов Китая, являв
шийся в то время центром международ
ной торговли, а также одним из каналов 
проникновения в страну европейской 
культуры. Однажды Маттео Риччи сы
грал на клавесине в храме Санпа в Ма
као, вызвав большой интерес к этому но
вому инструменту у местной публики. 
Этот факт говорит о том, что китайское 
общество было уже некоторым образом 
подготовлено к новому звучанию и к но
вым образам европейской музыки. Год 

спустя Маттео Риччи приехал в Чжаоцин, 
где основал первую в Китае католическую 
церковь – храм Сяньхуа. Там он поставил 
клавесин для публичных концертов, кото
рые были приняты китайским обществом 
с большим любопытством. Этот клавесин, 
сделанный в Италии в XVII веке, является 
первым клавишным инструментом из Ев
ропы, сведения о котором можно найти 
в исторических записях Китая. Его корпус, 
строгий и элегантный, намного меньше 
обычных современных роялей, а его тон 
более выровнен по возможностям динами
ческих оттенков [7]. 

В начале июля 1598 года Маттео Рич
чи первый раз приехал в Пекин по при
глашению министра Ван Чжунмин, что
бы поздравить с днём рождения 
императора Ванли. Маттео Риччи подго
товил для своего выступления европей
ские «артефакты», такие как самозвон
ные колокола (куранты) и некоторые 
другие музыкальные инструменты [7, 
с. 86]. Он хотел воспользоваться возмож
ностью открыть дверь миссии в Китае, но 
его поездка не достигла цели.

24 января 1600 года Маттео Риччи 
впервые вошёл в Запретный город в Пе
кине, чтобы встретиться с императором и 
показать ему западные инструменты: кла
весин, куранты и т.д.

Представленный им клавесин описан 
в китайских книгах того времени. Ориги
нальный текст выглядит следующим об
разом: «续文献通考》卷一二○《乐考》
中亦有记载：“万历二十八年，大西洋
利 玛 窦 献 其 国 乐 器 。 利 玛 窦 自 大 西 洋
来，自言泛海九年始至，因天津御用监
少监马堂进贡土物。其俗自有音乐，所
为琴，纵三尺，横五尺，藏椟中，弦七
十二，以金银或炼铁为之，弦各有柱，
端通于外，鼓其端而自应。» [7, с. 87]  
Он знакомит с происхождением, строени
ем и звучанием данного инструмента. Всё 
это было в новинку для китайской 
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публики и поэтому заслужило подробно
го описания как нечто диковинное. Для 
нас сейчас этот текст представляет инте
рес с точки зрения погружения в аутен
тичное мировосприятие и просматривае
мое отношение к новому в музыкальной 
культуре того времени. 

Император Ванли приказал Маттео 
Риччи научить придворных евнухов игре 
на клавесине. Маттео Риччи дал пору
чение своему помощнику Диего де Пан
тоха учить их и сам сочинил восемь  
музыкальных произведений в форме ре
лигиозных гимнов на китайские тексты, 
названные «西琴八曲» (си цинь ба цюй). 
В этом подходе Маттео Риччи проявил 
внимательность и методическую грамот
ность, так как традиционная китайская 
музыка обычно исполняется с текстами. 
Придворные предупредили маэстро, что 
если они будут только играть на инстру
менте, но не петь при этом, то император 
определённо будет недоволен. После того 
как четверо из них закончили учёбу, их 
пригласили выступить перед императо
ром. Когда они играли, то были напряже
ны и осторожны, опасаясь ошибок. Это 
был первый случай, когда западная музы
ка (хоть и с китайским текстом) звучала 
во Дворце [8, c. 120, 156]. Но, как изложе
но в документе эпохи, после концерта им
ператор Ванли никогда более не просил 
учить своих подданых новым произведе
ниям. Его интерес к клавесину, как и 
к другим новинкам, остался низким. Они 
не произвели на слушателей при дворе 
какогото большого впечатления. Это сей
час легко объяснить не только тем, что 
императору лично не нравилась новая му
зыка, или тем, что музыканты плохо игра
ли. В современной науке есть понятие об 
«этнослухе», термин означает свойство 
музыкального восприятия на основе  
избирательности слуха, связанной с эт
ногенетическим опытом интонирования 

переживаний, то есть этнокультурными 
стереотипами восприятия музыки [9].

11 мая 1610 года Маттео Риччи умер 
от болезни в Пекине. После его смерти 
его ученик и ассистент Пантоха продол
жал преподавать европейскую музыку 
при дворе, но вскоре был изгнан из Китая 
(в 1617 г.) изза антихристианского указа, 
изданного Императором Ванли и ограни
чивающего деятельность миссионеров 
[10, с. 34–36]. 

Несмотря на гонения, некоторый 
опыт восприятия европейской музыки 
оставил свой след в расширении пред
ставлений о ней. Интерес к западному 
музыкальному мышлению проявился и 
в изучении западноевропейской теории 
музыки, и в создании первых теоретиче
ских руководств для китайских теорети
ков и практиков клавирного музицирова
ния. Так, во времена династии Цин 
император Канси очень интересовался 
западной культурой. Согласно легенде, он 
мог исполнить на клавесине китайскую 
гуциньскую песню «Пуань мантра» [11, 
с. 40–40]. Известны изображения, запе
чатлевшие его игру на клавесине. Импе
ратор назначил двух миссионеров при
дворными учителями музыки, один из 
них – португальский католикиезуит – из
вестен в Китае как Сюй Жишэн. Помимо 
распространения в Китае западной музы
ки, им написана первая книга по европей
ской теории музыки на китайском языке – 
«Люлу цзуаньяо» [12, с. 411–426]. То есть 
он был последовательным популяризато
ром европейского музыкального стиля и 
мышления. Сюй Жишэн представил для 
китайских музыкантов теоретические 
знания о европейской музыке, её законо
мерностях и способах записи, таких как 
нотный стан и его устройство, понятия о 
звукоряде и гармонии. Тем самым он за
ложил основу для понимания и обучения 
западной теории музыки в Китае. 
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Китайский исследователь Ван Бин 
в 1991 году отметил, что после «Люлу 
цзуаньяо» появилась ещё одна книга по 
теории европейской музыки – «Люлу 
Чжэнъи·Продолжение» (примерно 1707 г.), 
но первая книга была более полной [12]. 
В ней освещались следующие вопросы: 

1. Введение в европейскую музы
кальную теорию «интервала», «степени 
созвучия интервала» (теория консонанса 
и диссонанса), «диалектические отноше
ния между консонансом и диссонансом 
в музыке». Это подробно описано в главе 
книги – «Музыкальная гармония и дис
гармония».

2. Знакомство с двумя формами или 
типами музыкальной фактуры сочине
ний – гомофонной и полифонической му
зыкой.

3. О четырёхголосной структуре гар
монии и об аккордах говорится в главе 
«Четыре голоса». Пояснение для понима
ния китайскими читателями сути разде
ления на голоса таково: самый высокий – 
голос детей, высокий – голос юности, 
средний – взрослый голос, а низкий – го
лос старости, этот голос – основа всех го
лосов [12]. 

Мы видим, что европейская музы
кальная ткань, её склад и фактура требо
вали не просто предъявления публике и 
музыкантам, но и объяснения – почему 
она так устроена, и для этого находились 
образы, которые могли быть восприняты 
и поняты китайским мышлением. Оче
видно, что инерцию этнослуха приходи
лось преодолевать рациональным спосо
бом, ведь для способа накопления 
интонационного опыта было очень мало 
звучащего материала в исполнении хоро
ших музыкантов.  

В «Люлу Чжэнъи·Продолжение» вни
мание уделено в большей степени евро
пейской нотации, а не систематическим 
знаниям о теории музыки [13, с. 48–53].

Вхождение фортепиано 
в исполнительский инструментарий  
и музыкальное образование в Китае

Фортепиано в виде концертного ин
струмента – рояля – стало распростра
няться в китайском обществе после 1842 
года. Тогда, во время военных действий, 
захватчики из Европы использовали ар
тиллерию, чтобы взорвать закрытые во
рота старого Китая и начать колонизиро
вать Китай [14, с. 134–136]. После войны 
британский бизнесмен из Манчестера 
привёз в Гуанчжоу первую партию пиа
нино. Он считал, что, по крайней мере, 
одна из ста семей в Китае купит пианино 
и постепенно страна станет огромным 
рынком сбыта этого инструмента. Но ре
зультат был разочаровывающим: инстру
мент почти никто не знал, поэтому про
дажи были мизерными. 

Малое знакомство с музыкой христи
анского мира никак не могло подготовить 
их интонационный слух и восприятие и 
лишь показало китайцам, что есть нечто 
иное в мире музыкальных культур, непо
нятное, но обладающее разнообразными 
формами бытования и предназначения – 
от храмового искусства до концертной 
практики. Профессиональное исполни
тельское искусство и фортепианная му
зыка европейских композиторов начали 
понемногу распространяться в Китае 
лишь в XIX веке, будучи завезёнными 
иностранными миссионерами, бизнесме
нами и купцами. Этот этап «открытости» 
можно считать началом не только знаком
ства с фортепиано как с концертным и до
машним инструментом, но и появления 
первых образцов китайской фортепиан
ной музыки. 

В начале XX века Китай инициировал 
реформу музыкального образования, и 
фортепианная музыка стала широко рас
пространяться. После «опиумной войны» 
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приходящее в упадок правительство Цин 
надеялось укрепить свою национальную 
мощь и добиться развития за счёт изуче
ния западных технологий и знаний, в том 
числе и в области музыки [14, с. 134–136]. 

В 1904 году итальянский пианист 
Марио Пачи сыграл сольный фортепиан
ный концерт в Шанхае. В то время среди 
представителей высшего класса китай
ского общества этот инструмент приоб
рёл большую популярность, богатые лю
ди начали учить своих детей игре на 
фортепиано, для чего приглашали ино
странных пианистов и педагогов в свои 
дома в качестве домашних учителей  
музыки. Это положило начало частному  
обучению игре на фортепиано в китай
ском обществе. Почти все китайские му
зыканты того времени получили домаш
нее музыкальное образование с помощью 
иностранных педагогов.  

В 1905 году помощник министра на
родного просвещения Янь Сю открыл 
в г. Тяньцзинь «Семинар няни Яна», 
в программе которого были уроки музы
ки и игры на фортепиано, преподаваемые 
японскими учителями. Янь Сю в этом се
минаре подготовил первое поколение 
учителей дошкольного уровня образова
ния для Китая, владеющих игрой на фор
тепиано для ведения уроков с детьми. 
В 1906 году в первом педагогическом 
училище г. Нанкин была открыта музы
кальная образовательная программа, 
включающая курс обучения игре на фор
тепиано. 

После создания правительства Ки
тайской Республики в 1912 году Ми
нистерство образования выпустило ряд 
документов о реформе образования 
в стране, в которых говорилось, что му
зыкальные занятия являются обязатель
ными в начальных и средних классах 
школ. Для подготовки специалистов по 
эстетическому воспитанию школьников 

студенты педагогических вузов начали по
степенно и систематически изучать музы
ку [15, c. 64]. В этом русле создавались 
музыкальные учебные заведения, где мож
но было получить курс игры на фортепиа
но. Постепенно фортепианные концерты 
разного уровня полюбились публике. 

Общая характеристика национального 
музыкального стиля  

на примере фортепианной музыки 
китайских композиторов

Тогда же поднимался вопрос о воз
можности и сущности «китайского сти
ля» фортепианной музыки, ведь большое 
число китайских музыкантов начала XX 
века получили образование в области за
падной музыкальной культуры за грани
цей Китая. Так, китайский композитор 
Чжао Юаньжэнь написал «Марш мира» 
во время учёбы в Соединённых Штатах 
в 1915 году и опубликовал его в первом 
выпуске журнала «Science Magazine». 
Это произведение считается первым 
в истории китайского стиля фортепиан
ной музыки. В нём композитор прорвался 
сквозь влияние и заимствования западных 
музыкальных элементов языка и проявил 
самобытность своего пианистического 
композиторского мышления. Им написан 
целый ряд сочинений для фортепиано, лю
бимых китайскими исполнителями и пуб
ликой: «Оу чэн» (кит. 偶成, 1917), «Дет
ский марш» (кит. 小朋友进行曲», 1919), 
«Цзюй да ганг» (кит. 锯大缸», 1921), «Май 
Бу яо» (кит. 卖布谣, 1925) и т.д.

В 1934 году американский компози
тор русского происхождения А. Н. Череп
нин провёл в Шанхае конкурс «Музыка 
для фортепиано в китайском стиле». Это 
первый опыт в истории мирового форте
пианного искусства и истории музыкаль
ных конкурсов представить целостно и 
разнообразно произведения китайской 
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фортепианной музыки. Ни у членов жю
ри, среди которых большинство были 
иностранцы, ни у участников конкурса не 
было сложившихся представлений или 
прецедентов в этом направлении творче
ства, «стандартов» к требованиям, так же, 
как и концепции о том, что такое «китай
ский стиль». Но идея и понятие о нарож
дающемся феномене закрепились, и те
перь к нему относят ряд ярких 
произведений.  

«Малая флейта пастушка» (1934) 
композитора Хэ Лютина (贺绿汀) соче
тает полифонический контрапункт и  
интонации китайской народной музыки. 
Согласно регламенту конкурса, это про
изведение было выбрано образцом чисто
го национального стиля и единогласно 
получило первую премию от пяти судей. 
«Малая флейта пастушка» стала отправ
ной точкой появления национальной фор
тепианной музыки в китайском стиле и 
культовым произведением для последую
щих музыкантов [16, c. 17–25].

С начала 1950х годов культурные об
мены между Китаем, Советским Союзом 
и странами Восточной Европы участи
лись, зарубежные пианисты приезжали 
в Китай для концертных выступлений. 
Мастерство С. Рихтера и других исполни
телей поражало китайскую публику, это 
открыло возможности для художествен
ного обмена и обогащения слушатель
ского опыта публики [17, c. 28–31]. То 
есть накапливался интонационноэстети
ческий опыт восприятия западной музы
ки и формировался собственный китай
ский стиль пианистического мышления. 
Приняв в свой музыкальноинструмен
тальный арсенал «короля музыкальных 
инструментов» с Запада – фортепиано, 
культура Китая стремилась интегриро
вать его в высокую традицию националь
ной музыки. Китайским пианистам не
трудно было освоить методы игры на 

этом инструменте, но сложно было на
чать мыслить с помощью фортепиано, ис
ходя из своего этнослуха, впитавшего на
циональный интонационный строй и 
мировосприятие. 

В течение и после окончания граждан
ской войны в Китае (1949) появилось  
много выдающихся фортепианных произ
ведений китайских композиторов. Это по
казывает, что фортепиано прочно вошло 
в музыкальный менталитет современного 
Китая и проблема «китайского стиля» уже 
не является такой парадоксальной. В каче
стве примера в таблице приведено не
сколько таких произведений.

В максимально обобщённой форме ха
рактеристика китайской фортепианной 
музыки заключается в следующем: китай
ские композиторы обращаются к западно
му инструменту и его исполнительской 
технике, создавая при этом произведения, 
наполненные национальным колоритом. 
Сочинение музыки путём имитации темб
ра народных инструментов позволило  
интегрировать элементы восточной и за
падной культур, а также внесло особый 
колорит в художественную концепцию ки
тайского фортепианного стиля. Помимо 
этой стилистической черты, добавляются 
элементы национальных принципов гар
монии в так называемом «китайском сти
ле», формируя уникальное стилевое явле
ние [8, с. 61]. 

В большинстве сочинений периода 
становления профессионального форте
пианного искусства в Китае отмечается 
опора на основные постулаты традицион
ных философских концепций, ведь через 
знакомство с высокой музыкой слушатель 
принимает философские идеи, представ
ленные в ней.

Самобытность, а также оригиналь
ность китайской фортепианной музыки 
были предопределены, с одной стороны, 
религиознофилософской концептуальной 
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базой (в первую очередь, речь идёт о кон
фуцианстве, даосизме), с другой сторо
ны – ценностями народной культуры (те
атральный и ритуальный жанры 
синкретичных форм искусства, инстру
ментальный и песенный фольклор). При 
этом важно подчеркнуть, что китайская 
философия характеризуется не столько 
религиозными смыслами, сколько позна
нием связности мира, единства природы 
и человеческого общества, что и опреде
ляет национальное сознание народа Под
небесной. Эта специфика является ядром 
образносмыслового начала и профессио
нальной музыки, в том числе, по замеча
нию Я. Цзяо, фортепианного творчества, 
в котором особое место заняли образы 
родной природы [18, с. 68].

Превалирующие позиции в китай
ской фортепианной музыке принадлежат 

переложениям, аранжировкам, а также 
транскрипциям народных мелодий – как 
инструментальных, так и песенных. 
В данной связи сам жанр аранжировки 
в китайском фортепианном искусстве вы
шел на весьма высокий художественный 
уровень, в рамках которого подразумева
лась не только обработка популярных му
зыкальных мотивов, но «творческое пре
ломление» китайского музыкального 
фольклора [19]. 

Интересно подчеркнуть особенности 
национального мышления, отразившие
ся в Концерте для фортепиано с орке
стром «Жёлтая река», который является 
символом сочетания традиции и про
гресса в современной китайской цивили
зации. Как видно в таблице, данное со
чинение имеет несколько авторов: Инь 
Чэнцзун, Чу Ванхуа, Шэн Лихонг, Лю 

Таблица
Наиболее значимые произведения для фортепиано китайских композиторов 

The most valuable piano plays by Chinese composers

Автор Творчество Время 
создания

贺绿汀
Хэ Лютин

《牧童短笛》《摇篮曲》《晚会》《小曲》
Пьесы для фортепиано «Малая флейта пастушка»; «Колыбельная песня»; 
«Вечерника»; «Пьеска»

1934

马思聪
Ма Сиконг

《降b小调钢琴奏鸣曲》
Соната для фортепиано си-бемоль минор

1939

江文也
Цзян Венье

《乡土节令诗》
Стихи сезона родной деревни

1950

丁善德
Дин Шаньдэ

《儿童组曲“快乐的节日”》
Детская сюита «Счастливый праздник»

1953

陈培勋
Чен Пэйсюнь

《双飞蝴蝶主题变奏曲》
Вариации на тему «Пара летающих бабочек»

1953

储望华
Чу Ванхуа

《翻身的日子》
«Счастливые времена»

1964

殷承宗、储望华、盛礼
洪、刘庄等人
Инь Чэнцзун, 
Чу Ванхуа, 
Шэн Лихонг, Лю Чжуан и 
другие… 

《黄河》钢琴协奏曲
Концерт для фортепиано с оркестром 
 «Жёлтая река»

1970
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Чжуан и др. Такое трудно представить 
в сознании западной академической тра
диции, но органично сложилось в рас
сматриваемом произведении, завоевав
шем сердца китайских музыкантов и 
слушателей в эпоху перемен. Концерт 
основан на кантате «Жёлтая река» ком
позитора Сянь Синхая, поставлен для 
исполнения на площади режиссёром 
Цзян Цин, женой председателя Мао. 
Именно для этого исполнения он был 
аранжирован несколькими китайскими 
композиторами. В период «культурной 
революции» его стали часто играть на 
сценах по всей стране, заставляя бесчис
ленное количество слушателей ощущать 
очарование национальной фортепианной 
музыки. Концерт был признан классикой 
XX века и культурным символом Китая, 
что оказало большое влияние на даль
нейшую историю китайского фортепиан
ного искусства. 

Можно сказать, что длинный путь 
с Запада клавишных инструментов и ин
теграция фортепиано в музыкальную 
культуру и ментальность китайских ме
ломанов был успешен. К началу XXI века 
мир знает и больших китайских исполни
телей, и фортепианную музыку китай
ских композиторов.

Заключение

Китайская фортепианная музыка 
в процессе своего развития приобрела вы
сокую степень этноцентричности: ценно
сти национальной культуры нашли в ней 
абсолютное воплощение, став первоосно
вой и базовым материалом для развития 
китайского фортепианного искусства. Так
же как в истории присвоения фортепиано 
общественным музыкальным сознанием 
Китая необходимо было понять не только 
материальное устройство и звуковые воз
можности инструмента, но и природу ин
тонирования западных произведений, так 
и современным исполнителям китайской 
музыки необходимо будет вжиться в её об
разносмысловой контекст и специфику 
интонирования. Дальнейшее исследова
ние основных ориентиров и методики для 
педагогического руководства процессом 
освоения китайской фортепианной музы
ки будущими музыкантамипедагогами 
в вузах России представляется необходи
мым в свете развития культурного и об
разовательного обмена между нашими 
странами, оснащения педагогики музы
кального образования современными мо
делями обучения, опирающимися на цен
ности взаимодействующих культур.  
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА

Е. М. Барвинская, 

Детская школа искусств № 1 г. Липецка,  
г. Липецк, Российская Федерация, 398020

Аннотация. В статье раскрывается значимость концертной деятельности для 
формирования вокальной культуры будущих исполнителей; её роль в учебнооб
разовательном процессе в классе академического вокала. Обосновывается целе
сообразность включения публичных выступлений в методику вокального образо
вания. Представлена краткая характеристика различных форм концертной 
деятельности и профессионально значимых умений и навыков, формирующихся 
в её процессе. Отмечаются риски исключения данного вида работы из учебного 
процесса и причины, оказывающие негативное влияние на качество концертного 
исполнения. В этом ракурсе рассматриваются: зависимость голосовой деятель
ности от психофизического состояния организма; влияние стресса на эмоцио
нальную, мыслительную, волевую сферы и функционирование систем организма; 
намечаются возможные подходы к их устранению посредством применения осо
бой методики подготовки певцов в классе академического вокала. Приводятся 
основополагающие положения методики дифференцированной поэтапной подго
товки обучающихся к концертной деятельности. Очерчивается круг проблем, воз
никающих в связи с ограничением проведения массовых мероприятий и отсут
ствием публичных выступлений в течение продолжительного времени. Особое 
внимание уделяется результатам проверки теоретических выводов, подтверждаю
щих значительное снижение качества вокального исполнения в концертных усло
виях у обучающихся, имеющих опыт публичных выступлений, и отсутствие уме
ний и навыков концертной деятельности у тех, кто был принят на обучение 
в 2020–2021 гг. Обозначены некоторые проблемы, которые предстоит решать пе
дагогу академического вокала при выборе форм концертной деятельности в усло
виях ограничения массовых мероприятий с учащимися детских школ искусств и 
детских музыкальных школ. Предложены виды публичных выступлений, доступ
ные в современных условиях и способствующие формированию комплекса кон
цертносценических умений и навыков у обучающихся.
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CONCERT ACTIVITY AS AN INTEGRAL COMPONENT  
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE ACADEMIC VOCAL CLASS

Ekaterina M. Barvinskaya, 

Children’s Art School No 1 in Lipetsk city, 
Lipetsk, Russian Federation, 398020 

Abstract. The article reveals the importance of concert activity for the formation 
of the vocal culture of future performers; its role in the educational process 
in the academic vocal class. The expediency of including concert activity 
in the methodology of vocal education is substantiated. A brief description of various 
forms of concert activity and professionally significant skills and abilities formed in its 
process is presented. The risks of excluding this type of work from the educational 
process and the reasons that have a negative impact on the quality of concert performance 
are noted. In this perspective, the following problems are considered: the dependence 
of vocal activity on the psychophysical state; the influence of stress on the emotional, 
mental, volitional spheres and the functioning of the body systems; possible approaches 
to their elimination are outlined through the use of a special method of training singers 
in the academic vocal class. The fundamental provisions of the methodology 
of differentiated stepbystep preparation of students for concert activities are given. 
The circle of problems arising in connection with the restriction of holding mass events 
and the absence of public performances for a long time is outlined. Special attention is 
paid to the results confirming a significant decrease in the quality of vocal activity 
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in concert conditions for performers with experience in public speaking, as well as 
the complete lack of skills and abilities of concert activity for performers accepted for 
training in 2020–2021. Some problems that the teacher of academic vocals has to solve 
when choosing the forms of concert activity in conditions of limiting mass events with 
students of children’s art schools and children’s music schools are outlined. The types 
of public performances available in modern conditions and contributing to the formation 
of a complex of concert and stage skills and abilities of students are proposed.

Keywords: vocal performance, academic solo singing class, concert activity.
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Введение в проблему

Концертное выступление – вид во
кальноисполнительской деятельности, яв
ляющийся важной составляющей учебно
го процесса в классе академического 
вокала и индикатором личных достижений 
обучающихся. Данный вид деятельности 
позволяет решать важные методические 
задачи, способствующие формированию 
вокальной культуры будущих исполните
лей: развивает сценическое и актёрское 
мастерство, умение «работать с залом», 
навыки контроля и коррекции голосообра
зования и голосоведения в специфических 
психофизиологических и акустических ус
ловиях; повышает мотивацию обучаю
щихся, вырабатывает волевые качества  
и т. д. Так же широк круг педагогических 

задач, решаемых в процессе применения 
данной формы работы: формирование 
умений голосовой и поведенческой кор
рекции с учётом тематики мероприятия  
и зрительского контингента; поощрение 
профессиональных успехов посредством 
выдвижения для участия в конкурсах;  
педагогический анализ качества вокально
технического и эмоциональнохудожест
венного исполнения, выявление сущест
вую щих проблем и т.д. 

Многообразие видов концертной дея
тельности позволяет включать её в учеб
ный процесс с начального этапа и активно 
применять её на протяжении всего курса 
обучения, постепенно повышая уровень 
сложности репертуарных произведений  
и значимости мероприятий. Любая фор 
ма выступлений является методически 
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целесообразной и развивает комплекс 
профессиональных умений и навыков 
с акцентом на тот или иной аспект обуче
ния в зависимости от условий и целей ме
роприятия.

Основной категорией выступлений, 
обязательной для всех обучающихся, яв
ляются академические концерты и пере
водные (итоговые) экзамены. Условия 
анализа и выставления оценки за выпол
нение исполнительских задач развивают 
концентрацию внимания, контроль, стрес
соустойчивость. Отчётные концерты  
отделений и всего учебного учреждения – 
мероприятия, на которые номера отбира
ются на конкурсной основе, – предъявля
ют повышенные требования к качеству 
исполнения и формируют чувство ответ
ственности за конечный результат. Вы
ступления на методических мероприя
тиях (открытых уроках, методических 
показах, мастерклассах) увеличивают 
объём теоретических и методических 
знаний, вырабатывают умения выполнять 
на публике конкретные исполнительские 
задания. 

Концерты класса и концерты для ро
дителей дают возможность задействовать 
начинающих исполнителей, не имеющих 
опыта сценической работы. Праздничные 
концерты позволяют включать в сцена
рий эстрадный репертуар, создавать тор
жественную (или радостную) атмосферу; 
тематические – способствуют формиро
ванию стилистического соответствия ис
полнения эпохе, жанру и т.д. Выездные 
концерты расширяют сферу творческого 
и социальнокультурного общения. 

Кроме традиционных концертных 
форм существуют синтетические виды 
мероприятий: литературномузыкальные, 
музыкальносценические, музыкально
театральные, концертномассовые, позво
ляющие приобщать к сценической дея
тельности обучающихся, не достигших 

уровня профессионального развития, не
обходимого для вокального выступления. 
Участие в конкурсах различных уров
ней – особый вид концертной деятельно
сти, требующий от исполнителя не только 
хорошей вокальноисполнительской под
готовки, но и высокого уровня стрессо
устойчивости, сильной воли, умений кон
центрации, психологического контроля, 
уверенности, стремления к победе.

В учебный процесс концертная дея
тельность включена как форма, стимули
рующая становление вокальной культуры 
обучающихся, их профессиональное раз
витие, темпы роста вокальноисполни
тельского мастерства, качество освоения 
учебного материала, и является обяза
тельной частью учебной программы. Це
лесообразность данной формы обуслов
лена тем, что в процессе сценического 
выступления наиболее ярко проявляются 
как недостатки вокального исполнения, 
так и его положительные качества. В дан
ной статье ставится задача охарактеризо
вать те причины, которые негативно влия
ют на качество вокального исполнения 
в концертном выступлении и наметить 
возможные подходы к их устранению по
средством применения особой методики 
подготовки певцов в классе академиче
ского вокала.

Снижение качества концертного 
выступления как результат 
стрессового состояния певца 

Снижение качества вокального ис
полнения в ходе концертного выступле
ния, как правило, связано с состоянием 
стресса, вызванного повышением уровня 
ответственности, фрустрацией [1], нерв
ной возбуждённостью, эмоциональным 
переживанием, влияющим на эффектив
ность любого вида деятельности [2].  
Основной причиной такого ухудшения 
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является нарушение стабильности психо
физиологического состояния организма, 
необходимой для обеспечения функцио
нальной чёткости работы голосообразую
щего аппарата. При изменении внешних 
условий и работе организма в стрессовой 
ситуации неавтоматизированные процес
сы голосообразования и голосоведения 
плохо поддаются контролю и управлению.  

Эмоциональный стресс, как комплекс 
психологических реакций, психологиче
ская адаптация и психическая дезадапта
ция приводят к нарушению регуляции  
поведенческой активности. «Психологи
ческий феномен ситуативной тревоги 
в исполнительской деятельности музы
кантов представляет собой совокупность 
внешних (поведенческорегуляторных, 
коммуникативных) и внутренних (когни
тивных, эмоциональных и психосомати
ческих) характеристик, которые оказыва
ют существенное влияние на успешность 
публичной певческой деятельности» [3]. 

Не меньшее значение имеет и физио
логический стресс, оказывающий влияние 
на изменение функционирования практи
чески всех систем организма: эндокрин
ной, вегетативной, симпатоадреналовой 
[4]; пищеварительной, сердечнососуди
стой, дыхательной, нервной, мышечной. 
Нарушаются биохимические процессы 
(что приводит к изменениям в органах и 
тканях), затрудняется дыхание, появляется 
мышечное напряжение, повышается ар
териальное давление и т. д. Следует  
отметить и снижение качества и скорости 
мыслительных процессов, затруднения 
в концентрации внимания, уменьшение 
ёмкости памяти (изменение гормонально
го фона нарушает процесс воспроизведе
ния информации) [5]. 

Результатом проявления стрессового 
состояния являются раздражительность, 
депрессивность, агрессия, аффективные 
состояния. Как следствие этого, происходят 

профессиональные нарушения, связан
ные с психомоторикой (возникает дрожа
ние голоса, меняется ритм дыхания, на
блюдается повышенная утомляемость). 

Все вызванные стрессом процессы 
разрушают установленную в ходе заня
тий координацию органов, участвующих 
в вокализации, ведут к изменениям струк
туры, активности, эластичности, управ
ляемости и т. д., и негативно отражаются 
на качестве исполнительской деятельно
сти. Кроме того, посторонние раздражи
тели провоцируют процессы внешнего и 
внутреннего торможения, что приводит 
к нарушению выработанных условно
рефлекторных связей. Необходимо учи
тывать, что физиологические изменения 
происходят как при негативной, так и при 
позитивной эмоциональной реакции.

Технология вокальной деятельности 
имеет прямую зависимость от психофи
зиологического состояния организма, 
следовательно, эмоциональное напряже
ние, адаптационная активность организ
ма с его реакциями, направленными на 
преодоление стресса, способны суще
ственно снизить качество исполнения, 
выработать негативные стереотипы пуб
личного выступления и даже психологи
ческие барьеры. 

Прослеживается явное противоречие 
между признанием большой педагогиче
ской значимости для вокального разви
тия обучающихся успешной публичной 
исполнительской деятельности и, как 
правило, наблюдаемого снижения ка
чества их исполнения в условиях сце
нической работы. В вокальной педагогике 
данное противоречие решается посред
ством применения методики, направ
ленной на выработку специфических  
условнорефлекторных связей, обеспе
чивающих качественное голосообразо
вание и голосоведение в условиях кон
цертного выступления. 
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Методика поэтапной подготовки 
обучающихся к концертной 

деятельности в классе  
академического вокала

Сценическое волнение, как известно, 
зависит от индивидуальных особенно
стей обучающегося и его умения контро
лировать и корректировать эмоциональ
ное состояние [6]. Реакция каждого 
организма на стрессовую ситуацию субъ
ективна, следовательно, изменения во
кальноголосовой деятельности также 
индивидуальны. Использование диффе
ренцированного подхода (учёт индивиду
альных психических и психологических 
изменений; выявление проблем; подбор 
приёмов, компенсирующих неизбежные 
потери качества голосообразования и  
голосоведения), повышающего стрессо
устойчивость, возможно только в процес
се практической вокальной деятельности 
в концертных условиях.  

Исходным положением данного ут
верждения является тот факт, что сце
ническая вокальная деятельность осу
ществляется в принципиально новых 
психофизиологических условиях и, сле
довательно, требует специального ре
жима голосовой работы [7]. В основе  
методики формирования умений и навы
ков публичной певческой деятельности 
лежит создание внешних и внутренних 
условий, моделирующих психофизиоло
гическое состояние организма, соответ
ствующее работе в экстремальных си
туациях; выработка и автоматизация 
контроля и координации работы голосо
образующего аппарата с учётом проис
ходящих изменений. Систематическая 
работа в данном режиме формирует и ав
томатизирует специализированные коор
динации, обеспечивающие работу голо
сообразующего аппарата, качественную 
вокальноисполнительскую деятельность 

в стрессовой ситуации, которая провоци
руется условиями выступлений (конкурс
ных, экзаменационных). Практически это 
означает активную концертную дея-
тельность, позволяющую постепенно 
вырабатывать необходимые мышечно-
слуховые координации и навыки коррек-
ции голосовой деятельности в конкрет-
ных сценических условиях.

Этапы формирования вокальных уме
ний и навыков концертной деятельности 
полностью соответствуют этапам вокаль
ного развития обучающихся в учебном 
классе [8]. С точки зрения биологии, 
стресс мобилизует защитные силы орга
низма, что можно считать подготови
тельным этапом приобретения умений 
управления эмоциональнопсихическими 
процессами.

1 этап – анализ особенностей функ
ционирования голосового аппарата, выяв
ление существующих недостатков испол
нения и их причин, определение приёмов 
нейтрализации негативных влияний, фор
мирование умений осознанного и верного 
исполнения произведения на сцене. Ха
рактерная черта этого этапа – повы
шенная эмоциональная возбуждённость, 
функциональная раскоординированность, 
потеря ранее выработанных (в ходе заня
тий) верных координаций, нарушение ка
чества звучания голоса, иногда – мышеч
ное перенапряжение. В задачи этого этапа 
входит приобретение умений управления 
психическими и психологическими реак
циями, нахождение верной певческой  
работы голосового аппарата в новых аку
стических и психофизиологических усло
виях, осознанного контроля и коррекции 
голосовой деятельности с учётом внеш
них и внутренних показателей.  

2 этап – сохранение и уточнение 
приобретённых умений, укрепление  
найденных связей и координаций, разви
тие дифференцированного торможения. 
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Освоение механизмов психорегуляции, 
закрепление в центральной нервной си
стеме новых условнорефлекторных свя
зей; снижение уровня эмоционального 
переживания.  

3 этап – стабилизация и автомати
зация приобретённых умений и навыков 
до полного «раскрепощения» и приоб
ретение возможности качественной во
кальноисполнительской деятельности 
в условиях концертных выступлений; 
освоение приёмов управления психоло
гическими реакциями, приобретение 
умений сублимации оптимальных пси
хических состояний, необходимых для 
выполнения исполнительских задач 
эмоций [9].

Описанный процесс достаточно дли
тельный, так как основан на выработке 
новых условнорефлекторных связей и, 
следовательно, требует большого количе
ства выступлений различного уровня (от 
школьных до международных, от экзаме
национных до конкурсных). Данная схе
ма выстраивания концертной практики не 
только позволяет сформировать умения и 
навыки публичных выступлений, но и да
ёт возможность моделировать обучение 
по принципу усложнения задач посред
ством повышения уровня сложности и 
«статусности» выступлений.  

Однако современная ситуация, обу
словленная ограничением проведения 
массовых мероприятий, практически ис
ключила из учебного процесса предла
гаемую методику. Отсутствие концерт
ной деятельности продолжительное 
время разрушает условно приобретён
ные рефлекторные связи и существенно 
снижает качество вокальноисполни
тельской деятельности на контрольных 
мероприятиях (зачётах, экзаменах), а 
в случае продления периода «молчания» 
на несколько лет может спровоцировать 
«боязнь сцены». 

Ещё одной проблемой является от
сутствие концертной практики у посту
пивших в учебные заведения после введе
ния ограничительных мер, вызванных 
сложившейся эпидемиологической ситуа
цией. Полное исключение из образова
тельного процесса подготовки обучаю
щихся к вокальноисполнительской 
деятельности в условиях публичных вы
ступлений является препятствием для до
стижения конечной цели обучения. В свя
зи с этим особое значение приобретает 
более детальное изучение современного 
состояния обозначенной проблемы, в том 
числе сравнения качества исполнения 
обу чающимися академическому вокалу 
на занятиях и на экзаменационных про
слушиваниях. 

Опытно-поисковая работа  
по сравнению качества вокального 

исполнения на уроках и на 
экзаменационных прослушиваниях

С целью практической проверки тео
ретических выводов проведены: 

1) опрос преподавателей исполни
тельских отделений Детской школы ис
кусств; 

2) сравнительный анализ видеозапи
сей экзаменационных выступлений уча
щихся отделения «Сольное (академиче
ское) пение» 2019 года (декабрь) и 
2020 года (январь, март), а также экзаме
национных прослушиваний в 2021 году 
(декабрь);

3) сравнительный анализ «рабочих» 
записей исполнения экзаменационной 
программы в ходе урока и выступлений на 
экзамене поступивших в учебные заведе
ния после введения ограничительных мер.

Охарактеризуем в предельно краткой 
форме результаты проведённой работы.

1) Преподаватели исполнительских 
отделений отметили:
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 ● снижение качества сценических 
выступлений, уровня концентрации вни
мания, выразительности и музыкально
сти исполнения;

 ● повышение уровня сценического 
волнения; появление движенческих про
блем (инструментальное исполнитель
ство).

Негативное влияние отсутствия кон
цертной практики на качество сцениче
ского исполнения, в частности, и учеб
ный процесс в целом подтвердили 100% 
опрошенных.

2) Сравнительный анализ видеозапи
сей экзаменационных выступлений 9 обу
чающихся академическому пению за 2 
учебных года показал:

 ● повышение уровня сценического 
волнения у всех исполнителей без исклю
чения;

 ● снижение качества художественно
образного исполнения у 70 % обучаю
щихся; его сохранение у 20 %, повыше
ние качества – у 10 % обучающихся;

 ● снижение качества вокальнотех
нического исполнения у 40% исполните
лей, его сохранение у 50 %, повышение 
качества у 10 % обучающихся.

Было установлено также, что индиви
дуальный уровень снижения качества во
кальноисполнительской деятельности 
различен (высокий, средний, низкий) и 
впрямую зависит от природных вокаль
ных данных и личностных качеств испол
нителя.

3) Сравнительный анализ качества 
вокального исполнения на уроках и экза
менационных прослушиваниях 19 обу
чаю щихся, поступивших в учебные заве
дения после введения ограничительных 
мер, вызванных эпидемиологической си
туацией, показал:

 ● высокий уровень сценического 
волнения у всех исполнителей без ис
ключения;

 ● снижение качества художественно
образного исполнения на сцене у всех 
обу чающихся, его сохранение или повыше
ние не выявлено ни у одного исполнителя;

 ● снижение качества вокальнотех
нического исполнения на сцене у 90 % 
исполнителей, его сохранение всего лишь 
у 10 % обучающихся, а повышение не от
мечено ни у одного исполнителя.

Таким образом, проведённый сравни
тельный анализ видеозаписей показал 
значительное снижение качества вокаль
ной деятельности в концертных условиях 
у исполнителей, имеющих опыт публич
ных выступлений, принятых на обучение 
в 2017–2019 годах, и отсутствие умений  
и навыков концертной деятельности  
у исполнителей, принятых на обучение 
в 2020–2021 годах. 

Заключение 

В условиях продолжающегося огра
ничения проведения массовых мероприя
тий возникает необходимость решения 
проблемы отсутствия концертной практи
ки и поиска форм работы, способных 
смоделировать внешние и внутренние ус
ловия голосовой деятельности, соответ
ствующие сценической вокальноиспол
нительской работе.

Частично концертную деятельность 
может имитировать видеозапись для уча
стия в концертах и конкурсах, проводи
мых онлайн. Однако условия видеозапи
си – возможность повторить исполнение 
и исправить ошибки, отсутствие публики 
и т. д. – не способны смоделировать си
туацию концертного исполнения и не ока
зывают на психофизиологическое состоя
ние организма воздействия, идентичного 
влиянию публичного выступления. Сле
довательно, уровень мобилизации работы 
организма не соответствует необходи
мому для выработки новых условно 
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рефлекторных связей и формированию 
требуемых координаций. 

С целью нейтрализации негативного 
влияния на профессиональное вокальное 
развитие методического «пробела», обу
словленного эпидемиологической ситуа
цией, в учебном процессе можно приме
нять следующие виды работы и их 
комбинации:

1. Проведение родительских собра
ний с включением концертных номеров.

2. Методические мероприятия (сек
ции, показы, мастерклассы) с исполне
нием вокальных произведений.

3. Увеличение количества контроль
ных мероприятий в полугодии: введение 
контрольных уроков, технических зачётов, 
тематических контрольных мероприятий.

4. Записи концертных или конкурс
ных номеров одним дублем с присут
ствием родителей, учащихся, педагогов 
отделения, представителей администра
ции и т. д.

5. Запись для участия в конкурсах 
профессионального статуса, в Положе
нии которых указана необходимость запи
си двух произведений одним файлом.

6. Проведение открытых уроков.

7. Приглашение в класс других пре
подавателей в ходе проведения урока.

8. Включение в содержание образо
вания индивидуальногрупповых занятий 
с присутствием одногодвух учащихся.

9. Нахождение форм проведения 
концертов – камерные концерты (в не
больших залах с сокращённой програм
мой (7–12 номеров), заполняемость зала 
с учётом требований ограничительных 
мер, соблюдение зрителями санитарных 
норм и т. д.

Выбор вида и количества дополни
тельных мероприятий должен учитывать 
требования администрации и быть про
диктован задачами учебного процесса, 
индивидуальным планом развития, пси
хологической реакцией учащегося и ди
намикой формирования умений и навы
ков публичной вокальноисполнительской 
деятельности. Максимальное сокращение 
или полное исключение из системы во
кального обучения концертной практики 
не только противоречит методике вокаль
ной подготовки и влечёт невыполнение 
учебных программ в полном объёме, но и 
может привести к профнепригодности 
учащихся.
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АЛЬБЕРТ ЦАБЕЛЬ – ПЕРВЫЙ ПРОФЕССОР  
ПО КЛАССУ АРФЫ В  РОССИИ
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Аннотация. Личность Альберта Цабеля является знаковой для всех без исключе
ния отечественных арфистов. Именно с его появлением в нашей стране началось 
формирование русского арфового исполнительства. В самом начале своей карьеры 
немецкий музыкант приехал в Россию, где остался до конца своей жизни. Вновь 
открытые архивные источники, представленные в статье, помогают детализировать 
сведения о начале работы музыканта на русской земле. Предлагаемая статья впер
вые подробно освещает педагогическую деятельность А. Цабеля, ставшего первым 
профессором класса арфы в только что открывшейся тогда СанктПетербургской 
консерватории. Арфист безгранично любил своих учеников, вникал во все их труд
ности, а главное – передал им своё профессиональное мастерство, фундаменталь
ные принципы которого легли в основу созданного им труда. «Метод» вышел в свет 
в конце творческой деятельности арфиста и явился обобщением положений запад
ноевропейской арфовой школы, а также педагогического опыта самого А. Цабеля. 
В публикации анализируется значение работы, ставшей первым пособием в России 
по обучению игре на арфе. Также уделяется внимание сочинениям арфиста в ра
курсе комплексного подхода к преподаванию игры на инструменте. Делается вывод 
о беспрецедентном значении педагогической деятельности А. Цабеля, включаю
щей в себя не только педагогический процесс как таковой, но и фактическое созда
ние арфистом полноценного методического комплекса, включающего в себя посо
бие по игре на инструменте и сольные сочинения для арфы.

Ключевые слова: Альберт Цабель, арфа, педагогическая деятельность, метод, 
исполнительство, арфовое искусство, консерватория.
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ALBERT ZABEL IS THE FIRST HARP PROFESSOR IN RUSSIA

Marina M. Podguzova, 

Moscow State Tchaikovsky Conservatory, 
Moscow, Russian Federation, 125009

Abstract. Albert Zabel’s personality is significant for all domestic harpists without 
exception. It was with his appearance in our country that the formation of Russian harp 
performance began. At the very beginning of his career, the German musician came 
to Russia, where he remained until the end of his life. The newly discovered archival 
sources presented in the article help to detail information about the beginning 
of the musician’s work on Russian soil. The proposed article for the first time covers 
in detail the pedagogical activity by A. Zabel, who became the first professor of the harp 
class at an opened St. Petersburg Conservatory. The harpist loved his students infinitely, 
delved into all their difficulties, and most importantly, passed on to them his professional 
mastery, the fundamental principles of which formed the basis of the work he created. 
The “Method” was published at the end of his creative activity and was a generalization 
of the provisions of the Western European harp school, as well as the pedagogical 
experience by A. Zabel. The publication analyzes the significance of the work, which 
then became the first manual in Russia on learning to play the harp. Attention is also 
paid to the compositions of the harpist from the perspective of an integrated approach 
to teaching playing the instrument. The conclusion is made about the unprecedented 
significance of A. Zabel’s pedagogical activity, which includes not only the pedagogical 
process as such, but also the actual creation by the harpist of a fullfledged methodological 
complex, including a manual on playing the instrument and solo compositions for 
the harp.

Keywords: Albert Zabel, harp, pedagogical activity, method, performance, harp art, 
conservatory.
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Введение

Альберт Цабель (1834–1910) – вы
дающийся немецкий арфист, виртуоз, 

педагог, композитор. Впервые он посетил 
нашу страну в 1853 году, а спустя всего 
лишь два года – в 1855 – он навсегда свя
зал с ней свою судьбу.
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Невозможно переоценить роль Цабе
ля в отечественном арфовом искусстве. 
Именно с его появлением в нашей стране 
началось становление профессионально
го арфового исполнительства. Музыкант 
вёл многогранную творческую деятель
ность: был концертирующим виртуозом, 
с большим успехом гастролирующим по 
всей стране, солистом оркестра, редакти
рующим партии арфы, многие из которых 
и по настоящее время исполняются в его 
авторском варианте, создателем методи
ческих трудов, сочинений, прочно вошед
ших в мировую арфовую литературу, а 
также – первым профессором класса ар
фы в только что открывшейся тогда 
СанктПетербургской консерватории.

Сведения о работе А. Цабеля в нашей 
стране в общих чертах достаточно из
вестны. Однако творческому пути музы
канта посвящены лишь студенческие ста
тьи И. Трапезниковой [1] и М. Тимошенко 
[2], небольшие разделы монографий 
В. Дуловой [3] и Н. Покровской [4], а так
же отдельные главы работы А. Тугай [5]. 
Педагогическая деятельность музыканта 
анализируется в них, как представляется, 
недостаточно детализировано, поэтому 
кажется целесообразным отдельно рас
смотреть работу музыканта именно 
в этом ракурсе, дополнив биографиче
ские сведения вновь открывшимися мате
риалами из архивных источников. Дан
ный аспект, на наш взгляд, особенно 
важен в изучении первых этапов станов
ления отечественного арфового исполни
тельства.

А. Цабель. Первые шаги в искусстве

А. Цабель родился на окраине Берли
на в небогатой многодетной семье. С ин
струментом, определившим его призва
ние, познакомился в восьмилетнем 
возрасте. Тогда это была всего лишь 

игрушечная шестнадцатиструнная арфа. 
Однако мальчик так увлёкся игрой на ней, 
что достаточно скоро отец подарил ему 
настоящий инструмент, который через не
которое время стал основным ресурсом 
доходов семьи: игра юного арфиста до
стигла такого мастерства, что его стали 
приглашать в дома высшего сословия. 
о таланте молодого исполнителя узнал 
Джакомо Мейербер, оказавший значи
тельное влияние на судьбу музыканта. 
«Он был поражён одарённостью арфиста 
и содействовал через членов королевской 
фамилии получению им стипендии» [6].

В тринадцатилетнем возрасте Аль
берт стал учеником Карла Людвига Грим
ма (1820–1882) – блистательного арфиста, 
педагога, солиста Берлинской Королев
ской капеллы, основателя современной 
немецкой школы игры на арфе, который 
преподавал в Королевском институте цер
ковной музыки (Institut für Ausbildung von 
Organisten und Musiklehrern). «Ученики 
Гримма отличались высочайшим профес
сионализмом: блестящей техникой, мощ
ным красивым звуком, выразительностью 
игры, умением бегло читать с листа» [4, 
с. 162]. 

В классе арфы начинающий исполни
тель осваивал основы берлинской школы 
игры на инструменте, методологические 
принципы которой он будет преподавать 
и своим ученикам на российской земле.

Отмечу, что у К. Л. Гримма также 
училась Ида Ивановна Эйхенвальд 
(1842–1917), ставшая первым профессо
ром по классу арфы Московской консер
ватории. Она поступила на обучение к со
листу Королевской капеллы в 1848 году, 
в шестилетнем возрасте.

М. А. Фёдорова в своём диссертаци
онном исследовании высказывает пред
положение, что «скорее всего, будущие 
профессора российских консерваторий не 
просто обучались у одного педагога, а 
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могли быть хорошо знакомы ещё в юно
шестве» [7, с. 39]. Эта гипотеза находит 
своё подтверждение. А. Д. Тугай в книге 
«Арфа в России» приводит статью 
С. И. Танеева «Известная виртуозка на 
арфе Ида Ивановна Папендик–Эйхен
вальд» [5, с. 102–103], написанную в 1905 
году к пятидесятилетию творческой дея
тельности арфистки с её слов. Компози
тор отмечает, что «уже шести лет она на
чала брать уроки у известных Цабеля и 
Гримма» [Там же, с. 102]. Повидимому, 
А. Цабель занимался с маленькой арфист
кой, как старшие ученики занимаются 
с младшими в классе своего педагога. От
мечу, что во время обучения он был уже 
во многом состоявшимся музыкантом: 
с одиннадцати лет с успехом гастролиро
вал по миру, а в 1848 году начал работу 
в Берлинской Королевской капелле. 

Поразительно, но у К. Л. Гримма 
А. Цабель проучился только два года, ког
да его педагог «откровенно сказал своему 
ученику, что уже ничего не может дать 
ему, что он превзошел своего преподава
теля» [6]. 

В Россию А. Цабель впервые приехал 
для участия в музыкальных летних сезо
нах Павловского вокзала с оркестром 
Й. Гунгля. Точную дату первого появле
ния музыканта в нашей стране пока не 
удалось установить, однако  выступление 
арфиста в 1853 году уже получило высо
кую оценку в прессе. Рецензент писал, 
что А. Цабель «нисколько не употребляет 
во зло прекрасный механизм, которым он 
обладает и который помогает артисту 
преодолевать трудности; он не прибегает 
к резким эффектам. Напротив, все эти 
пассажи строго правильны, спокойны, от
деланы отчётливо. Самое туше его, мане
ра приводить в сотрясение струны, отли
чаются мягкостью» [8]. 

И уже в начале 1855 года Дирек 
ция императорских театров предложила 

арфисту занять место в оркестре сначала 
Итальянской оперы, а потом Мариинско
го театра.

Автор книги «Арфа в России» 
А. Д. Тугай [5] отмечает, что арфист был 
приглашён на место солиста оркестра. 
Здесь наблюдается несовпадение данного 
утверждения со сведениями, указанными 
в Формулярном списке, хранящемся 
в фонде Петроградской консерватории 
в ЦГИА [9]. 

1 апреля 1855 года Цабель «поступил 
на службу к Императорским Санкт
Петербургским театрам артистомарфи
стом» [9, л. 3, об]. 

Так началась деятельность тогда ещё 
«прусского подданного» в России, со вре
менем ставшего подлинно русским музы
кантом. 

Педагогическая деятельность  
арфиста

Творчество А. Цабеля, как уже отмеча
лось выше, охватывало все сферы арфово
го искусства: исполнительство, работу 
в оркестре, композиторские и методиче
ские работы. Педагогика выделяется 
в этом ряду как одно из важнейших на
правлений спектра деятельности арфиста.

Преподавать музыкант начал в Те ат
ральном училище Императорского рус
ского музыкального общества также 
в 1855 году.

В СанктПетербургской консервато
рии А. Цабель вёл свою работу более че
тырёх десятков лет со дня её открытия. 
В. Г. Дулова в книге «Искусство игры на 
арфе» отмечала, что А. Г. Рубинштейн 
пригласил арфиста «профессором класса 
арфы» [3, с. 100]. 

А вот что значится в Формулярном 
списке о службе состоящего при Импе
раторских СанктПетербургских театрах 
артистом, арфистом Его Величества 
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Эдуарда Цабеля1: «Определён преподава
телем в СанктПетербургскую консерва
торию 1 сентября 1862 года. Содержание 
по СанктПетербургской консерватории 
получает поурочно» [9, л. 17, об.].

И только 2 марта 1879 года арфист 
был «возведён в звание сверхштатного 
профессора СанктПетербургской кон
серватории» [9, л. 19], что, как видим, не 
совпадает с уже известными сведениями 
о начале работы арфиста в первом музы
кальном вузе нашей страны.

Отмечу, что звание почётного про
фессора А. Цабель получил лишь в конце 
своей педагогической деятельности, 
в 1904 году. 

Приведу Уведомление, сохранившее
ся в Личном деле арфиста в фонде Петро
градской консерватории.

«Альберт Генрихович!
Государь Император 28 день июля  

сего года Высочайше соизволил на  
при своение Вам звания Заслуженного  
профессора, во внимание к вашей долго
летней и крайне полезной педагогической 
деятельности по СанктПетербургской 
консерватории и существенным услугам 
музыкальному искусству.

О таковой Высочайшей воли сообще
но Г. Министром Внутренних дел, имею 
честь уведомить Вас.

Примите, милостивый государь, уве
рения в глубочайшем моём почтении и 
преданности» [9, л. 24].

Данное Уведомление без подписи на 
бланке директора консерватории, по
видимому, было составлено занимавшим 
в то время эту должность музыковедом
теоретиком, профессором 1й степени 
СанктПетербургской консерватории, 
статским советником Августом Рудоль
фовичем Бернгардом (1852–1908).  

1 В более ранних документах фонда Петроградской консерватории ЦГИА значится только первое имя 
арфиста – Эдуард, или двойное – Эдуард Альберт. Возможно, второе имя – Альберт, под которым музыканта 
знают сейчас все современные арфисты, музыкант оставил после присяги на подданство России в 1891 году.

Методический комплекс А. Цабеля  
как первое отечественное пособие  

по игре на арфе

В финальные годы творческой дея
тельности А. Цабеля вышли в свет труды 
арфиста: «Слово к господам композито
рам по поводу практического применения 
арфы в оркестре» (1899) [10] и «Метод» 
(1900) [11]. 

 «Слово» было написано с целью 
«объяснить некоторые особенности арфы 
и дать дружеский совет господам компо
зиторам» [10, с. 3]. Имея большой опыт 
работы в оркестре Мариинского театра, 
где часто приходилось переделывать пар
тии арфы, вследствие того что они были 
неисполнимы, музыкант предлагал ком
позиторам рекомендации о том, как луч
ше писать для этого  инструмента. 

Более подробно остановимся на рабо
те «Метод», значение которой сложно 
переоценить для развития отечественного 
арфового искусства. 

Издание, ставшее первым и един
ственным тогда в России пособием по  
обучению игре на арфе, было посвящено 
одному из выдающихся представителей 
французского арфового искусства – про
фессору Парижской консерватории Аль
фонсу Хассельмансу (1845–1912).

«Метод» вышел в свет на немецком, 
английском и французском языках, то 
есть, как отмечает Н. Н. Покровская, 
«А. Цабель издал “Большую методу для 
арфы” … недоступную населению стра
ны, где он жил и работал» [4, с. 263]. 
Следует уточнить, что «Слово к госпо
дам композиторам по поводу практиче
ского применения арфы в оркестре» вы
шло в свет в переводе на русский 
К. К. Неймана. 
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Надо сказать, что значительная часть 
педагогов, состоящих в штатах обеих 
российских консерваторий, имела ино
странное происхождение. Руководство 
вузов настоятельно рекомендовало препо
давателям создавать учебные программы, 
многие из которых были написаны на не
мецком языке именно потому, что педаго
ги просто не владели русским. Одним из 
них, повидимому, был и А. Цабель. 

«Со временем методические разра
ботки предоставлялись в обязательном 
русском варианте (не освоившие язык 
просто визировали перевод, выполнен
ный на основе их немецкого текста)» [12, 
c. 142]. Именно этот вариант, по всей ви
димости, и был выбран арфистом для 
первой работы.

В качестве одной из причин составле
ния учебных планов, программ и методи
ческих работ на немецком языке М. Лом
тев предлагает версию о том, что 
большинство иностранных музыкантов 
не хотели делиться с коллегами педагоги
ческими находками, чтобы не потерять 
свою уникальность, а потому и конкурен
тоспособность. Возможно, такое положе
ние дел и имело место, однако данный 
вариант в отношении А. Цабеля пред
ставляется неправдоподобным.

Арфист ко времени выхода в свет 
своих трудов уже был профессором кон
серватории, а также – кавалером орденов 
Св. Владимира 4й степени, Св. Стани
слава 2й и 3й степеней и Св. Анны 2й и 
3й степеней, присуждённых ему именно 
за достижения в качестве педагога кон
серватории.

Приведу один из сохранившихся до
кументов, свидетельствующих о присвое
нии арфисту ордена Св. Владимира 4й 
степени:

«1 сентября 1897 года исполнилось 
35 лет службы в СанктПетербургской 
консерватории сверхштатных профес 

соров 1й степени Эдуарда Цабеля и Кар
ла ФанАрка.

Крайне полезная и плодотворная му
зыкальнопедагогическая деятельность 
этих лиц побуждает меня просить Ваше 
Превосходительство об исходатайствова
нии на основании пункта 1, статьи 396, 
I Т. Свода Законов Учреждения орденов и 
других знаков отличия, награждения про
фессоров Цабеля и ФанАрка орденом 
Св. Владимира 4ой степени за их 35лет
нюю усердную и беспорочную службу по 
СанктПетербургской консерватории.

На подлинном рукою его Император
ского Высочества Великого Князя Кон
стантина Константиновича подписано: 
«Константин».

С подлинным верно: № 624. 14 сен
тября 1897 года. 

Его Превосходительству Барону 
А. А. ИскулфонГильденбантд» [9, л. 16].

Авторитет А. Цабеля, как музыканта 
также был непререкаем. Сразу же по при
езде в Россию он показал себя виртуозом 
высочайшего уровня. Ц. Кюи, называв
ший его «бесподобным арфистом» [13, 
с. 150], на концертах исполнителя «вос
хищался красивыми эффектами, мастер
ским употреблением инструмента» [14, 
с. 94]. Также к этому времени арфисту 
«по Высочайшему повелению, объявлен
ному в предложении Его Сиятельства 
Г. Ми нистра Его Императорского Двора 
от 2 ноября 1876 года за № 4097, пожало
вано звание Солиста Его Императорского 
Величества» [9, л. 16].

Работа арфиставиртуоза в оркест
ре – это отдельная интереснейшая тема.  
Од нако невозможно не отметить, что 
именно каденции А. Цабеля звучат и по 
настоящее время в балетах П. И. Чайков
ского («Щелкунчик», «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица»), Л. Минкуса («Па
хита», «Баядерка», «Дон Кихот»), А. Ада
на («Корсар»).
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Таким образом, вряд ли можно гово
рить о том, что арфист в то время опасал
ся конкуренции коллег, представляя свои 
труды на немецком языке.

Версия, высказанная Н. Н. Покров
ской в этом же ракурсе [4]: «Единственный 
упрёк, который можно ему (А. Ца белю) 
адресовать, это высокомерное отношение 
к культуре страны, где он прожил 56 лет… 
Он не стремился понять языка и характера 
окружавшего его народа и обучал учени
ков только на своих собственных сочине
ниях» [4, с. 266] – также кажется невер
ной. И подтверждением тому служит сам 
«Метод», в котором произведения, реко
мендованные для закрепления и развития 
технических навыков, принадлежат, в том 
числе, арфистамвиртуозам Р. Н. Бокса 
(1789–1856), Ф.Ж. Надерману (1781–
1835), Э. ПеришАльварсу (1808–1849), 
Дж. Томасу (1826–1913).. 

В разделе, где среди сочинений вы
дающихся композитороварфистов автор 
рекомендует к исполнению и свои произ
ведения: «Балладу» и «Легенду», тут же 
следует оговорка, что «в данном случае 
упомянуты лишь несколько композито
ров. Очень нужно играть сочинения и 
других авторов, чтобы не быть однобо
ким» [11, с. 115]. Всё это, на мой взгляд, 
достаточно красноречиво опровергает 
высказанное представление об арфисте, 
как о высокомерном, предвзятом, за цик
ленном только на своём творчестве при
езжем музыканте.

Думаю, что факт создания методиче
ской работы на английском, немецком и 
французском, указывает лишь на то, что 
А. Цабель недостаточно хорошо владел 
языком второй родины, для того чтобы 
в полной мере изложить свою мысль.

Итак, «Метод» вмещает в себя Пре
дисловие, методическую часть, состоя
щую из семи разделов, а также практиче
ский комплекс, поделённый на четыре 

группы по принципу возрастания техни
ческой сложности. В завершение поме
щены три Этюда, написанные самим  
арфистом.

В Предисловии А. Цабель отмечает, 
что данная работа, по мысли издателя, 
должна была называться «Школой игры 
на арфе». Однако, как считал автор, ни 
одна Школа не может в полной мере обу
чить игре на инструменте, так как это де
лает педагог в процессе урока, поэтому 
предлагал назвать труд «Методом – ин
струкцией по игре на арфе». 

Как уже отмечалось выше, работа бы
ла издана на трёх языках, исходя из этого, 
М. Фёдорова в своём исследовании [7] 
предлагает вариант названия – «Школа 
игры на арфе», ссылаясь на то, что имен
но так переводится заголовок с родного 
автору немецкого языка. Интересен и вы
шеназванный перевод заголовка, предло
женный Н. Н. Покровской [4] – «Большая 
метода для арфы». Представляется, что 
верным является всётаки название «Ме
тод», согласно мнению самого А. Цабеля, 
высказанному им в начале труда. 

Значительное место в Предисловии 
отводится звукоизвлечению, тогда как 
большинство Школ, по мнению арфиста, 
грешат односторонней направленностью 
на развитие техники. Однако, считал 
А. Цабель, арфа должна издавать «се реб
ристый звук, полный души и поэзии»  
[11, с. 3], достигающийся с помощью 
определённой постановки рук, которая и 
освещается в «Методе». Большое значе
ние придаётся и аккуратному устанавли
ванию пальцев в последний момент, для 
того чтобы раньше времени не прекра
тить вибрацию ещё звучащих струн. 
Здесь нужно отметить, что сам музыкант 
обладал певучим и мягким звуком, отли
чавшим его от множества других ар
фистов того времени. Возможно, что 
именно красота и выразительность звука, 
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которым обладал А. Цабель, сблизили 
в его творчестве немецкую и русскую му
зыкальные культуры.

Методическая часть работы начина
ется с краткого описания особенностей 
арф, имеющих однорядный механизм и 
конструкцию двойного действия педалей. 
Как видим, труд являлся универсальным 
пособием игры на обеих моделях инстру
мента. Отдельное внимание автор уделя
ет посадке, правильной постановке и сво
бодному положению рук; также освещены 
педализация и способы настройки.

Каждая группа практического ком
плекса – как называет эти разделы автор 
пособия – состоит из упражнений само
го А. Цабеля и Этюдов Р. Н. Бокса, по 
которым в детстве учился и сам арфист. 
«Мы нашли безграничное богатство 
в творчестве Боксасына, чьи этюды  
действительно универсальны и вполне 
достаточны, чтобы привести арфиста 
к вершине исполнительского мастерства, 
как в области звукоизвлечения, техники, 
так и музыкальности» [11, с. 84], – от
мечал автор работы.

Первую группу составляют упражне
ния для начинающих, а также этюды из 
первой [16] и пятой [17] тетрадей ор. 62 
«Метода» Р. Н. Бокса («25 уроков, взятых 
из метода»), которые арфист характеризует, 
как новый уровень сложности, необходи
мый при подготовке к исполнению более 
трудных с технической стороны произве
дений. А. Цабель отмечал, что приведён
ные «музыкальные этюды Бокса прогрес
сивны в отношении формы и стиля и 
активно развивают учащихся» [11, с. 41]. 

Среди упражнений рассматриваются 
и гаммы, исполнение которых на арфе ос
ложнено подворотами четвёртого пальца 
в восходящем движении, и первого – 
в нисходящем. Для освоения вышеназ
ванного приёма арфист предлагает метод 
поочерёдной постановки всех пальцев. 

В этой же группе практических 
упражнений даны советы и относительно 
правильного применения педалей, в каче
стве тренировочного материала предло
жены этюды французского арфиста.

Вторая группа имеет подзаголовок 
«Упражнения для пальцев. Аккорды». 
В данном разделе помещён тренировоч
ный материал для выравнивания звука 
всех пальцев. Арфист отмечает, что «на 
первый взгляд эти упражнения кажутся 
очень простыми и незначительными, но 
они должны быть изучены очень внима
тельно» [11, с. 62], так как именно ровный 
звук каждого пальца придаёт пассажам 
«бисерность», а мелодии – выразитель
ность. Кроме того, в раздел включены 
упражнения на освоение флажолет, орна
ментики, октавной техники. Для отработ
ки усвоенных приёмов предлагаются Этю
ды Р. Н. Бокса из Пятой тетради ор. 62.

Третья группа состоит из упражне
ний на развитие самостоятельности 
пальцев и двойные ноты. Для трениров
ки данного навыка А. Цабель предлагает 
играть двух и трёхзвучные группировки 
различными типами аппликатурных кон
струкций.

Четвёртая часть посвящена отработке 
гамм и трелей. Арфист рекомендует пе
рей ти на новый уровень в тренировке 
гаммообразной техники и играть приём 
отдельными руками с модуляциями и  
звуковыми оттенками от piano до forte. 
Осваи вать трели предложено в различной 
аппликатуре, переходя от простой – к бо
лее сложной. Дополнением к обоим раз
делам служат Этюды Р. Н. Бокса из  
Шестой и Седьмой тетрадей ор. 34.

Освещая в работе основные методиче
ские установки – правила посадки, положе
ния рук во время игры, способ по очерёдной 
постановки пальцев при исполнении 
гамм – автор излагает принципы, характер
ные для немецкой арфовой школы. Нужно 
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отметить, что работа также вмещает  
в себя разработки французской исполни
тельской традиции, представленной этюда
ми Р. Н. Бокса, и подытоживает педагогиче
ский опыт самого музыканта. 

Таким образом, труд А. Цабеля не 
имел принципиально новых методик или 
практического материала – повидимому, 
арфист видел своё назначение во внедре
нии европейской арфовой школы на рос
сийской земле. Однако, повторю, издание 
явилось первым и ценнейшим трудом, по 
которому учились несколько поколений 
арфистов и имело огромнейшее значение 
для становления в нашей стране арфового 
исполнительского искусства. Работа, ос
вещающая метод Поссе – Слепушкина, 
известный во всём мире как «русская ар
фовая школа», использующийся в отече
ственном исполнительстве по настоящее 
время, вышла в свет почти три десятиле
тия спустя, в 1927 году [18]. 

Педагогическое наследие арфиста 
представлено не только его трудами, в ко
торых раскрываются методические проб
лемы. Композиторское творчество музы
канта напрямую связано с педагогикой. 
А. Цабелю принадлежат около сорока со
чинений, большинство из которых служат 
прекрасным художественным материалом 
для закрепления технических приёмов, 
освещённых в «Методе». 

Отмечу, что отечественный арфовый 
репертуар того времени был достаточно 
скуден и, за исключением двух пьес  
М. И. Глинки, в основном представлен 
сочинениями прикладного характера. Ис
полнялись преимущественно произведе
ния зарубежных композитороварфистов. 
Сочинения А. Цабеля написаны с деталь
ным знанием всех самых выигрышных и 
выразительных особенностей инструмен
та, с применением оригинальных арфо
вых приёмов. Вероятно, поэтому они ста
ли не только практическим материалом, 

но и самостоятельными произведениями, 
которые с концертной эстрады нередко 
исполнял и сам автор. 

Одним из лучших сочинений арфиста 
стала Фантазия на темы оперы Г. Дони
цетти «Лючия ди Ламмермур». Изначаль
но она была написана как оркестровое со
ло во Второй картине оперы, однако со 
временем стала самостоятельным произ
ведением именно благодаря использова
нию автором органически свойственных 
арфе приёмов. Несмотря на то, что пьесы 
А. Цабеля «страдают неизменной салон
ностью» [5, с. 81], они по настоящее время 
любимы и востребованы арфистами в пе
дагогическом репертуаре, как ценное под
спорье при обучении юных исполнителей. 

Выдающиеся арфисты – ученики 
А. Цабеля

Рассматривая деятельность А. Цабеля 
как педагога, невозможно не отметить его 
тёплое отношение к ученикам. Надо ска
зать, что консерваторский класс арфы 
в то время был достаточно разнородным 
по возрасту и социальному положению. 
Среди студентов были прапорщик сапёр
ного батальона, крестьянин, выпускник 
Адмиралтейского начального народного 
училища, а также дети музыкантов, арти
стов, чиновников. Каждому из них А. Ца
бель старался помочь, входил в их проб
лемы, устраивал на работу.

О многом говорит тот факт, что музы
кант обращался в Дирекцию Император
ского русского музыкального общества 
с просьбой предоставить арфу для одного 
из его мало обеспеченных студентов и 
обязался брать «на себя полную ответ
ственность за инструмент, что он будет 
в исправности» [2, с. 10].

Следствием «абсолютного погруже
ния» педагога в жизнь каждого ученика 
явилось то, что из класса арфы Санкт 
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Петербургской консерватории того вре
мени вышло множество блистательных 
арфистов, каждому из которых музыкант 
передал безграничную любовь к своему 
делу, безупречную культуру звука, значи
тельную техническую оснащённость.

Первым выпускником А. Цабеля стал 
Иван Александрович Помазанский (1848–
1918), закончивший СанктПетербург
скую консерваторию с малой серебряной 
медалью и почти полвека проработавший 
в Мариинском театре, из которых 35 лет – 
бок о бок со своим учителем.

Также необходимо подчеркнуть, что 
вслед за своим педагогом в Петербургской 
консерватории преподавали ученики 
А. Цабеля: И. А. ЦабельРашат, Е. А. Валь
терКюне, Н. И. Амосов. Однако в Мос
ковской консерватории педагогический  
состав класса арфы не имел такой преем
ственности [19]. В 1908 году в столичный 
вуз был приглашён солист оркестра Боль
шого театра «блестящий арфист и педагог 
Александр Иванович Слепушкин» (1870–
1918) [20, с. 47]. Именно он внёс в отече
ственное исполнительство, как уже было 
отмечено ранее, формировавшиеся в те 
годы на основе западноевропейской тра
диции, базисные положения национально
го педагогического метода.

В 1905 году А. Цабель «был вынуж
ден по болезни прекратить свою работу 
в консерватории» [1, с. 17] и в оркестре. 
Правая сторона его тела была парали
зована, однако арфист каждый день 
настраи вал арфу и играл на ней левой 

рукой. Безграничная жажда творчества 
преодолевала физическую немощь.

Заключение 

Объединяя всё вышесказанное, можно 
с уверенностью утверждать, что фигура 
Эдуарда Альберта Цабеля явилась пово
ротной в формировании отечественного 
арфового искусства. Отдавая дань блиста
тельному исполнительскому мастерству 
музыканта, можно говорить о том, что он 
одновременно был талантливым и чутким 
педагогом, создателем, хотя и неназванно
го таковым, но, по сути, им являющимся, 
методического комплекса, представленно
го в пособии по игре на арфе «Метод», а 
также автором множества сочинений для 
этого инструмента. Надо сказать, что его 
произведения не только широко исполня
лись в XIX столетии, но и по сей день ак
тивно звучат со сцены на концертах юных 
арфистов. 

Таким образом, несмотря на то, что ос
новой педагогической системы А. Цабеля 
стали фундаментальные методические по
стулаты берлинской школы, к последовате
лям которой принадлежал он сам, нельзя 
отрицать того, что с началом его плодотвор
ной работы в СанктПетербургской консер
ватории в нашей стране появились талант
ливые и виртуозные арфисты. Тем самым 
было положено начало развитию именно 
отечественного профессионального испол
нительства, признанного арфовым сообще
ством одним из ведущих в мире.
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Аннотация. В статье раскрывается педагогический потенциал комплекта видео
записей, представленных в мультимедийном приложении к учебнику «Методика 
музыкального образования», как учебнометодического оснащения вузовской 
подготовки будущих музыкантовпедагогов. Отмечается, что вплоть до настояще
го времени такие видеоматериалы используются в высшем музыкальнопедагоги
ческом образовании далеко не в полной мере. Специальное внимание уделяется 
обоснованию целесообразности полидисциплинарного подхода к их применению 
в профессионально ориентированных вузовских методологометодических дис
циплинах. В качестве примера рассматриваются особенности его претворения 
в дисциплине «Национальные образы мира в традиционной культуре», которая 
входит в содержание бакалаврской подготовки обучающихся на факультете музы
кального искусства Института изящных искусств Московского педагогического 
государственного университета. Подчёркивается, что просмотр и анализ будущи
ми музыкантамипедагогами видеозаписей уроков музыки и музыкальных заня
тий в системе дополнительного образования в наши дни приобретает особую зна
чимость. Это обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся 
в стране, которая стимулирует развитие и всё большее внедрение дистанционных 
форм обучения в систему отечественного музыкального образования.
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Abstract. The article reveals the pedagogical potential of the video recordings 
presented in the multimedia appendix to the textbook “Methods of music education”. 
The video recordings are the educational and methodological materials for 
the university training of future musiciansteachers. It is noted that up to the present 
time such video materials are not used in higher music and pedagogical education 
to the full extent. Special attention is paid to substantiating the feasibility of 
a multidisciplinary approach to their application in professionally oriented university 
methodological disciplines. As an example, the features of its implementation 
in the discipline “National images of the world in traditional culture” are considered, 
which is included in the content of bachelor’s training of students at the Faculty of 
Musical Art of the Institute of Fine Arts of the Moscow Pedagogical State University. 
It is emphasized that the viewing and analysis by future musiciansteachers of video 
recordings of music lessons and music lessons in the system of additional education 
is of particular importance today. This is due to the difficult epidemiological situation, 
which stimulates the development and widespread use of distance learning 
in the system of domestic music education.
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Введение

В настоящее время видеозаписи музы
кальных занятий широко применяются 
в системе музыкальнопедагогического 
образования. Они обладают большим пе
дагогическим потенциалом, о чём свиде
тельствуют исследования Р. В. Панкевича 
[1], Т. И. Рейзенкинд [2], С. В. Шпыревой 
[3], а также методические рекомендации 
по их применению в содержании подго
товки музыкантовпедагогов Э. Б. Абдул
лина [4], Е. В. Николаевой [5], К. А. Тулеу
жановой  [6], в том числе в соавторстве 
с Р. К. Дюсембиновой [7], и ряда других 
авторов. Такие видеозаписи могут стать 
наглядными, как принято сейчас говорить, 
«живыми иллюстрациями» всех тех поло
жений, которые студенты изучают в мето
дике музыкального образования. Их про
смотр способствует созданию особой 
творческой атмосферы, эффекта реального 
присутствия обучающихся на представ
ленном в видеоматериале уроке музыки, 
внеклассном или внешкольном музыкаль
ном занятии в ДМШ и ДШИ. Более того, 
будущие музыкантыпедагоги мысленно 
становятся как бы соучастниками того, что 
видят, представляя себя то учителем, то 
учащимся. Не менее значимым являет 
ся возможность использования этих ви

део записей не только в лекционных,  
семинарских и практических занятиях, 
проводимых непосредственно под руко
водством преподавателя, но и в самостоя
тельной работе обучающихся. 

Кроме того, обращение к учебным 
видеозаписям в вузовской подготовке бу
дущих учителей музыки, как отмечают 
Р. К. Дюсембинова и К. А. Тулеужанова, 
способствует эффективной организации 
педагогической практики студентов. 
В качестве пояснения своей позиции, ав
торы обращают внимание на то, что ау
диовизуальное изображение «позволяет 
студенту ощущать себя в роли участника 
му зыкальнопедагогического действия, 
анализировать ошибки и достижения, 
со вершенствовать процессы мониторин
га знаний, культуры речи и пр. Иллю
стрированный показ видеозаписи обла
дает повышенными возможностями 
в усвоении знаний, перевода теоретиче
ской информации в продуктивную прак
тическую дея тельность. Любой раздел 
урока музыки (композиционнодра
матургические принципы построения  
занятия, вокальнохоровая работа, вос
приятие, беседа, художественнопе
дагогический анализ, обучение игре на 
музыкальных инструментах) могут по
лучить аудиовизуальное подкрепление 
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в исполнении опытных педагогов, масте
ров своего дела» [7, с. 152–153].

Из приведённого перечисления вид
но, что в центре внимания авторов оказы
ваются, главным образом, построение 
урока и основные составляющие деятель
ности педагога. При этом слушание му
зыки обозначено как восприятие, что не
корректно, а из многообразных форм 
занятий упоминается только беседа. По
ложительным в анализе авторов является 
опора на применение видеозаписей как 
средства эффективной организации педа
гогической практики и формулирование 
ряда требований, которые должны учиты
ваться при их использовании:

«– отбор аудиовизуальных материа
лов с учётом личностных характеристик 
каждого из участников учебного процесса, 
степени теоретикометодической готовно
сти к проведению музыкальных занятий;

– наличие в содержании учебных  
видеозаписей общепедагогических и спе
циализированных знаний, умений и на
выков, нацеленных на формирование 
творческого мышления будущих учите
лей музыки, раскрытие педагогических 
способностей;

– направленность на качественное 
восприятие информации о структурно
содержательных особенностях построе
ния урока музыки, стимулирование  
учебноисследовательской активности 
студентовпрактикантов, поиски иннова
ционных моделей опытной работы в шко
ле, нестандартных решений проблемных 
ситуаций; 

– соответствие видеозаписей веду
щим тенденциям функционирования и 
организации музыкальнопедагогической 
практики студентов в школе» [7, с. 153].

Необходимо подчеркнуть, что в свя
зи со сложившейся в стране сложной  
эпидемиологической ситуацией, когда 
в вузовской подготовке будущих 

музыкантовпедагогов всё более возрас
тает роль дистанционного обучения, реа
лизация в учебном процессе видеозапи
сей уроков музыки и музыкальных 
занятий становится всё более востребо
ванной.

В данной статье рассмотрим более 
подробно педагогическую целесообраз
ность применения в вузовском музыкаль
нопедагогическом образовании видеоза
писей, сделанных на международных 
конкурсах «Учитель музыки XXI века» и 
помещённых в качестве приложения 
к учебнику «Методика музыкального об
разования» [8]. Выбор указанных записей 
обусловлен следующими причинами:

 ● комплект записей осуществлён на 
открытых уроках, проведённых на меж
дународных конкурсах и, следовательно, 
отражает представления соревнующихся 
и их педагогических наставников о со
держании и организации музыкальных 
занятий с той возрастной группой детей, 
которая более отвечает предпочтениям 
конкурсантов;

 ● в содержательном отношении 
они отвечают тем концептуальным по
ложениям, которые раскрываются в учеб
нике «Методика музыкального образо
вания» [9];

 ● включение видеозаписей в прило
жение к данному учебнику обеспечивает 
возможность их применения в широкой 
педагогической практике.

У истоков создания комплекта 
видеозаписей уроков музыки 
для оснащения методической 

подготовки музыкантов-педагогов 

С инициативой создания комплекта 
видеозаписей уроков музыки как учебно
методического оснащения методической 
подготовки будущих музыкантовпедаго
гов выступил в 2000 году Э. Б. Абдуллин. 
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Будучи соратником Д. Б. Кабалевского, 
помогая ему в детальной проработке и 
внедрении его новаторской музыкально
педагогической концепции в широкую 
педагогическую практику, он видел, ка
кое огромное значение для системы оте
чественного музыкального образования 
имели телевизионные фильмы с записью 
уроков музыки, проводимых Дмитрием 
Борисовичем. Такие записи давали музы
кантампедагогам необходимые ориенти
ры для понимания тех преобразований, 
которые вносила новая концепция в со
держание и организацию уроков музыки, 
и воспринимались ими как руководство 
к своей педагогической деятельности. 
Этот опыт послужил Эдуарду Борисови
чу стимулом для осуществления видеоза
писи всех уроков музыки, которые были 
продемонстрированы студентами высших 
педагогических учебных заведений,  
допущенными к участию во втором ту 
ре Первого международного конкурса 
«Учитель музыки XXI века» в 2000 году 
в Москве, проведённом на базе Москов
ского педагогического государственного 
университета.

О том, какой большой и уникальный 
по содержанию учебный материал был 
получен, можно судить по тому, что были 
записаны уроки 24 конкурсантов, в том 
числе представителей Российской Феде
рации, Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Украины. И каждый из них смог 
показать своё видение урока, своё пони
мание цели, задач, особенностей опреде
ления содержания и структуры урока, ха
рактера взаимосвязи и взаимодополнения 
различных видов и форм музыкальной 
деятельности, своего отношения к музы
ке, к детям, к установлению с ними не
формального, творческого общения. 

На этом первом конкурсе Э. Б. Аб
дуллин придерживался той драматургии 
общения с его участниками, которая была 

выработана ранее при проведении им 
цикла передач по Всесоюзному телевиде
нию «Учителю – урок музыки». Имеется 
в виду: вступительное слово ведущего, 
предваряющее проведение цикла откры
тых уроков конкурсантами, с последую
щей их демонстрацией и обсуждением 
проведённого занятия как с самими 
участниками, так и с опытными музыкан
тамипедагогами, приглашёнными при
нять участие в работе международного 
жюри. 

Наряду с этим на конкурсе смогли 
высказать своё эмоциональноценност
ное отношение к увиденному (как  
в вербальной, так и в балльной формах 
выражения) представители специально 
созданных студенческого и детского жю
ри. Их анализ был чрезвычайно важен 
для понимания того, какие уроки или их 
отдельные фрагменты вызвали у таких 
арбитров наибольший положительный 
отклик, а какие – нет, и почему. Самое 
ценное в полученных результатах видит
ся в том, что оценивание не только сту
дентов, приступивших к постижению 
сущности музыкальнопедагогической 
деятельности, но и школьников оказалось 
фактически идентичным мнениям про
фессионального жюри. Хотя эти ответы 
были зафиксированы только в письмен
ной форме, они послужили дополнением 
к видеозаписям при обсуждении их с бу
дущими учителями музыки. 

При подведении итогов проведённого 
конкурса педагогамимузыкантами была 
поддержана идея Э. Б. Абдуллина о со
здании на основе сделанных видеозапи
сей методического пособия. Вот, к приме
ру, мнение доктора педагогических наук, 
профессора Чувашского государственно
го педагогического университета имени 
И. Я. Яковлева Л. В. Кузнецовой: «Резуль
таты конкурса в виде видеодисков обяза
тельно должны быть тиражированы для 
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применения в образовательном процессе 
музыкальных факультетов педагогиче
ских учебных заведений и для системы 
повышения квалификации учителей му
зыки» [10].

Музыкальнопедагогический анализ 
Э. Б. Абдуллиным видеозаписей стал ис
ходным материалом для разработки ме
тодики их применения в вузовской под
готовке будущих учителей музыки. Её 
апробация в курсе «Методика музыкаль
ного образования» показала целесообраз
ность рассмотрения таких видеоматериа
лов как качественно нового оснащения 
методической подготовки учителей 
музыки и перспективности дальней-
шей работы в данном направлении.

Был сделан также вывод о том, что, 
кроме профессиональных видеозаписей 
открытых уроков студентов, было бы же
лательным иметь в учебном материале 
аналогичные видеоматериалы с записью 
уроков и внеклассных музыкальных за
нятий, которые будут продемонстрирова
ны опытными музыкантамипедагогами. 
Данное заключение послужило основани
ем для появления новой формы междуна
родных форумов – конкурса-фестиваля, 
на котором были предусмотрены показы 
уроков музыки студентами (с обязатель
ным соблюдением сформулированных 
в Положении требований к их содержа
нию) и презентации авторских подходов 
к разработке уроков музыки или одного 
из видов музыкальной деятельности на 
внеклассных музыкальных занятиях му
зыкантовпедагогов (ограниченные толь
ко временными параметрами).

В соответствии с расширенным рег
ламентом на Втором международном 
конкурсефестивале «Учитель музыки 
XXI века», проведённом в 2002 году 
в Москве на базе Рахманиновского зала 
Московской государственной консервато
рии имени П. И. Чайковского, были 

сделаны видеозаписи уроков музыки и 
внеклассных музыкальных занятий пред
ставителями одиннадцати стран: Россий
ской Федерации, Армении, Беларуси, Бол
гарии, Германии, Грузии, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Монголии, Украины. Таким об
разом был получен новый комплект видео
материалов. Он значительно обогатил со
зданный ранее по материалам Первого 
конкурса фонд видеозаписей, которые 
могли быть использованы в учебнообра
зовательном процессе вузовского музы
кальнопедагогического образования. 

Оригиналы видеозаписей, сделанных 
на обоих международных форумах, со
хранились в архивных фондах кафедры 
методологии и технологий педагогики 
музыкального образования МПГУ. Одна
ко не все из них вошли в мультимедийное 
пособие. При его создании потребова
лись разработка детально прописанного 
педагогического сценария в рамках допу
стимого во временном отношении объёма 
и тщательная работа по доведению запи
сей до более высокого профессионально
го уровня в техническом отношении. Эта 
работа была проведена Э. Б. Абдуллиным 
в соавторстве с Е. В. Николаевой и спе
циа листами в сфере ITтехнологий на ба
зе Института новых технологий. Полу
ченные видеоматериалы – 6 дисков 
с общим объёмом звучания 9 часов – бы
ли оформлены как приложение к учебни
ку «Методика музыкального образова
ния», опуб ликованному издательством 
«Музыка» в 2006 году [8; 9]. 

Создание данного комплекта видеоза
писей стало возможным благодаря колос
сальной по своим масштабам организа
ционной работе Э. Б. Абдуллина по 
привлечению к участию в принципиаль
но новых формах международного со
трудничества выдающихся российских и 
зарубежных деятелей культуры и образо
вания в качестве почётных гостей или 
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членов международного жюри, а также 
педагоговмузыкантов и студентов выс
ших учебных заведений России и других 
стран к демонстрации своих авторских 
подходов к урокам музыки и внеклас
сным музыкальным занятиям. Не мень
шее значение имел предшествующий 
опыт создания Эдуардом Борисовичем 
сценариев учебных видеофильмов и уча
стия в их реализации совместно со спе
циалистами высокого уровня в сфере  
ITтехнологий. 

Несмотря на огромное количество 
видеозаписей уроков музыки и имеющие
ся в различных Интернетисточниках ру
ководства по разработке видеоматериалов 
[11; 12; 13, 14 и др.], применение мульти
медийного приложения к учебнику «Ме
тодика музыкального образования» не 
утратило своей актуальности. Рассмот
рим данный аспект более подробно, 

Мультимедийное приложение 
к учебнику «Методика музыкального 
образования»: содержание, структура, 

особенности реализации при 
подготовке будущих музыкантов-

педагогов

В содержание мультимедийного 
приложения к учебнику «Методика му
зыкального образования» вошли:

 ● вступительное слово Э. Б. Абдул
лина с характеристикой нового учебного 
пособия; напутственные слова Министра 
культуры и массовых коммуникаций, ны
не ректора Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского 
А. С. Соколова, и приветствие Генераль
ного секретаря Международного обще
ства по музыкальному образования  
(ИСМЕ) Д. Сёнел (Австралия); 

 ● видеозаписи восемнадцати студен
ческих уроков или их фрагментов, одного 
урока опытного учителя музыки и пяти 

внеклассных музыкальных занятий, про
ведённых музыкантамипедагогами и де
монстрирующими авторские подходы 
к предпочитаемому ими виду музыкаль
ной деятельности.  

В выборе видеозаписей для включе-
ния в мультимедийное приложение и 
логике его структурирования авторы ру
ководствовались принятой ими исходной 
установкой, согласно которой, перед тем 
как приступить к работе обучающихся 
с видеозаписями, необходимо акцентиро
вать их внимание на признании педаго
гической значимости будущей профессии 
музыкальнопедагогическим сообщест
вом в лице выдающихся российских и за
рубежных музыкантов. 

Последующее включение в учебный 
материал сначала видеозаписей уроков 
музыки или их фрагментов и только по
сле этого внеклассных музыкальных за
нятий соответствует логике его выстраи
вания в тексте учебника. Преобладание 
в количественном отношении записей 
уроков музыки обусловлено признани
ем того, что именно данная форма явля
ется основополагающей в системе отече
ственного музыкального образования, и 
будущим учителям музыки необходимо 
представлять педагогическое руковод
ство разными видами музыкальной дея
тельности детей на уроках в начальной и 
основной школе. Формированию же бо
лее полного представления о каждом из 
них будет способствовать анализ видео
записей с демонстрацией подходов 
опытных музыкантовпедагогов к их ор
ганизации в контексте внеклассных му
зыкальных занятий. 

При включении видеозаписей в содер
жание вузовского музыкальнопедагогиче
ского образования специальное внимание, 
как показал многолетний опыт их приме
нения, необходимо уделять конкрет- 
ным заданиям, которые предлагаются 
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обучающимся. В методической подготов
ке учителей музыки Э. Б. Абдуллин реко
мендует использовать различные типы 
заданий. Приведём в качестве примера 
некоторые из них, результативность кото
рых, по сравнению с другими, оказалась 
более высокой:

 ● фиксация замысла просмотренного 
урока музыки (тема, основная идея, драма
тургия урока, эмоциональная и смысловая 
кульминации, методы и приёмы и др.);

 ● оценка эффективности музыкаль
ного материала и его методического  
обес печения, имеющих место в видео
уроке, и обоснование этой оценки;

 ● оценка профессиональноконструк
тивной, исполнительской, организацион
нокоммуникативной музыкальнопедаго
гической деятельности студента/учителя 
музыки и обоснование этой оценки;

 ● оценка уровня музыкального раз
вития учащихся класса, их активности, 
эмоциональности, музыкального мышле
ния, практических музыкальных навы
ков, умений, учебнотворческой музы
кальной деятельности;

 ● сравнение собственных оценок 
увиденных уроков с оценками, данными 
специалистами;

 ● выявление представлений студен
тов о современном уроке музыки [4, с. 5].

По свидетельству Э. Б. Абдуллина, 
весьма перспективными стали и некото
рые иные формы работы с видеомате-
риалами: организация диспута студен
тов – будущих учителей музыки на основе 
просмотра видеоуроков; проведение ана
лиза конкретного фрагмента видеоурока 
после его повторного просмотра; предло
жения студентам на основе увиденных 
уроков сконструировать собственные  
музыкальнопедагогические композиции, 
в том числе вариации на ту или иную те
му урока, с которой студенты познакоми
лись во время просмотра и т. п. [Там же].

Будет не лишним подчеркнуть, что 
к настоящему времени видеоматериалы, 
включённые в мультимедийное приложе
ние к учебнику «Методика музыкального 
образования», получили значительно бо
лее многогранное применение, чем это 
было запланировано изначально. Благо
даря широкому диапазону представлен
ных в нём тем в содержательном отноше
нии, разнообразию возможных подходов 
к реализации имеющегося в распоряже
нии учителя музыки методического ин
струментария и профессиональному ка
честву реализации в них цифровых 
технологий, они стали применяться не 
только в этой учебной дисциплине, но и 
в целом ряде профессионально ориен
тированных методологометодических 
дисциплин. Данный аспект заслуживает 
особого рассмотрения, поскольку свиде
тельствует о целесообразности полидис-
циплинарного подхода к их применению 
и предполагает знание вузовскими препо
давателями его сущности и особенностей 
включения таких видеоматериалов в ка
честве учебного обеспечения той или 
иной конкретной дисциплины. 

Полидисциплинарный подход 
к применению видеоматериалов 
мультимедийного приложения 

к учебнику «Методика музыкального 
образования»

При характеристике сущности и воз
можностей реализации междисциплинар
ного подхода к применению видеозапи
сей, представленных в приложении 
к учебнику «Методика музыкального об
разования», прежде всего отметим, что 
в своей целевой направленности он  
отвечает природе профессиональной 
деятельности музыканта-педагога. На
помним популярное в среде музыкантов
педагогов её сравнение с десятиборьем 
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в лёгкой атлетике [15]. Правомерность 
такого сравнения очевидна, ибо квалифи
цированный учитель музыки, как подчёр
кивает Д. Б. Кабалевский, кроме общепе
дагогической подготовки «обязательно 
должен уметь играть на фортепиано (на 
баяне, аккордеоне), владеть чёткой и вы
разительной дирижёрскохоровой техни
кой, уметь петь, он должен иметь подго
товку в области истории и теории музыки, 
уметь транспонировать по нотам и на 
слух, подобрать несложное сопровожде
ние к мелодии» [16, с. 17]. 

С этой точки зрения видеозаписи уро
ков музыки и внеклассных музыкальных 
занятий не только могут, но и должны 
рассматриваться обучающимися с ориен
тацией на ту или иную составляющую 
музыкальнопедагогической деятельно
сти. Поскольку каждая профессионально 
ориентированная вузовская дисциплина 
направлена на освоение студентами опре
делённой грани их будущей профессии, 
то формирование представления о той 
или другой из них в наглядной форме, 
в процессе просмотра и анализа видеома
териалов, приобретает особую значи
мость. Это свидетельствует о перспектив
ности реализации полидисциплинарного 
подхода к работе с мультимедийным при
ложением к учебнику «Методика музы
кального образования».

Новизна предлагаемого подхода за
ключается в неоднократном обращении 
к просмотру одних и тех же видеома-
териалов под различным углом зрения 
в соответствии с содержанием той 
или иной вузовской учебной дисципли-
ны. При этом педагогический потенциал 
видеозаписей получает в учебном про
цессе более полную реализацию, что так 
важно ввиду весьма ограниченного  
времени, которое выделяется на освое
ние профессионально ориентированных 
методологометодических дисциплин, 

входящих в содержание музыкальнопе
дагогического образования.

Рассмотрим в данном ракурсе обра
щение к анализируемому комплекту ви
деозаписей на примере их применения 
в дисциплине «Национальные образы 
мира в традиционной культуре», изуче
ние которой входит в содержание вузов
ской подготовки бакалавров на факульте
те музыкального искусства Института 
изящных искусств МПГУ.

В соответствии с целевой направлен
ностью данной дисциплины её учебно
методическое оснащение может быть 
обогащено видеоматериалами, в которых 
предусмотрено знакомство школьников 
с инонациональной музыкальной культу
рой. Это видеозаписи фрагментов уроков, 
проведённых А. Диланян (Армения), 
М. Самкурашвили (Грузия), В. Ушински
не (Литва), Д. Молдагалиевой (Казах
стан), Д. Пиловым (Россия, с характери
стикой афроамериканского джаза), а 
также уроки Н. Братановой (Болгария), 
У. Жамьян (Монголия), А. Петровска 
(Латвия). Из перечня видно, что образцы 
музыкальной культуры данных стран ли
бо представлены единичными примерами 
в материале, который изучают студенты 
в других учебных дисциплинах, либо не 
представлены вообще. Тем самым вклю
чение их в оснащение рассматриваемой 
дисциплины способствует значительному 
расширению музыкального кругозора 
обу чающихся, формированию более мно
гогранных представлений о музыке наро
дов мира и обогащению имеющегося 
у них интонационнослухового запаса.

При обращении к таким видеозапи
сям надо иметь в виду, что в тексте учеб
ника даются достаточно развёрнутые ха
рактеристики двух уроков, которые 
целиком посвящены инонациональной 
музыкальной культуре. Это презентации 
Айи Петровска латвийской музыкальной 
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культуры [9, с. 181–186] и Ураны Жамъян 
монгольской музыкальной культуры 
[9, с. 172–178]. Другие видеозаписи, со
держащие песенные или инструменталь
ные образцы инонациональной культуры 
также упоминаются в учебнике, но лишь 
в качестве наглядных пояснений отдель
ных методических положений. 

Представленные в тексте развёрну
тые анализы видеоуроков даются в кон
тексте изучения студентами методики му
зыкального образования. Соответственно 
акцент сделан, главным образом, на во
площении конкурсантами авторских ме
тодических подходов к уроку как музы
кальнопедагогическому произведению, 
но не на особенностях музыкальной куль
туры той страны, которой он посвящён. 
Обращение к видеозаписям в ином ракур
се в дисциплине «Национальные образы 
в традиционной культуре мира» является 
органичным дополнением к тому, как они 
рассматриваются в учебнике по методике. 
Цель такого включения – погружение бу
дущих музыкантовпедагогов в инона
цио нальную музыкальную культуру, при
ближение к пониманию её самобытности, 
особого интонационного строя, своеобра
зия эмоциональнообразной сферы и му
зыкальноязыковых средств. И, с этих по
зиций, – характеристика используемых 
педагогических средств для ознакомле
ния учащихся с изучаемой культурой. 

Специфика применения полидис
циплинарного подхода в данном случае 
заключается в том, что кроме просмот 
ра и музыкальнопедагогического анали
за студентами видеозаписей, им пред
лагаются практические задания, при 
выполнении которых они получают воз
можность:

 ● приобрести опыт разучивания пе-
сенных образцов целого ряда инонацио-
нальных музыкальных культур (в том чис-
ле некоторых из них на языке оригинала);

 ● попробовать самим исполнять пе-
сенные или инструментальные образцы 
инонациональной музыки, с характерны-
ми для той или иной культуры музыкаль-
но-пластическим интонированием или  
инструментальным сопровождением на 
простейших музыкальных инструментах;

 ● проверить свою готовность запи-
сать услышанные песенные образцы ино-
национальной культуры привычной для 
них нотной записью. 

Введение практических заданий в со
держание вузовской подготовки музыкан
товпедагогов способствует созданию ус
ловий для более глубокого проникновения 
в интонационную природу инонацио
нальной культуры. Так, подстраивание 
при просмотре видеозаписи к действиям 
учителя и детей в процессе разучивания 
или исполнения песни, включение обу
чаю щихся в исполнительскую деятель
ность совместно с детьми делает их  
соучастниками творческого процесса ос
воения образцов инонациональной музы
ки. А это значит, что им необходимо актив
ное вслушивание в новый для них 
интонационный строй, согласование своих 
действий с требованиями учителя, подла
живание своего певческого голоса к пе
нию детей и совершенствование его, по 
мере приближения к тому звучанию, кото
рое они слышат в голосе учителя и детей. 

Аналогичные требования предъявля
ются к деятельности студентов и в про
цессе совместного с детьми музыкально
пластического интонирования или игры 
на простейших музыкальных инструмен
тах, когда им предлагается имитировать 
движения или способы игры учителя и 
детей. Иными словами, они на практике 
постигают то, что в народной педагогике 
принято называть терминами «перенима
ние» и «подлаживание».

Не меньшее значение, как показыва
ет практика применения видеозаписей 
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в данной дисциплине, имеет выполнение 
обучающимися практических заданий, 
в которых им предстоит сделать нотную 
запись услышанных в видеоматериалах 
песенных образцов. Поскольку запись 
с голоса значительно сложнее, чем при
вычная для студентов запись с фортепиа
но, выполнение таких заданий нередко 
представляет для них сложность. При 
этом песни, которые разучиваются с деть
ми, записать достаточно легко. Они отно
сительно просты в мелодическом и рит
мическом отношении, а неоднократное 
повторение, в том числе по фразам, об
легчает их перевод в письменную форму. 
Совершенно иная ситуация возникает 
при записи песен, которые включаются 
в содержание занятий в слушательской 
деятельности. В таких песнях гораздо яр
че проявляются интонационные особен
ности инонациональной культуры, в том 
числе непривычная россиянам мелодика, 
ритмика, ладовые характеристики, мане
ра исполнения.

Выполнение такого рода практиче
ских заданий оказывает положительное 
влияние на расширение певческого опыта 
обучающихся, опыта музыкальнопласти
ческого или инструментального музици
рования; приближает их к постижению 
интонационных особенностей ранее не
знакомой или малознакомой им музы
кальной культуры. 

Заключение

Резюмируя сказанное, представляет
ся целесообразным подчеркнуть уни-
кальность мультимедийного приложе-
ния к учебнику «Методика музыкального 
образования» как учебно-методического 
оснащения профессионально ориен-
тированных методолого-методических 
дисциплин. Правомерность такого убеж
дения подтверждается тем, что: 

 ● впервые видеозаписи открытых 
уроков музыки, проводимых студентами, 
и занятий в системе дополнительного му
зыкального образования опытных музы
кантовпедагогов были сделаны на меж
дународных форумах и стали предметом 
обсуждения как российских, так и зару
бежных музыкантовпедагогов; 

 ● просмотр и анализ видеозаписей 
дают представление о многообразии ав
торских подходов к формулированию  
основной идеи и темы урока, его содержа
тельному наполнению и структурирова
нию, об основных тенденциях в развитии 
музыкальнопедагогической мысли как 
в нашей стране, так и в других странах; 

 ● работа обучающихся с видеомате
риалами, представленными в приложении, 
расширяет их музыкальнопедагогический 
кругозор, даёт необходимые ориентиры 
для изучения и обобщения не только оте
чественного, но и зарубежного музыкаль
нопедагогического опыта, выявления 
в нём плодотворных идей, способствует 
формированию готовности высказывать 
обоснованную оценку применяемых в му
зыкальном образовании музыкальнопеда
гогических технологий;

 ● диапазон проблем, которые рас
сматриваются в анализируемых видеома
териалах, настолько широк, и подходы 
к их решению столь многоликие, что де
лают целесообразным разработку и реа
лизацию полидисциплинарного подхода 
к их применению в системе высшего му
зыкальнопедагогического образования; 

 ● все видеоматериалы выполнены  
на высоком профессиональном уровне 
в мультимедийном отношении.

Опыт осуществления полидисципли
нарного подхода к работе с видеоматериа
лами мультимедийного приложения на 
факультете музыкального искусства Ин
ститута изящных искусств МПГУ свиде
тельствует о возможности более полной 
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реализации его педагогического потен
циала, если они будут включены в учеб
нометодическое оснащение не только 
при изучении методики музыкального об
разования», как это предполагалось, но и  
других вузовских учебных дисциплин, 
ориентированных на подготовку буду
щих музыкантовпедагогов. Поэтому пер
спективным направлением дальнейших  
исследований в данном направлении яв
ляется раскрытие сокрытых ныне воз
можностей, которыми обладает полидис
циплинарный подход к использованию 
видеозаписей в мультимедийном прило
жении к учебнику «Методика музыкаль
ного образования», для совершенствова
ния учебнометодического оснащения 
как профессионально ориентированных 
методологометодичских дисциплин, так 

и дисциплин культурологической, теоре
тикоисторической и исполнительской 
направленности.

В завершении сделанного в статье 
анализа уместным будет приведение вы
сказывания Дмитрия Борисовича Каба
левского: «знать свой предмет учителю 
музыки ещё недостаточно. Он должен 
любить музыку как живое искусство, ему 
самому приносящее радость, он должен 
относиться к музыке с волнением и ни
когда не забывать, что нельзя вызвать 
в детях любовь к тому, чего не любишь 
сам, учить их тому, чем сам не увлечён» 
[16, с. 17]. Представленные в мультиме
дийном приложении видеоматериалы, 
подтверждают данное утверждение. Они 
наполнены любовью к детям, к музыке и 
к своей педагогической деятельности. 
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Аннотация. Поиск путей повышения эффективности дистанционного формата обу
чения студентовмузыкантов заочного отделения вузов обусловил обращение автора 
к одной из наиболее актуальных проблем в условиях пандемии. В статье раскрыва
ются особенности его применения в процессе обучения сольному, инструментально
му и вокальному исполнительству; ансамблевому пению и инструментальному музи
цированию; теоретикометодическим дисциплинам. Обращается внимание на то, что 
при реализации в вузовской музыкальнопедагогической подготовке электронной об
разовательной среды необходим поиск новых форм обучения, предполагающих взаи
модополнение традиционных и нетрадиционных методов и приёмов, которые будут 
ориентированы на активное включение в учебный процесс элементов самообразова
тельной деятельности студентов. Рассматривается организация самостоятельной ра
боты обучающихся: дифференцированный подход к предлагаемым заданиям с учё
том довузовской подготовки, возраста и места их работы. На основе анализа 
специфики преподавания музыкальных дисциплин в дистанционном формате и про
верки предлагаемого автором концептуального подхода делается вывод, что реализа
ция в музыкальнопедагогическом образовании дистанционного обучения суще
ственно повышает уровень подготовки педагоговмузыкантов для специальных 
музыкальных учреждений дополнительного образования, значительно раскрывает их 
творческий потенциал и способствует личностному саморазвитию. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of methods for improving 
the effectiveness of distance learning for studentsmusicians of the correspondence 
department of universities in a pandemic. The article reveals the features of its implementation 
in the process of teaching solo, instrumental and vocal performance; ensemble singing and 
instrumental music making; theoretical and methodological disciplines. Attention is drawn 
to the fact that when implementing an electronic educational environment in the university 
music and pedagogical training, it is necessary to search for new forms of education that 
involve the complementarity of traditional and nontraditional methods and techniques that 
will focus on the active inclusion of elements of students’ selfeducational activities 
in the educational process. The organization of independent work of students is considered: 
a differentiated approach to the proposed tasks, taking into account preuniversity training, 
age and place of their work. Based on the analysis of the specifics of teaching musical 
disciplines, taking into account the technical capabilities of distance learning tools and 
the verification of the conceptual approach proposed by the author to the corresponding 
transformations in the training of musiciansteachers in the conditions of correspondence 
education, it is concluded that the implementation of distance learning in music and 
pedagogical education significantly increases the level of training of teachers to work 
in special musical institutions of additional education, significantly reveals their creative 
potential and promotes personal selfdevelopment.
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Введение

Ведущей тенденцией современного 
высшего образования стало внедрение 
дистанционного обучения в вузах России. 
Однако среди педагогов до сих пор нет 
единого мнения о его будущем. Исследо
вания, посвящённые реорганизации педа
гогического процесса в период пандемии 
COVID19, демонстрируют стремление 
учёных к нахождению новых технологий, 
которые отвечают желаниям преподавате
ля свободно выбирать способы и приёмы 
обучения и «делают… само образование 
востребованным осмысленным и чрезвы
чайно полезным» [1, с. 47]. Кроме того, 
всё больший размах приобретает обсуж
дение в педагогическом сообществе про
блем смешанного обучения для совер
шенствования механизмов управления 
университетским образованием в россий
ском контексте с учётом вызовов панде
мии и цифровой трансформации образо
вательных процессов [2].

В системе заочного педагогического 
образования до настоящего времени пре
обладают экстенсивные формы и методы 
обучения, не учитывается специфика от
бора содержания и организации обучения. 
Среди проблем, с которыми приходится 
сталкиваться преподавателю, одна из ос
новных заключается в необыкновенной 
разрозненности профессиональных и воз
растных уровней студентов, когда рядом 
оказываются выпускники школ и взрос
лые люди, которые уже имеют базовое 
специальное образование и стаж работы 
по специальности. Это требует определён
ной дифференциации содержания и 

методов обучения. Стремление передать 
студентузаочнику как можно больше зна
ний и невозможность их усвоить за корот
кий срок сессионного периода вызывает 
недостаточно серьёзное и формальное от
ношение к обучению, а также порождает 
субъективизм и либерализм в оценивании 
знаний со стороны педагогов.

Доминирующую роль в заочном обу
чении играет организация самостоятель
ной деятельности студентовмузыкантов, 
поскольку для этой категории обучающих
ся важно создать максимально эффектив
ные условия самореализации в процессе 
овладения необходимыми профессиональ
ными компетенциями. В связи с этим для 
них особую значимость приобретает дис
танционная коммуникация с преподавате
лями во время лекционных и практиче
ских занятий по базовым и специальным 
дисциплинам, по проведению научноис
следовательской работы, а также консуль
таций в межсессионный период. 

Рассмотрению особенностей обуче
ния студентовмузыкантов заочного отде
ления в дистанционном формате и посвя
щена данная статья.

Педагогическая значимость 
дистанционной формы обучения  
в профессиональной подготовке 

студентов-музыкантов

В настоящее время дистанционное  
обучение широко представлено в учебном 
процессе вузов. Пристальное внимание 
этой проблеме уделяют такие учёные, как 
Е. Брызгалина [3], М. Гилярова [4], Т. Жиб
рова [5], В. Жутова [6], А. Зыкова [7], 
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Ю. Кулагина [8], И. Морозова [8], Л. Сини
цына [9], М. Сорокова [10], Л. Яшина [11]. 

Применению дистанционных техно
логий в практике подготовки будущего 
педагогамузыканта посвящены труды 
А. Бондаренко [12], Л. Варнавской [13], 
Л. Гавриловой [14], М. Заббаровой [15], 
С. Филатова [16]. В них рассматривается 
специфика использования информацион
ных, компьютерных мультимедийных 
технологий главным образом в развитии 
самообразования при освоении музы
кальноориентированных дисциплин. Ин
терес исследователей в данном случае 
объясним разноплановым, полифункцио
нальным, полихудожественным, поли
аспектным характером профессиональ
ной подготовки педагоговмузыкантов, 
которым предстоит овладение рядом не 
только универсальных и общепрофессио
нальных, но и профессиональных компе
тенций. Такая направленность учебного 
процесса выдвигает дополнительные тре
бования к способам освоения учебной 
информации, которые обеспечивали бы 
проявление творческой активности сту
дентов в музыкальнопедагогической дея
тельности. В связи с этим дистанционное 
обучение как демократическая, простая и 
свободная форма обучения получает всё 
более широкое распространение при под
готовке студентов, обучающихся по му
зыкальным специальностям. Этому спо
собствует и совершенствование сети 
Интернет, и рост её информационных и 
коммуникационных возможностей. Одна
ко подобные технологии, внедряемые 
в образовательный процесс, требуют бо
лее тщательной отработки методик усвое
ния знаний, анализа приоритетов, факто
ров, влияющих на работу преподавателей 
и студентов в дистанционной среде.

В сущности, реализация в учебном 
процессе дистанционного формата в об
разовании студентовзаочников является 

личностноориентированной формой обу
чения, поскольку предоставляет препода
вателю возможность подбора учебного 
материала в зависимости от потребностей 
студентов, их индивидуальных особенно
стей и готовности к осуществлению музы
кальнопедагогической деятельности. При 
этом средства связи максимально опера
тивны, обучающие программы и курсы 
гибки и индивидуальны.

По мнению Л. Синицыной, дистанци
онное обучение, в основе которого лежат 
сетевые технологии, характеризуется та
кими показателями, как высокая мобиль
ность, массовость, гибкость, технологич
ность и рядом других [9]. Информатизация 
учебного процесса в условиях заочной 
формы обучения даёт возможность суще
ственно усилить наглядность материала и 
облегчить его восприятие благодаря бо
лее компактному и чёткому представле
нию учебной информации, которая цир
кулирует в учебновоспитательном 
процессе. Значительное повышение эф
фективности её усвоения обеспечивается 
за счёт своевременности, целесообразно
сти дозирования, доступности, миними
зации шума оперативного взаимодей
ствия студента с источником знаний. 

Кроме того, дистанционное обучение 
актуализирует индивидуальную деятель
ность обучающихся, целью которой, со
гласно теории В. Козакова, является фор
мирование самостоятельности субъекта 
через содержание и методы всех видов 
учебных занятий [17]. Компьютер предо
ставляет студенту необходимую помощь 
даже в том случае, если тот недостаточно 
владеет навыками индивидуальной рабо
ты. При этом осуществляется трёхсторон
нее сотрудничество: обучающийся, овла
девая учебным материалом, в любой 
момент может получить прямое указание, 
контекстный совет или рекомендацию со 
стороны системы помощи компьютерного 
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программного обеспечения и преподавате
ля. Усвоение и обобщение готовых знаний 
становится не целью, а одним из вспомо
гательных средств интеллектуального раз
вития человека. Ведь современному обще
ству необходима личность самостоятельно 
и критически мыслящая, которая умеет 
видеть и решать насущные проблемы не 
по шаблону, а творчески. Находя нужную 
информацию, обрабатывая её соответ
ствующим образом, имея возможность соз
давать новый продукт с помощью компью
тера, студент не только совершенствуется 
как специалист в определённой области, а 
растёт как самобытная индивидуальность, 
имеющая потенциал для дальнейшего 
творческого совершенствования.

Следует подчеркнуть, что информа
ционнокоммуникационные технологии 
обучения качественно отличаются от тра
диционных технологий, которые не отве
чают современному уровню технической 
грамотности молодёжи. При этом среди 
них есть качественно неоднородные, 
в которых заложены разные теоретиче
ские основы, способствующие реализа
ции многочисленных и многообразных 
функций обучения. К тому же они явля
ются не простым дополнением к методи
ческим системам обучения, которые су
ществуют на сегодняшний день, а вносят 
существенные коррективы во все состав
ляющие методической системы (цель, со
держание, методы, средства и организа
ционные формы обучения). Разработка и 
использование педагогических программ
ных средств требует объединения знаний, 
умений и навыков дидактики, педагоги
ческой психологии и программирования. 

М. Сорокова справедливо заметила: 
«Самыми важными преимуществами ис
пользования электронных ресурсов сту
денты считают: постоянный доступ 
к учебным материалам и заданиям; уча
стие в онлайнтестировании; возможность 

выполнять и сдавать задания через элек
тронную среду; возможность обратиться 
с вопросом к преподавателю в любое вре
мя, гиперссылки на источники, видеолек
ции преподавателей [10, с. 38–39].

Механизмом реализации дистанцион
ного обучения выступают мультимедий
ные технологии, которые характеризуют
ся актами одномоментности визуального 
и процессуального слухового восприятия, 
синтеза и интеграции временно про
странственных и визуально простран
ственных источников художественной, а 
также учебной информации. Применение 
электронных учебников с цветной графи
кой, мультимедийных библиотек в обра
зовательном процессе позволяет раскры
вать творческий и интеллектуальный 
потенциал обучающегося, его способно
сти генерировать новые знания, а также 
включать их в практические действия. 
Системы мультимедиа предоставляют 
возможность формировать учебный мате
риал для информационной поддержки 
разнообразных форм познавательной дея
тельности: чтение лекций, проведения 
практических занятий и тестирования.

Именно формированию самостоя
тельности студентовмузыкантов способ
ствует применение технологий дистанци
онного обучения, в частности технологий 
комбинированного, смешанного и гиб
ридного обучения и их технологических 
моделей, с помощью которых становится 
возможным интеграция традиционных 
бескомпьютерных и новейших компью
терно ориентированных технологий, а 
также их дидактической адаптации в дис
танционной среде (проектные, тестовые, 
рейтинговые). 

Необходимо обратить внимание на то, 
что процесс управления познавательной 
деятельностью студентазаочника имеет 
иную структуру, чем у студента дневной 
формы обучения. Это обусловлено тем, 
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что заочники в несколько раз меньше кон
тактируют непосредственно с преподава
телями в период экзаменационной сессии, 
продолжительность которой не превышает 
25% учебного времени. Поэтому в меж
сессионный период они в большей мере 
пользуются методической литературой, 
чем студенты дневных отделений. Бес
спорным является тот факт, что необходи
мо педагогическое руководство самостоя
тельной работой студентов на основе 
учебных и дидактических материалов, 
разрабатываемых преподавателями веду
щих кафедр. Имеются в виду как учебни
ки и учебнометодические пособия, так и 
методические инструкции для учебной  
деятельности по изучению материалов. 

Специфика преподавания 
музыкальных дисциплин  

в дистанционном формате в условиях 
заочного обучения 

Учебные планы подготовки педагога
музыканта вбирают в себя целый ряд дис
циплин, в том числе, исполнительских. 
Остановимся более подробно на раскры
тии специфики их преподавания в усло
виях дистанционного режима обучения. 

Для осуществления дистанционного 
формата прежде всего, как известно, необ
ходимы специальные средства связи. Это 
могут быть телефон (смартфон) и компью
тер (ноутбук) с установленным соответ
ствующим программным обеспечением 
(Skype, Viber, Facebook messenger, Zoom и 
другие). Применение их на занятиях по 
сольному инструментальному и вокаль-
ному исполнительству даёт возможность 
преподавателям не только аудиально кон
тролировать точность и художественную 
выразительность интонирования. Визуаль
ное наблюдение позволяет проследить за 
работой опорнодвигательного аппарата 
исполнителяинструменталиста, исполь 

зуемой им аппликатурой, а в вокальном ин
тонировании – за качеством владения меха
низмом певческого дыхания и другими осо
бенностями исполнения, как в техническом, 
так и в художественнообразном отноше
нии. Тем самым видеоконференцсвязь по
зволяет своевременно выявлять какиелибо 
недостатки и трудности в исполнительской 
деятельности обучающихся и оперативно 
принимать необходимые меры по устране
нию и даже предупреждению их появле
ния. Причём для подобной корректировки 
может использоваться и личный показ пре
подавателя, акцентирующий внимание обу
чающихся на той или иной технической 
или художественнообразной стороне ис
полнительского процесса. 

Безусловно, дистанционный формат 
в организации занятий по сольному ин
струментальному и вокальному исполни
тельству не лишён некоторых рисков. Так, 
в зависимости от микрофона на устрой
стве обучающегося и динамиков на 
устройстве, которым пользуется препода
ватель, последний получает звуковую ин
формацию с меньшей или большей поте
рей качества. Если потеря качества звука 
существенна, в полной мере оценить пра
вильность выполнения студентами по
ставленной задачи невозможно. 

Есть и другого рода риски, связанные 
с качеством объектива на устройстве, 
воспринимающем изображение, с разме
щением видеокамеры, которая, как пра
вило, фиксирует игру студента на фор
тепиано, вокальное исполнение или 
дирижирование хоровым произведением 
с единственного ракурса, исключая воз
можность органичного сочетания круп
ного и мелкого планов видеосъёмки.

Свою специфику, с точки зрения ор
ганизации контакта преподаватель –  
студент, имеют ансамблевое пение  
или инструментальное музицирование. 
В этом случае требуется установление 



167

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

одновременно двух видов взаимодей
ствия: студент – преподаватель и сту-
дент – студент. Преподаватель всесто
ронне контролирует исполнительский 
процесс, а студент не только выполняет 
его указания, но и координирует свою  
деятельность с действиями других обу чаю
щихся и качеством исполнения в целом. 
При этом важно, что процесс координа
ции происходит в реальном времени – 
студент должен слышать, что играют (по
ют) другие, и одновременно играть (петь) 
в том же темпе и характере, что и другие. 

Аналогичные требования к учебному 
процессу предъявляются и при работе 
студентов с концертмейстером в классах 
вокала, струнных и духовых музыкаль
ных инструментов. В данном случае не
обходимо установление связи в системе 
студент – концертмейстер. 

При реализации дистанционного обу
чения в ансамблевых видах деятельности 
значительно возрастают риски, связанные 
с задержкой при передаче информации че
рез Интернет. Как известно, при использо
вании цифровых средств связи передача 
звукового или видеосигнала происходит 
в несколько этапов: запись и кодирование 
видеосигнала, передача от кодирующего 
устройства к медиасерверу, обработка по
тока медиасервером, передача от медиа
сервера к клиенту, декодирование и ото
бражение на пользовательском устройстве. 

Тем не менее, дистанционная форма 
общения позволяет подготовить запись му
зыкального произведения в ансамбле на 
высоком качественном уровне, даже если 
оно исполняется в быстром темпе. Техно
логия получения таких записей аналогична 
технологии работы студии: музыканты за
писывают свои партии поочерёдно, исполь
зуя в качестве отсчёта времени метроном 
или фонограммуобразец, после чего вы
полняется сведение звука (для учебных це
лей её может выполнить как преподаватель, 

так и один из студентов при условии владе
ния соответствующим программным обе
спечением). Такая форма работы может 
быть полезна для формирования навыков 
студийной работы обучающихся, но требу
ет специальной подготовки от участников 
процесса, следовательно, может быть при
менена только при работе с соответствую
щим контингентом студентов.

Отметим определённые процессуаль
ные риски дистанционного обучения, ко
торые необходимо иметь в виду при об
ращении к данной форме в вузовской 
подготовке студентовзаочников: 

 ● чрезмерная теоретизация практи
ческих знаний; 

 ● излишняя механизация в организа
ции учебнопознавательной деятельности 
студентов, предусматривающая набор 
стандартных приёмов; 

 ● перегруженность студентов и пре
подавателей; 

 ● отсутствие у некоторых студентов 
высокоскоростного Интернета и компью
терного оборудования, что объясняет 
факт применения в работе смартфонов; 

 ● негативное влияние длительной 
работы на компьютере на здоровье обуча
ющихся.

Данные риски имеют объективный 
характер, что подтверждает правомер
ность следующего утверждения «Модель 
будущего глазами сторонников цифрово
го обучения – это гармоничное сочетание 
офлайн и онлайнобучения, позволяю
щее улучшить качество образовательного 
процесса» [2, с. 339].

Опыт введения дистанционного 
формата в практику подготовки 

педагогов-музыкантов в условиях 
заочной формы обучения 

Поиску путей реализации дистанци
онного обучения студентовмузыкантов 
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в условиях заочной формы обучения боль
шое внимание уделяется в Крымском фе
деральном университете имени В. И. Вер
надского. В данной статье ограничимся 
характеристикой особенностей препода-
вания в дистанционном формате теоре-
тико-методических дисциплин. Выбор 
указанного ракурса обусловлен тем, что 
автором разработан целый ряд пособий 
для студентовмузыкантов: «Музыкаль
ный досуг молодёжи» [18], «Методика 
преподавания МХК и искусства» [19], 
«Особенности проектирования массовых 
мероприятий» [20], а также методические 
рекомендации к ним, которые становятся 
неотъемлемым средством руководства ра
ботой студентов в дистанционном режиме.

Будучи контекстноориентированны
ми, названные полиграфические издания, 
преобразованные в цифровой формат, 
проецируют осознание студентами кон
цептуальных ориентиров в реализации 
цели и задач музыкального образования, 
способствуют расширению опыта педаго
говмузыкантов, формируют профессио
нальную культуру, потребность в творче
ском саморазвитии и самореализации. 

В процессе разработки указанного 
комплекса учебных дисциплин» было уч
тено разнообразие контингента студентов 
заочной формы обучения. Имеется в виду 
характер их предыдущей подготовки (на 
базе музыкального/ культпросветучилища 
или ДМШ) и наличие опыта профессио
нальной деятельности во время обучения 
в вузе. В соответствии с этим получил  
реа лизацию дифференцированный подход 
к организации самостоятельной работы 
обучающихся. Такой подход особенно ва
жен во время проведения практических за
нятий. Преподаватель, предлагая задания, 
должен учитывать, насколько возможно их 
выполнение конкретным студентом и, ис
ходя из уже проявленных обучающимся 
навыков, разработать индивидуальные 

вопросы каждому. Вместе с тем необходи
мо регулярно контролировать индивиду
альную траекторию выполнения заданий 
курса в любое время. Всё это создаёт бла
гоприятные условия для взаимодействия 
преподавателя и студента.

Организация самостоятельной рабо
ты обучающихся осуществляется препо
давателями кафедры музыкальной педа
гогики и исполнительства на платформе 
Moodle.

Для освоения дисциплин, например 
«Особенности проектирования массовых 
мероприятий», студентам предоставляют
ся рабочая программа, практические зада
ния, методические рекомендации, учебные 
пособия в электронном виде, а также гра
фик проверки самостоятельной работы. 

Формы и методы взаимодействия 
с преподавателем, направленные на разви
тие личности и её творческой активности, 
на дистанционных занятиях являются 
приоритетными. Они актуализируют ин
дивидуальный опыт студентов, формиру
ют профессиональную культуру, потреб
ность в самореализации. Последнее – самое 
важное, ведь главным конкурентоспособ
ным ресурсом специалиста сегодня стано
вится не только владение информацией, 
но и готовность к преобразующей деятель
ности, воплощающей в жизнь конечные 
цели образования и воспитания. Педагогу
музыканту в своей профессиональной дея
тельности необходимо быть готовым 
к применению элементов технологии  
дистанционного обучения, активно внед
ряемой также и в общеобразовательных 
учебных заведениях, поэтому освоение та
ких технологий должно быть неотъемле
мой составляющей процесса его обучения 
в вузе. При этом важно показать студен
там, что знания и умения, которыми они 
овладевают, действительно будут приме
нимы непосредственно в их профессио
нальной деятельности.



169

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

Средством общения со студентами яв
ляется чат, в котором студенты отвечают 
на вопросы преподавателя, отчитываются 
о проделанной ими самостоятельной рабо
те, обсуждают злободневные темы. 

В качестве самостоятельной работы 
обучающимся предлагались следующие 
задания: 

 ● законспектировать ответы на во
просы; 

 ● подготовить проекты музыкального 
вечера (примерная тематика: «История 
развития джазовой музыки», «История  
отечественного рока», «Творчество группы 
Битлз», «На волнах попмузыки», «Твор
ческий портрет Джо Дассена» и др.), лек
тория (примерная тематика: «Рокмузыка 
как социальное явление», «Вклад П. Чай
ковского в развитие русской музыки», 
«Творческий путь группы ДДТ», «Бардов
ская песня», «Западноевропейская музыка 
эпохи барокко», «Венские классики»); 

 ● разработать сценарии КВН (по од
ной из тем «Музыка и спорт», «Отече
ственный джаз», «Импрессионизм в му
зыке и живописи», «Музыка кино», 
«Музыка и живопись», «Музыка и лите
ратура», «Музыка и современность», 
«Природа и музыка»), дискотеки (при
мерная тематика «Отечественная ретро
музыка», «Вальс, вальс, вальс», «Тема 
любви в музыке», «История возникнове
ния и развития музыки диско»). 

Во время изучения темы «Методиче-
ские основы организации и проведения 
лекториев» студенты презентовали свои 
проекты. Среди них особенно удачными 
признаны лекцияконцерт «Роль народной 
музыки в развитии музыкального искус
ства», в которой на материале народной, 
академической и современной музыки 
раскрываются её характерные черты, а 
также лекцияконцерт: «Музыка женской 
души», где студентка свой рассказ сопро
вождает собственным исполнением 

музыкальных иллюстраций. Наиболее ин
тересные проекты были представлены на 
международные и всероссийские студен
ческие научные конкурсы.

Другой пример учебного взаимодей
ствия в дистанционной среде – размеще
ние обучающимися на форуме собствен
ных вопросов, описание проблемных 
ситуаций для дальнейшего обсуждения, 
обоснование актуальных, по их мнению, 
проблем для педагогики музыкального 
образования. У каждого студента есть 
возможность выступить, стать рецензен
том высказываний своих одногруппников 
(участников дискуссии), соотнести свою 
точку зрения с позицией других участни
ков, найти слабые звенья в их размышле
ниях [21]. Такого рода коммуникативная 
деятельность оказывает непосредствен
ное влияние на формирование рефлексив
ных умений студентов. 

Большое значение имеет также то, 
что на проводимых форумах осуществля
ется обмен мнениями, практическим 
опытом, проводятся дискуссии по подго
товке проектов массовых музыкальных 
мероприятий. Широко применяемый 
в современной практике метод «мозгово
го штурма», используемый при этом, по
зволяет «успешно решить поставленную 
задачу группой обучающихся, каждый 
участник которой участвует в дискус
сии» [22, с. 95]. Студенты подразделяют
ся на две группы, одна из которых пред
лагает различные варианты решения, а 
вторая выполняет роль экспертов.

Освоению дисциплины помогает об
ращение студентов к глоссарию, в котором 
раскрывается содержание незнакомых тер
минов по предмету. Предоставление ги
перссылок даёт возможность просмотреть 
видеоматериалы, размещённые в Интерне
те. Такая работа ведётся как в межсесси
онный период, так и во время сессии. По
сле самостоятельного изучения тем курса 
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обучающиеся проходят тестирование и на
бирают баллы для итогового зачёта. 

Результаты проведённого нами тести
рования убедительно подтвердили, что 
рассматриваемые информационноком
муникационные технологии дистанцион
ного обучения и профессиональной под
готовки по музыкальным специальностям 
студентов заочного отделения в учрежде
ниях высшего образования гарантирован
но повышают уровень их знаний и прак
тических умений. 

Ещё одним важным результатом вне
дрения дистанционного формата в заоч
ную форму обучения педагоговмузыкан
тов стала актуализация самообразования 
обучающихся. Этому способствует актив
ная деятельность студентамузыканта 
в научноисследовательской сфере: 

 ● подготовка докладов для участия 
в научнопрактических конференциях 
различного статуса (факультетских, уни
верситетских, всероссийских, междуна
родных), публикации в научных сборни
ках и журналах; 

 ● участие в специальных конкурсах, 
тематических концертах, музыкальнооб
разовательных лекториях, фестивалях, 
в том числе в дистанционном формате.

Необходимую контрольнодиагности
ческую информацию в дистанционной 
среде преподаватель может получить 
опосредованно – при помощи дидактиче
ского сопровождения и путём анализа 
продуктов учебной деятельности студен
тов (результатов выполнения учебных за
даний, содержания докладов, рефератов, 
в которых авторы выражают собственные 
оценочные суждения), а также отслежи
вая своевременность выполнения тех или 
иных упражнений, тестов, время пребы
вания внутри дистанционного курса.

Интеграции профессионально ориен
тированных дистанционных технологий 
в пределах информационнообразова 

тельной среды вуза способствует введе-
ние веб-квестов – задач проблемного и 
игрового характера, для решения которых 
используются сетевые информационные 
ресурсы [21, с. 38]. Основой webквестов 
является проектная методика, ориентиро
ванная на самостоятельную деятельность 
студентов и потому органично сочетаю
щаяся с групповым подходом к обучению 
[Там же, с. 42].

В своей работе мы использовали сле
дующие типы вебквестов:

 ● эссе-перевод – представление ма
териалов на заданную тему по разным 
информационным источникам в новом 
формате (рассказ о произведениях и ху
дожниках, музыкальная критика, жанро
вая стилистика произведений, описание 
творческого индивидуального стиля); 

 ● квест-компиляция – концерт, вирту
альный музей, музыкальное портфолио, 
мультимедийная коллекция; музыкальная 
энциклопедия; музыкальная хрестоматия;

 ● проектирование – разработка учеб
ного проекта по профессиональным дис
циплинам на основе заданных условий;

 ● творческое задание – работа 
в определённом музыкальном жанре на 
заданную тему;

 ● аналитическое задание – поиск и 
систематизация музыкальнопедагоги
ческой информации в виде коллекции, 
энциклопедии, каталога, хрестоматии, 
маршрута;

 ● электронная доска объявлений.
Важно, чтобы студентымузыканты 

воспринимали вебквест как «увлекатель
ное путешествие» по сети Интернет, пред
усматривающее запросы в различных по
исковых системах, получение большого 
объёма информации, её анализ, системати
зацию и дальнейшую презентацию.

Вебквест может быть представлен 
дидактической структурой, направляющей 
самостоятельную учебную деятельность 
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студентов и очерчивающей её временные 
рамки. Е. Полат были сформулированы 
главные требования к структуре веб
квеста, которые сегодня являются обще
принятыми, а именно:

1) вступление, в котором представля
ются требования и предлагается исходная 
игровая ситуация;

2) задание (проблема, вопросы, на 
которые студенты должны самостоятель
но найти ответ исследовательским путём, 
какой результат должен быть достигнут);

3) ролевые позиции участников;
4) список информационных ресурсов 

(библиотеки, чаты, сайты);
5) описание процесса выполнения 

работы с распределением на этапы;
6) необходимые уточнения и объяс

нения по переработке полученной инфор
мации;

7) вывод – запланированный резуль
тат с указанием его значимости [24].

В целях повышения качества дистан
ционной работы в Гуманитарнопедаго
гической академии (филиала) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» в г. Ялте про
водился конкурс среди преподавателей 
на кейс – лучшие практики организа-
ции дистанционного образования. Ка
федра музыкальной педагогики и испол
нительства была представлена работой 
доцента Е. Веселовой. В состав кейса 
вошли нотные сборники для работы над 
репертуаром, теоретический материал по 
транспонированию, чтению с листа, под
бору по слуху. 

Для выяснения мнения студентов-
заочников о проведении занятий в он-
лайн-формате было проведено анкети-
рование. Подавляющее большинство из 
них (80%) положительно отозвались 
о данной форме обучения, отметив, что 
получили более широкие возможности 
для самообразования, ведь размещённые 

материалы имеют множество примеров и 
аналогий, которые приносят неоценимую 
помощь при написании ВКР, а также 
практическую пользу для работы со 
школьниками. 

В условиях неблагоприятной эпиде
миологической ситуации, связанной 
с распространением COVID19, препода
ватели кафедры музыкальной педагогики 
и исполнительства приобрели опыт за-
щиты ВКР обучающимися-магистран-
тами заочного отделения через скайп. 
Студенты представляли свои дипломные 
проекты членам Государственной экза
менационной комиссии и иллюстрирова
ли выступление с помощью видеопре
зентации, что позволило им показать 
результаты апробации наиболее ярко и 
убедительно. 

Так, например, Т. Барсова, маги
странтка по направлению подготовки 
53.04.04 «Дирижирование», направлен
ность «Дирижирование академическим 
хором», выполнила исследование по теме 
«Развитие хорового исполнительства ду
ховных произведений (на примере По
кровского собора г. Севастополя)». Она 
не только впервые выявила исполнитель
ский стиль и манеру пения Камерного хо
ра Покровского собора г. Севастополя, 
представила анализ исполнительской ин
терпретации «Концерта № 34» Д. Бор
тнянского в его исполнении, но и проил
люстрировала видеоисполнение этого 
произведения данным коллективом, что 
убедило членов комиссии в высоком 
уровне подготовки студенткой выпускной 
квалификационной работы.

Исполнительские конкурсы, иници-
аторами которых выступают препода-
ватели кафедры, также проводятся 
дистанционно. Тем самым появляется 
возможность участия в них и студентов 
из вузов других регионов. Наибольшей 
популярностью пользуется конкурс 
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Заключение

Таким образом, будучи мобильным, 
дистанционный формат максимально учи
тывает специфику обучения студентовза
очников, создаёт комфортные условия для 
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Названные доводы убеждают: дистан
ционное образование при создании опреде
лённых условий, устраняющих рассмот
ренные в статье риски, может и должно 
занять своё место в системе заочного обра
зования, поскольку способно обеспечить 
качественную профессиональную подго
товку педагоговмузыкантов, отвечающую 
требованиям современного общества, про
буждает потребность в непрерывном само
усовершенствовании, желание идти в ногу 
с развитием информационных технологий.
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