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Аннотация. Тема эмоций в сфере музыкального образования и музыкально- 
исполнительской деятельности до сих пор остаётся недостаточно ясной. Для её 
изучения в музыкальной психологии предлагается различать «жизненные» и «му-
зыкальные» эмоции. Источником жизненных эмоций является человек, а источ-
ником музыкальных эмоций – музыкальное произведение и его восприятие субъ-
ектом деятельности. При исследовании эмоций в музыке жизненные эмоции 
(радость, печаль, страх, гнев) оказываются в некотором роде внемузыкальными и 
неспецифическими. Музыкальные же эмоции рассматриваются как специфиче-
ские в силу их художественного характера. Конечно, жизненные и музыкальные 
эмоции переплетаются в сознании субъекта восприятия. Но вопрос их различий и 
интеграции изучен недостаточно и нуждается в новых и дополнительных иссле-
дованиях, что значимо для психологии музыкального образования. Цель исследо-
вания, представленного в статье, – раскрыть некоторые особенности дифферен-
циации и интеграции эмоций в музыке и музыкально-исполнительской 
деятельности. При этом достижение цели может служить основой для построе-
ния стратегий обучения на разных уровнях музыкального образования. В работе 
использовались теоретико-эмпирические положения системно-интегративного 
подхода к изучению человека, приводящие к представлениям о гетерогенной при-
роде эмоций в музыке. Эмоции имеют неодинаковый статус и способы существо-
вания в обыденной жизни и музыке как художественном феномене, но они обра-
зуют единую интегрированную систему музыкальных эмоций субъекта 
исполнительской деятельности. В статье показано, что эмоции субъекта являются 
двухсоставными: во-первых, они являются музыкально-художественными; во-
вторых, включают жизненные эмоции. Валентность первых и вторых может не 
совпадать. Поставлен вопрос об интеграции путей анализа эмоций в музыковед-
ческом и психоведческом ракурсах музыкальной психологии. Предлагаются три 
статуса категории музыкальных эмоций. Они подвергаются анализу, во-первых, 
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как музыковедческое понятие, во-вторых, как психологическое понятие, 
в-третьих, как междисциплинарное понятие, интегратор. Материалы публикации 
имеют важное прикладное значение для музыкального образования. В учебно-
воспитательном процессе полезно использовать интегративный потенциал жиз-
ненных и музыкальных эмоций в исследованиях композиторского замысла и его 
художественной интерпретации, а также программируя эмоциональные партиту-
ры, развивая у студентов умения и навыки эмоционального анализа музыкальных 
произведений.

Ключевые слова: музыкальная психология, музыкальное образование, музы-
кально-исполнительская деятельность, субъект музыкального восприятия и обу-
чения, эмоции, жизненные эмоции, музыкальные эмоции, музыкально-эмоцио-
нальные представления, эмоциональная партитура, интеграция.
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Abstract. The theme of emotions in the musical sphere is still not clear enough. To study 
them, it is proposed to distinguish between “life” and “musical” emotions. The source of 
life’s emotions is a person, and the source of musical emotions is a piece of music and 
its perception by an agent of object-related activity. In the study of emotions in music, 
life’s emotions (joy, sadness, fear, anger) are in some way extra-musical and non-specific. 
Musical emotions in music should be considered as specific. Of course, life and musical 
emotions are intertwined in consciousness of an agent of perception. However, the issue 
of their differences and integration has not been studied enough and needs new and 
additional research. The purpose of the study was to reveal some features of differentiation 
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and integration of emotions in music and musical performance. The paper uses theoretical 
and empirical propositions of the system-integrative approach to the study of human 
beings, which leads to ideas about the heterogeneous nature of emotions in music. 
Emotions have several statuses and ways of existence in everyday life and music as 
an artistic phenomenon, but they form a united system in which the integration of life and 
musical emotions is provided. Theoretically, the field of emotions in music and musical 
performance is outlined. It is shown that it is divided into multidirectional components 
from the field of psychology and musicology, the links between which are poorly 
articulated. But the system-integrative approach brings understanding emotions as  
two-component ones. First, they are artistic. Second, life emotions are represented 
in them. Their signs may not match. Integrating the analysis of emotions in the framework 
of “musicological” psychology and “psychological” psychology is raised. There are three 
kinds of musical emotions. They are the musicological, psychological and interdisciplinary 
concepts, the latter is the integrator. The materials of the publication are of great practical 
importance for training specialists in the field of musicology and art. In the educational 
process, it is useful to use the integrative potential of life and musical emotions in research 
of the composer’s idea and its artistic interpretation, as well as programming emotional 
sheets, developing students’ skills of emotional analysis of musical works.

Keywords: music psychology, music education, musical and performing activity, 
subject of musical perception and learning, emotions, life emotions, musical emotions, 
musical and emotional representations, emotional score, integration.
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Введение

В последние десятилетия в научном 
сообществе оживился интерес к теме 
эмоций в музыке. В отечественной науке 
эту тему разрабатывают В. В. Медушев-
ский [1] и В. Н. Холопова [2]. Б. В. Асафь-
ев отмечал, что творчески одарённая  
личность обогащает музыку, благодаря 
богатству своих эмоций [3]. Эмоции  
присущи и музыкально-исполнительской  
деятельности [4; 5; 6; 7]. В зарубежной 

науке эмоции в музыке изучаются не 
только в плане музыкального восприятия 
[8; 9], а также в плане их выражения му-
зыкой [10], концептуализации в рамках 
«психомузыкологии» [11; 12].

Однако недостаточно ясным остаётся 
вопрос о специфике эмоций в музыкаль-
ной сфере. В жизни эмоции (радость, пе-
чаль, страх, гнев) выражают отношение 
человека к явлениям окружающего мира 
в связи с его потребностями. Эмоции че-
ловека проявляются в его оценках 
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событий, отношении к людям, конкретному 
человеку и искусству, а также в многооб-
разной деятельности: в труде, поведении, 
общении. С другой стороны, эмоции – это 
переживание внутреннего плана. Они но-
сят субъективный характер и могут проте-
кать в виде представлений и воображения 
ситуаций, которые реально в данный мо-
мент не существуют, но в фантазии дарят 
необходимые эмоции. Эмоции ситуативны 
и изменчивы. Они меняются в зависимости 
как от внутренних состояний, так и внеш-
них обстоятельств. Одни и те же пережива-
ния могут возникать в разных ситуациях, а 
одни и те же ситуации могут вызывать раз-
нообразные переживания [4; 13]. Такого 
класса эмоции можно обозначить как «жиз-
ненные» эмоции. Их носителем является 
человек, его психическая организация, со-
знание, личность, субъект. 

Из ряда жизненных эмоций «выпада-
ют» эмоции, заключённые в музыке и му-
зыкальном исполнительстве. Последние 
можно обозначить как «музыкальные» эмо-
ции. Музыкальные произведения и их 
строй способны выражать эмоции подобно 
тому, как их выражает человек. Однако 
между ними нет тождества, поскольку у 
них разные корни. Источником жизненных 
эмоций является человек, а источником му-
зыкальных эмоций – музыкальное произве-
дение. По происхождению жизненные эмо-
ции в некотором роде внемузыкальны и 
неспецифичны. Эмоции же в музыке следу-
ет рассматривать как специфические. 

Конечно, жизненные и музыкальные 
эмоции переплетаются. Музыка отража-
ет, выражает, передаёт, моделирует эмо-
ции человека [1; 14]. В чём состоит спе-
цифика именно музыкальных эмоций? 
Этот вопрос изучен недостаточно и ему 
посвящается настоящая статья. Исследо-
вание выполнено с позиций интегратив-
ной музыкальной психологии, которая, 
во-первых, выделяет и в то же время 

проводит различия между двумя ветвями 
музыкальной психологии – «музыковед-
ческой» и «психоведческой». Во-вторых, 
интегративная музыкальная психология 
рассматривает вопросы их интеграции 
[13]. В таком контексте поднимается во-
прос о различиях и интеграции музыкаль-
ных и жизненных эмоций в музыке и му-
зыкально- исполнительской деятельности.

Художественный характер 
эмоций в музыке и музыкально-
исполнительской деятельности

Художественным, с позиции формаль-
ной классификации, называют всё то, что 
относится к произведениям искусства, 
включая музыкальные произведения. Дей-
ствительность при этом воспроизводится 
в художественных (эстетических) образах. 
А. Н. Сохор рассматривал музыкально- 
художественный образ в виде эмоцио-
нального образа действительности [15]. 
Л. А. Мазель определял музыкально-худо-
жественный образ как единство объектив-
ного и субъективного, рационального и 
эмоционального [16]. В. В. Ванслов под-
разумевал под музыкально-художествен-
ным образом отражённую в нём действи-
тельность, эмоционально пережитую и 
идейно осмысленную композитором [17]. 
Это направление в музыке в некотором 
смысле идёт от эстетики, рассматриваю-
щей специфику искусства прежде всего в 
выразительности: искусство есть выраже-
ние, особый язык чувств, как утверждал 
эту идею, например, Б. Кроче [18].

С психологической точки зрения обра-
зы в музыке, которые создаёт творец, явля-
ются когнитивными (память, интеллект, 
представление, воображение) и эмоцио-
нальными (эмоциональные оценки, пере-
живания, эмоциональные предпочтения, 
эмоциональное выражение). Централь-
ным является положение о единстве 
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воображения и эмоции в творческом акте 
[19]. Музыкальная эмоция – это вообра-
жённая эмоция, созданная, сотворённая 
[20]. На тесную взаимосвязь между вооб-
ражением и эмоцией указывал Л. С. Вы-
готский [19]. Он ставил эту проблему в 
центр психологии искусства.

Образы в музыке становятся художе-
ственными благодаря их преломлению и 
выражению через художественную форму. 
Б. В. Асафьев подчёркивал, что не сюжет 
или программность музыки, а психология 
формы в целом выражает музыкальный 
смысл и, следовательно, её художествен-
ность [3]. Е. А. Бассин указывал на то, что 
учёт художественной формы является клю-
чевым для понимания природы художе-
ственных эмоций. Художественной форме 
присуща функция вымысла, и вся художе-
ственная психология (эмоции, чувства, 
мысли, желания, интересы, поведение и 
т.п.) – это воображённая, вымышленная 
психология. Следует отличать вымышлен-
ные, воображённые эмоции в искусстве от 
эмоций реальной жизни, жизненной психо-
логии. Соответственно музыкальные эмо-
ции отличаются от жизненных эмоций. 

Художественная форма служит маркером 
их различения у творца [20].

Развивая эту мысль далее, музыкаль-
ные эмоции можно понимать в виде музы-
кально-эмоциональных образов, единства 
эмоционального и интеллектуального в 
художественном творчестве. С другой сто-
роны, музыкальная эмоция – это жизнен-
ная эмоция, преобразованная под воздей-
ствием художественной формы [Там же].

Музыкальные эмоции не отгорожены 
от жизненных эмоций непреодолимой 
стеной. Напротив, они стыкуются, прав-
да, специфическим способом. Как худо-
жественные, музыкальные эмоции не бы-
вают отрицательными, а приносят, как 
правило, удовлетворение, душевный 
подъём, радость, имеют субъективную 
значимость, т.е. у них положительная ва-
лентность. Входя в состав музыкальных 
эмоций, жизненные эмоции окрашивают 
и конкретизируют последние, придавая 
им более определённые валентности. Ва-
лентности жизненных эмоций могут как 
совпадать с валентностью музыкальных 
эмоций (радость), так и не совпадать (пе-
чаль, страх, гнев) (см. таблицу).

Таблица 1
Жизненные и музыкальные эмоции в музыкальных произведениях

Жизненные 
эмоции

Музыкальные эмоции,  
опосредованные формой музыкальных произведений

Радость И. Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка».
П. Чайковский. «Новая кукла» из Детского альбома.
К. Дебюсси. «Остров радости».

Печаль Ф. Пуленк. Соната для гобоя и фортепиано, часть 3 «Скорбь».
Ф. Шопен. Ноктюрн си-бемоль минор, op. 9, № 1.
Т. Альбинони. Адажио соль минор. 

Страх В. А. Моцарт. Опера «Дон Жуан», сцена появления статуи Командора и реплика Лепорелло: “Ditte 
did no, ditte did no” («Скажите нет»). 
К. Сен-Санс. Симфоническая поэма «Пляска смерти».
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов», 2 действие, «Сцена с курантами».

Гнев Ф. Лист. Этюд “Ab irato”. 
Н. Мясковский. Соната № 4 для фортепиано до-минор, соч. 27, часть 1 Allegro moderato, irato. 
А. Александров, сл. В. Лебедева-Кумача. «Священная война».
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В процессе восприятия музыки чело-
век получает удовольствие, независимо 
от знака жизненных эмоций, не потому 
что переживает радость, страх, печаль 
или гнев, а потому, что в них открывается 
художественный смысл. Происходит эф-
фект, подобный катарсису [19]. Чтобы 
выразить человеческие эмоции, компози-
тор использует определённым образом 
гармонию, лад, темп, ритм, артикуляцию, 
штрихи, динамику, другие музыкальные 
средства [7; 21]. По Б. В. Асафьеву, инто-
нации в музыке управляют смыслообра-
зованием, в том числе эмоциями [3]. 
М. Ш. Бонфельд отмечает, что в музы-
кальной ткани воплощается специфиче-
ский музыкальный смысл [22]. А. В. То-
ропова рассматривает интонирование  
как специфическим языком выраженное 
переживание, генез и иерархия символи-
зированных форм интонированных пере-
живаний создают структуру музыкально-
языкового сознания [23]. Исследователь 
выделяет три основных пласта в музы-
кально-символической реальности, кото-
рые отражают общее (архетипическое), 
особенное (культурно-языковое), «знако-
вое» в музыкальном смыслообразовании. 
Исходный пласт образуют праформы или 
архетипы интонирования. Это общечело-
веческие энерго-временные паттерны  
выражения переживания или аффекта, 
остающиеся и закрепляющиеся в универ-
салиях музыкальных языков [Там же]. 
В. Н. Холопова предложила типологию 
интонаций: эмоциональные, изобрази-
тельные, жанровые, стилевые, компози-
ционные [2]. В реальной практике  
присутствуют также смешанные и проме-
жуточные интонации. В музыке мажор-
ный лад «светлыми» тембрами в средне-
высоких регистрах чаще всего отображает 
радость, а минор в низком регистре  
«холодными» тембрами – страх, гнев, 
тревожность [4; 24]. Но бывают и 

исключения, например, зажигательная 
пляска русских моряков «Яблочко»  
звучит в основном в минорном ладу. Со-
гласно В. В. Савельеву, ладовый строй 
музыкального произведения можно клас-
сифицировать как радостный, печальный 
или тревожный [24]. Так музыка вопло-
щает, выражает, возбуждает и обозначает 
эмоции, придавая им художественное 
звучание. 

Между художественной формой му-
зыкальных произведений (или их ком-
понентами) и их выразительными (эмо-
циональными) эффектами отсутствуют 
зависимые отношения. Л. А. Мазель раз-
личает произведения, в которых (а) выра-
зительный эффект достигается с помо-
щью нескольких или многих средств, 
направленных к одной и той же цели 
(принцип множественного и концентри-
рованного воздействия), (б) одно и то же 
средство служит достижению нескольких 
выразительных эффектов (принцип со-
вмещения функций) [16]. И хотя нет 
жёстких, однозначных связей между му-
зыкально-выразительными средствами и 
тем, что они выражают, существует всё 
же определённый коридор их возможно-
стей. Тем самым музыкальное произведе-
ние остаётся «носителем» собственных 
эмоций. 

В конечном итоге музыкальные эмо-
ции характеризуются двойственностью. 
Они реальны и «фиктивны», непроиз-
вольны и произвольны, индивидуально-
неповторимы и обобщённы. В процессе 
создания и реализации художественного 
замысла и построения соответствующего 
музыкального произведения творец ис-
пользует художественную форму для  
выражения музыкальных эмоций. Их по-
явление носит опосредованный художе-
ственной формой характер.

Эмоции в музыке следует отличать от 
их восприятия слушателями. В одних 
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случаях они могут совпадать, в других – 
не совпадать, но в тех и других случаях 
они расходятся по происхождению: музы-
кальные эмоции идут от творца и связаны 
с творчеством, эмоциональное восприя-
тие идёт от слушателя. Возьмём, к при-
меру, симфоническую картину «Иванова 
ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского 
(первое издание – 1886, в редакции 
Н. А. Римского-Корсакова). Музыка вы-
ражает шабаш – торжественные ночные 
собрания ведьм для совместного проведе-
ния обрядов. Их бесовские потехи выра-
жают, в частности, излишнее веселье. 
При восприятии у слушателей, однако, 
могут возникать по преимуществу эмо-
ции страха. Значит, по содержанию, план 
выражения эмоций в музыке (музыкаль-
но-эмоциональные образы) и план их 
восприятия слушателями не всегда тож-
дественны.

О подходах к изучению  
музыкальных эмоций

Междисциплинарные подходы пред-
полагают, что несколько дисциплин объ-
единяются, расширяют и разрабатывают 
с единых позиций тот или иной предмет. 
Так появляются новые направления ис-
следований. Например, музыкально-пси-
хологическая антропология возникла как 
междисциплинарная область новых науч-
ных знаний [25]. Что касается эмоций, то 
обычно они изучаются в музыковедении 
и психологии по отдельности, а не со-
вместно. Но можно исследовать их в двух 
планах, музыковедческом и психологиче-
ском. Тогда изучение музыкальных эмо-
ций оказывается на их пересечении, а по-
нятие музыкальных эмоций становится 
междисциплинарным. Они одновременно 
относятся к музыковедению как области 
теории музыки и к психологии, изучаю-
щей психику человека, его субъектность, 

познавательные процессы, свойства и со-
стояния. В более конкретном плане под-
разумевается, что эмоции вписываются в 
две сферы музыкальной психологии – 
«музыковедческую» (область теории му-
зыки) и «психоведческую» (область пси-
хологии) [13].

В музыковедческой сфере музыкаль-
ные эмоции исследуются по преимуще-
ству в связи с мелодикой, ритмикой,  
гармонией, полифонией, анализом музы-
кальных форм. Этот ряд можно допол-
нить техникой композиции, оркестровкой, 
аранжировкой, средствами музыкальной 
выразительности, историей оркестровых 
стилей. В «психоведческой» сфере музы-
кальной психологии музыкальные эмо-
ции исследуются по преимуществу в свя-
зи с восприятием, жизненными эмоциями, 
эмоциональными представлениями и во-
ображением, эмоциональной памятью, 
мышлением субъекта. Также можно ста-
вить вопрос об интеграции анализа музы-
кальных эмоций в рамках этих двух сфер 
интересов музыкальной психологии. Тог-
да речь может идти, по меньшей мере, о 
трёх статусах музыкальных эмоций. Они 
подвергаются анализу, во-первых, как му-
зыковедческое понятие, во-вторых, как 
психологическое понятие, в-третьих, как 
междисциплинарное понятие, их инте-
гратор. В случае интеграции предлагает-
ся соотносить музыкальные эмоции, как 
минимум, с жизненными эмоциями чело-
века, с одной стороны, с материалом, 
формой, выразительными средствами му-
зыкального произведения, с другой сто-
роны, с эмоциональными представления-
ми и воображением конкретного субъекта 
восприятия, с третьей. Все эти три сторо-
ны объединяются в единый поток музы-
кальных эмоций, имеющих в некоторых 
отношениях характер значащих пережи-
ваний. В них выражается принцип само-
подобия [26], благодаря которому 
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обеспечивается встреча творца с самим 
собой в части и музыкальных эмоций, и 
музыкального предмета. Психическое и 
художественное при этом интегрируются, 
сосуществуя как единое целое.

Эмоции как средство построения 
музыкально-исполнительского образа

Б. М. Теплов в своей работе «Психо-
логия музыкальных способностей» [27] 
писал, что основой музыкального произ-
ведения являются чувства, эмоции, на-
строение. Лишённая выразительности, 
музыка перестаёт быть искусством. Худо-
жественное исполнение музыкальных 
произведений требует вовлечения музы-
кальных эмоций. Их центральной инстан-
цией являются эмоциональные представле-
ния исполнителя. Они выступают как одно 
из средств построения музыкально-испол-
нительского образа. В эмоциональных 
представлениях исполнителя происходит 
интеграция жизненных и музыкальных 
эмоций. Они объединяются в единое об-
разование, дополняя друг друга.

Музыкально-эмоциональные пред-
ставления можно подвергать анализу, как 
минимум, по трём линиям. Во-первых, 
музыкально-эмоциональные представле-
ния рассматриваются процессуально, т.е. 
они развёртываются во времени, после-
довательно и согласуются в ходе исполне-
ния с отдельными фрагментами музы-
кального произведения. Во-вторых, 
исполнитель строит музыкально-эмоцио-
нальные представления в согласии с зада-
чей на понимание и воспроизведение 
композиторского замысла. Следуя этой 
задаче, исполнитель стремится макси-
мально согласовать и уподобить свои му-
зыкально-эмоциональные представления 
художественным эмоциям композитора. 
В-третьих, исполнитель строит музы-
кально-эмоциональные представления в 

согласии с задачей создания собственной 
художественной интерпретации. Следуя 
этой задаче, он допускает появление не-
которых рассогласований и расхождение 
своих музыкально-эмоциональных пред-
ставлений с предполагаемыми музыкаль-
ными эмоциями композитора. Рассмот-
рим подробнее каждую из этих линий 
анализа музыкально-эмоциональных пред-
ставлений исполнителя.

Музыкальное исполнительство пред-
ставляет собой вид музыкальной деятель-
ности (дирижёра, инструменталиста,  
певца). Исполнительская деятельность 
является необходимым связующим зве-
ном между композитором и слушателем. 
«Статические» виды искусства (архитек-
тура, живопись и т.п.) подразумевают од-
ну творческую инстанцию («автор»). 
В музыкальном искусстве, наоборот,  
различают композиторскую и музыкаль-
но-исполнительскую инстанции. Компо-
зиторскую деятельность относят к  
«первичному» творчеству, а музыкально-
исполнительскую деятельность – к «вто-
ричному» творчеству. Они относительно 
самостоятельны и имеют собственные 
творческие инстанции. Вместе с тем ком-
позитор и исполнитель образуют единую 
систему, поскольку как музыкант-испол-
нитель не может обойтись без композито-
ра, так и композитор нуждается в инстру-
менталистах и певцах [28].

Деятельность музыканта-исполните-
ля имеет много компонентов: перцеп-
тивный (ощущения и восприятие музы-
кального произведения), мнемический 
(запоминание и мысленное воспроизведе-
ние музыки, а также исполнительских 
движений), мыслительный (создание иде-
ального музыкального образа, осмысле-
ние формы музыкального произведения), 
имажинитивный (воображение, создание 
композиторского сочинения в новой ин-
терпретации), двигательный (исполнение 
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музыкального произведения) [26]. Но 
ключевыми в музыкально-исполнитель-
ской деятельности являются, прежде все-
го, два направления. Во-первых, она на-
правлена на воспроизведение и освоение 
композиторского замысла. Под этим 
углом зрения осваиваются значение и 
смысл созданного композитором музы-
кального произведения. Музыкальный 
текст воспроизводится так, чтобы наибо-
лее точно передать аутентичное содержа-
ние, воссоздаётся соответствующий худо-
жественный образ [4; 28].

В исполнительских образах отража-
ется одновременно и стремление к вос-
произведению композиторского замысла 
с той или иной степенью полноты, и его 
художественная интерпретация исполни-
телем. Интересно отметить, что автор-
ский текст организован так, что одни его 
признаки жёстко фиксированы, другие, 
напротив, открыты для исполнительской 
вариации. Поэтому первый способ орга-
низации текста допускает его воспроизве-
дение, второй – его интерпретацию. Дело 
в том, что в нотном тексте есть двоякого 
рода знаки. Одни (ноты) жёстко опреде-
лены и не могут подвергаться каким-либо 
трансформациям со стороны исполните-
ля. Другие, наоборот, не имеют достаточ-
но чётких и строго фиксированных значе-
ний (темп, ритм, динамика, паузы и т. п.). 
Указания автора исполнитель может в 
различном допустимом для каждого сти-
ля диапазоне свободы подвергать произ-
вольным трансформациям [4; 29; 30].

Эмоциональная партитура

В. Г. Ражников предложил понятие 
«эмоциональная партитура» [29]. Это 
субъективная эмоционально-образная 
программа, порождённая исполнителем 
форма существования музыкального про-
изведения в виде движения музыкальных 

эмоций. Эмоциональная партитура упо-
добляется нотной партитуре: музыкаль-
ное произведение распределяется на эмо-
ционально-смысловые единицы, которые 
соотносятся с нотной партитурой, но в 
порядке и последовательности переходов 
одних эмоций в другие.

Эмоциональная партитура – это му-
зыкально-эмоциональные представления 
исполнителя о музыкальном сочинении 
в целом и об особенностях его частей. 
Они раскладываются на отдельные эмо-
ционально-смысловые единицы, и у 
каждой музыкальной части выделяются 
собственные эмоциональные смыслы и 
акценты.

Первоначально музыканты-исполни-
тели могут разрабатывать эмоциональ-
ную партитуру произведения мысленно, а 
затем воплощать её в реальном звучании. 
Для этого необходимо вслушиваться в  
сочинение композитора, напрягать эмо-
циональный слух и внимание. Затем со-
вершается проникновение в суть музы-
кального произведения через чувственное 
созерцание и, наконец, его переживание в 
форме музыкальных эмоций. 

Эти процессы служат необходимыми 
предпосылками музыкального мышле-
ния, включая поиск музыкальных пред-
ставлений и ассоциаций. Результаты ис-
следований показывают, что студенты 
делают анализ эмоциональной партитуры 
произведения скорее с помощью музыко-
ведческих понятий, чем в терминах музы-
кальных эмоций.

В акте создания исполнительской ин-
терпретации совершается переход от му-
зыкально-эмоционального образа к спо-
собам его звукового выражения. 
Исполнитель ищет и находит выразитель-
ные игровые движения (мимику, панто-
мимику, технические приёмы работы), 
приспосабливая их к эмоциональной пар-
титуре произведения [29; 30].
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Музыкально-эмоциональные 
представления, воссоздающие 

композиторский замысел

Если исполнитель рассматривает 
композиторский замысел как образец и 
пытается в точности следовать ему, то 
здесь задействован механизм подражания. 
Он проявляется в условиях «про-
авторского» поведения, то есть ориенти-
рованного на воспроизведение компози-
торского замысла. Так музыкант создаёт 
вторичный (исполнительский) образ, под-
ражая и стремясь (в пределе) добиться 
тождества с первичным (композиторским) 
образом. Первоосновой для подражания 
является нотный текст произведения. Без 
него исполнительская деятельность не-
возможна. Зафиксированный в нотной  
записи, текст ведёт к расшифровке наме-
рений композитора. Воссоздавая его, му-
зыкант при этом интегрирует роли как 
исполнителя, так и слушателя. Хотя эти 
роли совмещаются, ведущее значение 
здесь приобретает слушание, восприятие, 
про-авторское поведение. 

Музыкант-исполнитель реализует 
про-авторское поведение, включая подра-
жание эмоциональным представлениям 
композитора. Порой сами авторы дают 
пищу для раскрытия их намерений. 
С. В. Рахманинов [31] предварял написа-
ние многих своих произведений планом 
образов с их эмоциональным пережива-
нием. Каждый символ в музыке И. С. Ба-
ха – зашифрованный образ с его эмоцио-
нальным представлением. Мелодическая 
тема, противосложения и контрапункт 
или гармония уточняют, дополняют, дета-
лизируют музыкальное высказывание в 
разнообразных эмоциональных красках. 

Музыкально-эмоциональные пред-
ставления, воссоздающие исполнителем 
композиторский замысел, можно раскла-
дывать на отдельные части в виде 

эмоциональной партитуры. Для этого ис-
полнитель (как слушатель) должен быть 
«по-слушен», то есть обладать повышен-
ной чувствительностью к составу музы-
кально-эмоциональных представлений 
композитора. Исполнитель должен иметь 
способность выделять в них отдельные 
части и переключать своё внимание на 
изменения и переходы от одних частей 
эмоциональных представлений компози-
тора к другим.

Музыкально-эмоциональные 
представления в художественной 

интерпретации исполнителя

Исполнитель не является пассивным 
проводником композиторского замысла. 
Он привносит в произведение своё лич-
ностное прочтение. Так возникает тема 
художественной интерпретации сочине-
ния исполнителем. Подобно музыкально-
эмоциональным представлениям, вос-
создающим композиторский замысел, 
музыкально-эмоциональные представле-
ния в художественной интерпретации ис-
полнителя раскладываются на отдельные 
части в виде эмоциональной партитуры. 
Для этого исполнитель должен обладать 
повышенной чувствительностью к соста-
ву своих музыкально-эмоциональных 
представлений. Исполнитель выделяет и 
анализирует в них отдельные части, пере-
ключает своё внимание на изменения и 
переходы от одних частей своих эмоцио-
нальных представлений к другим.

Исполнитель демонстрирует искус-
ство «услышать в звуках нечто другое», 
иное, чем закладывал в своё музыкальное 
произведение автор. Эти изменения, со-
держащие новизну, которые производит 
исполнитель в художественной интерпре-
тации, конечно, не могут быть слишком 
отдалёнными и подрывающими замысел 
композитора. С другой стороны, всегда 
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появляются какие-то различия, рассогла-
сования и дистанция между художест-
венной интерпретацией исполнителя и 
намерениями автора. Эти различия, рас-
согласования и дистанция возникают так-
же в эмоциональном плане. Они могут 
иметь несколько источников. 

Во-первых, подразумеваются ассо-
циа ции. У исполнителя они могут отли-
чаться от ассоциаций композитора. Ас-
социации могут быть музыкальными и 
внемузыкальными. Музыкальные ассо-
циа ции могут опираться, к примеру, на те 
особенности нотного текста, которые от-
крыты для исполнительской вариации. 
Область их существования, как уже отме-
чалось выше, отчётливо не определена в 
плане конкретных указаний к исполне-
нию. В результате возникает зона неопре-
делённости, которая допускает множе-
ственность исполнительских выборов и 
решений. Темп, ритм, динамика, паузы и 
т. п. не имеют чётких и строгих фиксиро-
ванных значений. Следовательно, опира-
ясь на ассоциации, исполнитель может 
подвергать их произвольным трансфор-
мациям в приемлемом диапазоне [4; 29].

Ассоциации могут иметь внемузы-
кальный характер. Они связаны с жизнен-
ными представлениями и эмоциями. Ко-
локол звучит, ветер шумит, листва 
шелестит, птицы поют или раскаты гро-
ма, борьба сил добра и зла, радость встре-
чи и грусть расставания, страх утраты – 
всё это иллюстрирует ассоциации, 
которые могут расходиться с музыкаль-
но-эмоциональными представлениями и 
ассоциациями композитора. Используя 
«свои» образы, исполнитель тем самым 
производит своеобразную перестройку, 
переосмысливает образы, находит в них 
новые стороны и грани. Благодаря ас-
социациям музыкально-эмоциональные 
представления в художественной интер-
претации исполнителя отдаляются от 

музыкально-эмоциональных представле-
ний композитора, запечатлённых в сочи-
нении.

Во-вторых, имеется в виду роль субъ-
ектности исполнителя − его Я, прелом-
лённое через переживания и воплощение 
в музыкальном исполнении. Личностное 
отношение исполнителя к музыкальному 
произведению/тексту проявляется в виде 
субъективных «красок», отражающих 
уникальное прочтение смысла. В итоге 
эмоциональные представления в художе-
ственной интерпретации выражают чер-
ты личности музыканта-исполнителя. 
Как известно, существует большой диа-
пазон индивидуальных различий между 
людьми, в том числе между музыканта-
ми-исполнителями. Рассмотрим, напри-
мер, исполнителей-экстравертов и испол-
нителей-интровертов. Было показано, что 
оркестранты-экстраверты выбирают му-
зыкальные произведения, которые сопря-
гаются с (а) предпочтениями эмоций  
радости, активности, раскованности, на-
правленных на музыку, (б) предпочтения-
ми эмоций гнева, страха, напряжения и 
(в) избеганием эмоций печали, пассивно-
сти, направленных на себя. Оркестранты-
интроверты выбирали музыкальные про-
изведения, которые сопрягались с (а) 
избеганием эмоций радости, гнева, актив-
ности, раскованности, (б) предпочтением 
эмоций напряжения, направленных на се-
бя, и пассивности. Есть основания пред-
полагать, что исполнители-экстраверты 
будут смещать свои эмоциональные пред-
ставления в художественной интерпрета-
ции к полюсу положительных жизненных 
эмоций, а исполнители-интроверты, на-
оборот – к полюсу негативных жизнен-
ных эмоций. 

Источниками эмоциональных пред-
ставлений в художественной интерпре-
тации являются также опыт, интеллект, 
креативность, другие факторы. 
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В конечном итоге, эмоциональные 
представления при воссоздании компози-
торского замысла и эмоциональные пред-
ставления в его художественной  
интерпретации интегрируются, что сви-
детельствует о дуальности эмоциональ-
ных представлений исполнителя. При 
этом они и согласуются, и расходятся, в 
том числе по линиям эмоциональных 
партитур. Эмоциональная партитура упо-
добляется нотной партитуре: музыкаль-
ное произведение распределяется на эмо-
ционально-смысловые единицы, которые 
соотносятся с нотной партитурой, с од-
ной стороны, но в порядке и последова-
тельности переходов одних эмоций в дру-
гие, с другой стороны. Тогда возникает 
специальная задача исследовать до какой 
степени эмоциональные партитуры могут 
сближаться и в то же время расходиться. 
Решение этой задачи мы оставляем за 
скобками настоящей работы.

Эмоции и их интерпретация 
в музыкальном образовании

Систему музыкального образования, на 
наш взгляд, можно расширить и углубить 
за счёт включения в неё нового направле-
ния – интегративной музыкальной психо-
логии. Как уже отмечалось, в музыкальном 
образовании можно выделить две ветви му-
зыкальной психологии – «музыковедче-
скую» (область теории музыки) и «психо-
ведческую» (область психологии) [13], обе 
определяют своеобразие эмоций, исполь-
зуе мых в музыкальном образовании. 

Эмоциональный ресурс и потенциал 
музыкального образования служит одним 
из источников музыкальных пережива-
ний и развития личности студентов. Его 
целью и задачей полагается интеграция 
жизненных и музыкальных эмоций. 

С одной стороны, эмоции дифферен-
цируются на жизненные и музыкальные, 

с другой, они интегрируются. Интеграция 
эмоций способствует целостности музы-
кального образования. Это учебно-воспи-
тательный процесс, задача которого за-
ключается в том, чтобы студенты 
развивали в себе способность восприни-
мать мир и себя средствами музыкально-
го искусства, путём вовлечения в музы-
кально-исполнительскую деятельность. 
Тем самым задачей музыкального образо-
вания становится развитие у студентов 
качества субъектности на основе музы-
кального познания и самопознания, твор-
чества и способности объединять лич-
ность музыканта и мир музыки, а не 
разводить их на отдельные категории. 
Значит, эта задача активизации эмоцио-
нального восприятия на всех уровнях ра-
боты с музыкальными текстами в музы-
кально-педагогическом процессе является 
актуальной. 

Большое значение имеет также орга-
низация музыкально-педагогического 
процесса с учётом индивидуальных осо-
бенностей личности студентов, их музы-
кально-психического развития, профес-
сиональной и эмоциональной рефлексии 
на основе овладения методами самопо-
знания, открывающими психологическую 
сущность музыки, знаковую природу со-
знания и самосознания, понимание осо-
бенностей целостного музыкального 
опыта и использования его в педагогике 
музыкального образования [32].  

Музыкальное образование, как указы-
валось выше, может служить эмоциональ-
ному развитию студентов прежде всего по 
трём линиям. Во-первых, предполагается 
уделять больше внимания эмоциональной 
стороне музыкального сочинения. Про-
никновение в его эмоциональную ткань 
выводит студентов на смыслы, которые 
композиторы закладывают в свои произве-
дения. Во-вторых, предлагается делать ак-
цент на понимании и восприятии 
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эмоциональной стороны его художе-
ственной интерпретации. В ней студенты 
показывают себя субъектами, соавторами 
композиторов. В-третьих, представляется 
важным развивать у студентов умения и 
навыки анализа музыкальных произведе-
ний путём создания их эмоциональных 
партитур. Тем самым в музыкальном об-
разовании возникают необходимые усло-
вия для формирования эмоциональной 
компетентности и творческих способно-
стей у студентов.

Заключение

Предпринята попытка в русле си-
стемно-интегративного подхода изучить 
проблему эмоций в музыке и музыкаль-
но-исполнительской деятельности с по-
зиций интегративной музыкальной  
психологии. Она включает в себя две вет-
ви – «музыковедческую» и «психовед-
ческую». 

Показаны различия жизненных (вне-
музыкальных) и музыкальных (художе-
ственных) эмоций. Источником жизнен-
ных эмоций является человек как 
композитор, исполнитель, слушатель. 

Источником музыкальных эмоций явля-
ются музыкальные произведения и музы-
кально-эмоциональные представления. 
Поставлена проблема интеграции жиз-
ненных и музыкальных эмоций. 

В плане эмоций центральной инстан-
цией исполнения музыкальных произве-
дений являются эмоциональные пред-
ставления. Они включаются в построение 
музыкально-исполнительского образа. 

Музыкально-эмоциональные пред-
ставления исполнителя – это процесс,  
который раскладывается на отдельные 
эмоционально-смысловые единицы. Пере-
ходы от одних частей исполняемого музы-
кального произведения к его другим  
частям означают смену эмоционально-
смысловых единиц и вовлечение в испол-
нительский образ новых эмоциональных 
нюансов и красок. Этот процесс описыва-
ется понятием эмоциональной партитуры. 

Данная работа имеет определённое 
практическое значение. Она призвана по-
мочь студентам, будущим музыкантам-
исполнителям и педагогам осмысленно 
исследовать процессы композиторского 
творчества и исполнительской интерпре-
тации произведений.
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