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Аннотация. Для музыкально-педагогического процесса традиционна диспропор-
ция: всесторонне изучаемое и исполнительски осваиваемое музыкальное произ-
ведение затмевает собою находящегося в его тени композитора. Этому в немалой 
степени способствует разрозненность знаний, даваемых дистанцированными 
друг от друга академическими учебными дисциплинами. Продуцируемое совре-
менным музыкальным образованием «мозаичное сознание» («мозаичная культу-
ра», по А. Молю) существенно осложняет интегрирование разнородных «виде-
ний» одной и той же авторской персоны. Отсюда неизбежны вопросы: как 
преодолеть атомарность представлений о личности композитора? как осознать 
истинную значимость автора художественного произведения? Рассматриваются 
три пути их решения. Первый видится в интеграции разнородных знаний о музы-
ке, в фокусе которых может ярко высветиться личность композитора (такой опыт 
предпринят Т. А. Алишевич в разработанной ею учебной дисциплине «Эволюция 
музыкального мышления»). Второй заключается в пополнении учебных курсов 
предметами «Музыкальное содержание» (в детских музыкальных школах) и 
«Тео рия музыкального содержания» (в музыкальном колледже и вузе), где вскры-
вается неизбежность художественного запечатления композитора в собственном 
творчестве. Ставя во главу угла процесс смыслопорождения, «Теория музыкаль-
ного содержания» практически фокусируется на фигуре продуцирующего смыс-
лы автора. Третий путь предлагает акцентуацию связанной с автором информа-
ции в рамках существующих академических учебных дисциплин, которые 
должны осваиваться учащимися как те или иные аспекты музыкального произ-
ведения, имеющие художественный эффект. Современному музыкальному обра-
зованию ещё предстоит осознание личности композитора как многогранной це-
лостности, отражаемой в творчестве, как художественного «персонажа», 
участвующего в процессе смыслопорождения.

Ключевые слова: личность композитора, теория музыкального содержания, про-
цесс смыслопорождения, современное музыкальное образование.
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Abstract. There is a traditional disproportion in the musical and pedagogical process: 
a piece of music, comprehensively studied and mastered by the performer, overshadows 
the composer who is in its shadow. This is largely facilitated by the fragmentation of 
knowledge provided by academic disciplines that are distant from each other. 
The “mosaic consciousness” (“mosaic culture”, according to Abraham Moles) produced 
by modern musical education significantly complicates the integration of heterogeneous 
“visions” of one and the same author’s person. This inevitably raises the question: how 
to overcome the mosaic nature of ideas about the composer’s personality, give them 
integrity and liveliness, “see” in the work the personality that created it, and – further – 
how to realize the true significance of the author of a work of art? The article discusses 
three ways to solve this issue. The first is seen in the integration of heterogeneous 
knowledge about music, in the focus of which the personality of the composer can be 
clearly highlighted (such an experiment was undertaken by T. A. Alishevich  
in the educational discipline “Evolution of musical thinking” developed by her – 
the mastering of harmony, musical form and polyphony in their synthesis and historical 
development). The second way is to supplement the training courses with the subjects 
“Musical Content” (at the Children’s Music School) and “Theory of Musical Content” 
(at the College of Music and University), which reveals the inevitability of the artistic 
imprinting of the composer in his own work. Focusing on the process of meaning 
generation (covering the expressiveness of musical sound, elements of the musical 
language or means of musical expressiveness, musical intonation, musical image, 
musical dramaturgy, theme and idea of a musical work, the presence of the author’s 
principle), “Theory of musical content” practically emphasizes the figure of the author 
producing meanings. The third way suggests the actualization of information related to 
the author within the framework of existing academic disciplines, which should be 
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mastered by students as certain aspects of a musical work that have an artistic effect. 
Modern musical education still needs to understand the personality of the composer as 
a multifaceted integrity, reflected in creativity, as an artistic “character” involved  
in the process of meaning generation.

Keywords: personality of the composer, theory of musical content, process of meaning 
generation, contemporary music education.
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Введение в проблему

В центре сложившейся ныне системы 
музыкального образования лежит музы-
кальное творчество, пронизывающее со-
бою все учебные дисциплины, все виды 
учебных занятий. Будучи вполне есте-
ственной, такая ситуация сопряжена, од-
нако, с недостаточным вниманием к авто-
ру музыкального сочинения. Он, как 
правило, скрывается в густой тени соб-
ственного творения. Досконально изучая 
отдельные произведения и их совокупно-
сти, мы мало знаем о том, каким был че-
ловек, их сочинивший, каким характером 
он обладал, какую жизнь он прожил. Эти 
и подобные им вопросы практически не 
охватываются биографией автора, как 
правило, сведённой к регистрации собы-
тий жизни композитора. Даже самые 
крупные фигуры музыкально-историче-
ского процесса видятся нами довольно 
схематично и скорее номинально – мы 
довольствуемся лишь констатацией то-
го, кому именно принадлежит тот или 
иной опус.

Положение усугубляется тем, что 
в сознании обучающегося формируются 

довольно слабые связи между творчеством 
и конкретной авторской личностью. Ему 
бывает трудно совместить в своём созна-
нии многочисленные облики одного и того 
же творца. Представление о композиторе, 
допустим, Бетховене, формируемое на за-
нятиях по гармонии, порой никак не  
увязывается с тем, что являет собою Бет-
ховен-полифонист, Бетховен-мастер орке-
стровки; оно также разнится и от тех 
«порт ретов», которые очерчиваются в кур-
сах истории музыки, истории исполнитель-
ского искусства и т.д. Продуцируемое со-
временным музыкальным образованием 
«мозаичное сознание» («мозаичная культу-
ра», по А. Молю [1]) существенно ослож-
няет интегрирование разнородных «виде-
ний» одной и той же авторской персоны.

Описанная ситуация очевидна не 
только в сфере общемузыкальной, но и  
в более узкой области непосредственной 
профессиональной подготовки музыкан-
та-исполнителя. Здесь нередко демон-
стрируется бездумно-инфантильное от-
ношение к создателю музыкального 
опуса. Молодой музыкант, разучивающий 
художественное произведение, считает 
возможным для себя лишь кое-что или 
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даже вовсе ничего не знать о его авторе. 
Композитор остаётся своего рода terra 
incognita для исполнителя. Нетрудно 
предугадать сомнительность успеха  
такой методы «постижения» художе-
ственного высказывания и уж тем более 
рассчитывать на подлинный диалог ком-
позитора и потенциального исполнителя 
его музыки. 

Предыдущие рассуждения делают со-
вершенно очевидным вопрос: как преодо-
леть атомарность, мозаичность представ-
лений о личности композитора, придать 
им целостность и живость, позволяющую 
«увидеть» в творчестве личность, его соз-
давшую, и – далее – как осознать истин-
ную значимость автора художественного 
произведения?

Современные подходы  
в музыкальном образовании  

к раскрытию личности композитора  
в единстве с его творчеством

В решении обозначенной проблемы 
возможны несколько подходов. Охаракте-
ризуем каждый из них более подробно.

Первый подход заключается в пере-
планировке учебных курсов, направлен-
ных на интеграцию учебных дисциплин. 
Идея объединения разнородных знаний 
путём преодоления автономности тради-
ционных музыковедческих дисциплин 
высказывалась неоднократно. Тем не ме-
нее  практически реализовать её уда-
ётся чрезвычайно редко. 

В качестве одного из положительных 
примеров можно рассмотреть многолет-
ний плодотворный опыт такой работы со 
студентами-музыковедами и пианистами 
председателя цикловой комиссии теоре-
тических дисциплин Краснодарского му-
зыкального колледжа Т. А. Алишевич.  
Ею разработан и успешно ведётся учеб-
ный предмет «Эволюция музыкального 

мышления» [2]. Автор новаторской педа-
гогической концепции исходит из трак-
товки музыкального мышления как  
особого рода целостной эмоционально-
интеллектуальной деятельности, охваты-
вающей знания и практические навыки 
в рамках теоретического подхода к музы-
ке. Последний объединил собою то, что 
обычно дифференцируется как «гармо-
ния», «музыкальная форма», «полифо-
ния», а также пополнил их тем, что харак-
терно для ритмики, ладовости, мелодики, 
музыкальной интонации. Не ограничив-
шись концентрацией теории, педагог по-
местила её на острие «стрелы времени» – 
развернула как исторически текущий 
процесс смены эпохальных и индивиду-
ально-композиторских стилей. Не давая 
здесь профессиональной оценки самой 
идеи и её практического воплощения, 
укажем лишь на одно: полноправным 
компонентом познаваемого пространства 
становится образ автора в его стилевом 
своеобразии. Именно он и изучается 
в разных аспектах – гармоническом, фор-
мообразующем, полифоническом и т. д.

Второй подход к восстановлению 
композитора в правах – введение предме-
тов, позволяющих формировать в со-
знании учащегося прочные связи твор-
чества и его автора. К их числу можно 
отнести активно осваиваемые во многих 
регионах страны и даже за рубежом учеб-
ные предметы «Музыкальное содержа-
ние» (в ДМШ), «Теория музыкального 
содержания» (в музыкальном колледже и 
вузе) и другие, родственные им. В них 
рассматриваются такие системно связан-
ные механизмы порождения художе-
ственных смыслов, как музыкальный 
звук (в его выразительном аспекте), эле-
менты музыкального языка (средства му-
зыкальной выразительности), музыкаль-
ная интонация, музыкальный образ, 
музыкальная драматургия, тема и идея 
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музыкального произведения, присутствие 
авторского начала. Последний из назван-
ных компонентов музыкального содержа-
ния особо важен в контексте данных  
рассуждений.

Дисциплины указанного типа нацеле-
ны на выявление в произведении художе-
ственного начала и отличаются от акаде-
мических, занимающих в учебном плане 
прочные позиции. В сложившейся обра-
зовательной парадигме принципиальное 
различие состоит в том, что именно ста-
новится предметом рассмотрения. Ана-
лизируя произведение, мы, фактически, 
изучаем его в разных ракурсах. В курсах 
традиционного теоретического цикла 
(«Гармония», «Музыкальная форма», «По-
лифония») музыкальное целое постигает-
ся с точки зрения его композиционных 
закономерностей. При этом художествен-
но-содержательный аспект обычно при-
сутствует в «снятом виде» (в лучшем  
случае – как конечная цель анализа). 
В предметах содержательного цикла де-
тальному рассмотрению подвергаются 
свойства содержания, композиционные 
же закономерности учитываются лишь 
как одна из возможностей достижения ху-
дожественного результата. Иными слова-
ми, «Гармония», «Музыкальная форма», 
«Полифония» призваны ответить на во-
прос: «как сделано произведение», а 
«Тео рия музыкального содержания» по-
казывает, «что именно звучит и слышится 
в произведении». Ставя во главу угла про-
цесс смыслопорождения, «Теория музы-
кального содержания» не может обойтись 
без фигуры автора, продуцирующего 
смыслы. Его значимость как участника 
коммуникации существенно возрастает.

Пожалуй, несколько больше точек  
соприкосновения находится между «Тео-
рией музыкального содержания» и  
дисциплинами исторического цикла.  
Скажем, возможности «знакомства» 

с композиторской личностью заложены 
в изучении биографии творца. Однако не-
редко в учебных целях биография подаёт-
ся лишь фактологически. Из неё учащий-
ся узнаёт, в каком году и где композитор 
родился и умер, когда и куда переезжал, 
когда написал и исполнил наиболее зна-
чительные произведения. Однако каков 
его темперамент и характер, какие по-
ступки ему свойственны, каков он  
в общении с близкими и незнакомыми 
людьми, как относится к своей славе  
или безвестности, насколько настойчив 
и т. д. – иными словами, какой он чело-
век – эти и подобные вопросы остаются 
за пределами учебных дисциплин.

Здесь следует особо подчеркнуть, что 
поверхностные и эскизные штрихи «порт-
рета» не только обедняют наше представ-
ление об авторе. Они препятствуют углу-
блению в его творчество, в котором он 
запечатлевается. Между тем об отраже-
нии творца в искусстве знают не только 
исследователи, но постоянно говорят и 
сами художники. О том, что автор «изо-
бражает в своих сочинениях самого себя, 
часто даже вопреки своей воле», заявлял 
И. Гёте [3, c. 109]. В одном из писем 
А. С. Пушкин заметил, что Дж. Байрон 
«распределил между своими героями от-
дельные черты собственного характера; 
одному он придал свою гордость, друго-
му – свою ненависть, третьему – свою то-
ску...» [4, c. 162]. Об отражении художни-
ка в собственном творчестве размышлял 
Ф. М. Достоевский: «В картине ли, в рас-
сказе ли, в музыкальном ли произведении 
непременно виден будет он сам; он отра-
зится невольно, даже против своей воли, 
выскажется со всеми своими взглядами,  
с своим характером, с степенью своего  
развития» [5, с. 153]. И. Эренбург утверж-
дал, что у литературных героев есть по-
стоянный прототип, «имя которого – ав-
тор» [6, с. 174]. А. В. Набоков даже 
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сетовал: «Я слишком привык смотреть на 
себя со стороны, быть собственным на-
турщиком» [7, с. 343]. «Композитор, как 
человек, в своих сочинениях отражается 
не меньше, чем отец в детях», – писал 
композитор Э. Денисов [8, с. 95].

В свете сказанного естественно пред-
полагать, что приводимое М. А. Мен-
дельсон-Прокофьевой самопризнание 
С. Прокофьева «Я не люблю пребывать 
в состоянии, я люблю быть в движении» 
[9, с. 375–376], или информация М. К. Ми-
хайлова о том, что «Скрябин всегда был 
одет очень тщательно, элегантно… дер-
жался изысканно вежливо, официально-
светской безукоризненной корректностью 
устанавливая между собой и собеседни-
ком некую необходимую дистанцию… 
почти постоянно, в сущности, находился 
в состоянии творческого горения, как бы 
опьянённый своими художественными 
планами и мечтами» [10, с. 88–89], говорят 
не только о человеке приватном («обыва-
теле») – они отражаются в музыке.

Музыка способна хранить, помимо 
человеческих качеств автора, также и 
подробности его биографии. «Все мои со-
чинения, начиная с “Пассакалии”, – пи-
шет А. Веберн в письме А. Бергу, – связа-
ны со смертью моей матери (она умерла 
шесть лет тому назад) – “Пассакалия”, 
квартет, большинство песен и второй 
квартет, первый цикл пьес для оркестра, 
второй цикл (за некоторым исключени-
ем)» [11, с. 87]. Об автобиографичности 
ряда своих сочинений, в частности балета 
«Исповедь», говорит Э. Денисов: «Если 
бы в балете не было таких прямых совпа-
дений с моей биографией, я бы не смог 
его написать»; «Когда я писал “Испо-
ведь”, я писал про себя. Это – такая же 
личная музыка, как Пушкинский и Бло-
ковский циклы. Это – рассказ о моём оди-
ночестве и о моих разочарованиях» [8, 
с. 90, 98]. На основе приведённых 

высказываний очевидным становится 
следующее: чем полнее наши сведения об 
авторе как человеке, тем более ёмко и 
глубинно наше восприятие целостной 
творческой личности и постижение его 
художественного наследия.

Разумеется, приведённые свидетель-
ства не должны пониматься упрощённо. 
В пространстве художественного произве-
дения автор отнюдь не автоматически пре-
вращается из субъекта (автора-человека и 
автора-творца) в объект адекватного «изо-
бражения». Он включается в художествен-
ную систему опуса, подчиняясь законам 
музыкального искусства и живёт в этой 
специфической реальности. Кроме того, 
автор как художественный феномен пред-
намеренно конструируется творцом. Не-
случайно изучавший это явление филолог 
В. В. Виноградов предостерегал: «Это – не 
лицо “реального”, житейского Толстого, 
Достоевского, Гоголя. Это – своеобразный 
“актёрский” лик писателя» [12, с. 311]. 
Стало быть, отображение автора в соб-
ственном произведении должно понимать-
ся нами как явление неоднозначное и тре-
бующее усилий для понимания. 

На первый взгляд может показаться, 
что посвящённые музыкальному содер-
жанию дисциплины не состыкуются и да-
же конфронтируют со старыми добрыми 
традициями. На деле же всё обстоит ров-
но наоборот. Предметы музыкально-со-
держательной направленности не только 
в теоретической своей части тесно сопри-
касаются фактически со всеми другими 
дисциплинами, но и при анализе музы-
кального произведения требуют активи-
зации познаний, полученных в этих кур-
сах. Тем самым, в силу синтетического 
характера, аккумулирующего получен-
ные ранее знания, эти предметы  
в со стоянии противодействовать эклек-
тичности и мозаичности сознания учаще-
гося, нейтрализовать ярко выраженные 
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центробежные тенденции современного 
музыкального образования.

Теоретическая концепция музыкально-
го содержания довольно обстоятельно раз-
рабатывалась в последние десятилетия, что 
нашло отражение во множестве моногра-
фий и научных статей [13–23 и др.]. Полу-
чила своё осмысление и фигура автора. 
Она исследуется как феноменологическая 
проблема [24–29] и внедряется в процедуру 
практического анализа музыкального про-
изведения [30–32]. Сегодня предметы  
музыкально-содержательного цикла («Му-
зыкальное содержание», «Теория музы-
кального содержания», «Музыкальная се-
мантика», «Музыка как вид искусства») 
предназначены для музыковедов и испол-
нителей всех специальностей и изучаются 
во всех звеньях системы му зыкального об-
разования. Приветствуются попытки их ос-
воения также в учебных заведениях других 
типов – колледжах и вузах культуры, музы-
кально-педагогических колледжах, на му-
зыкальных факультетах педагогических 
вузов, поскольку уже доказана несомнен-
ная эффективность заложенных в них педа-
гогических подходов [33].

Третий подход к преодолению пери-
ферийного или необязательного статуса 
композитора в сравнении с продуктом его 
творческой деятельности – постановка 
вопросов об авторе в имеющихся дисци-
плинах. Наряду с достаточно смелыми, 
радикальными новациями, затрагиваю-
щими учебный план, возможно укрепле-
ние в сознании обучающегося связи му-
зыкального произведения с его творцом в 
пределах традиционных предметов. 

Такой цели соответствует, например, 
большее насыщение курсов сольфеджио, 
гармонии и полифонии художественны-
ми произведениями, фрагменты из кото-
рых могут составлять материал для пев-
ческих и письменных упражнений, 
заданий на фортепиано. Разумеется, 

сказанное вовсе не означает вытеснения 
процессов формирования знаний и ре-
месленного оттачивания умений и навы-
ков. Тем не менее они не должны препят-
ствовать музицированию, приближенному 
к художественному, – деятельности, тре-
бующей систематизации имеющихся у 
учащегося представлений о музыке и их 
централизации вокруг личности автора.

Той же цели служит интонационно-
смысловое освоение изучаемых в теоре-
тических курсах элементов музыки (ин-
тервалов, ладовых систем, аккордов и 
гармонических оборотов, тембров, мело-
дических рисунков, видов фактуры и 
т. д.). Практика показывает, что смысло-
вой аспект языкового потенциала музыки 
на занятиях по музыкально-теоретиче-
ским предметам пока ещё недооценён, 
что арсенал композиторских средств да-
леко не всегда осознаётся и как форми-
рую щийся в культуре «языковой» запас, и 
как конкретное «речевое» высказывание.

Немало перспектив таят в себе тради-
ционные гармонический, полифониче-
ский, композиционный, целостный анализ 
музыкальных произведений. Среди тако-
вых, например, практически не реализо-
вываемое сравнение нескольких авторских 
редакций, высвечивающее направление 
творческого поиска композитора. Фокуси-
рует и объединяет разрозненные наблюде-
ния над музыкой также использование 
эпистолярных, мемуарных и других по-
добных материалов в ходе музыкально-
тео ретического анализа отдельного опуса 
или творчества композитора. Понятно, что 
опора на сложившуюся в учебной практи-
ке методику анализа потребует вместе с 
тем корректировки его цели. 

Заключение

Итак, нет сомнений, что личность 
композитора должна занять достойное 
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место в современном учебном процессе. 
Нами рассмотрены некоторые пути реше-
ния этой задачи. Они видятся в интегра-
ции традиционных учебных дисциплин, 
слитых в единый процесс изучения тео-
рии музыки; во внедрении в систему об-
разования учебных курсов, направленных 
на постижение музыкального содержа-
ния, компонентом которого выступает об-
раз автора; в пересмотре традиционных 
методик преподавания музыкально-тео-
ретического предметного модуля, обога-
щении его новыми смысловыми акцента-
ми. В конечном счёте, упрочение в 
сознании обучающихся связей между ху-
дожественным произведением и его авто-
ром ценно не только само по себе – оно 

способно изменить характер профессио-
нальной деятельности выпускника кол-
леджа или вуза, а через неё повлиять и на 
развитие музыкальной культуры в целом. 

В завершении краткого обзора воз-
можных подходов к решению рассмат-
риваемой проблемы, подчеркнём, что 
воспитание отношения к авторской лич-
ности как к многосоставной целостно-
сти, отражаемой в творчестве, – про-
цесс длительный и непростой. Нет 
сомнения в том, что современному му-
зыкальному образованию ещё предсто-
ит искать и общие методологические 
подходы, и конкретные методические 
приёмы и средства, чтобы добиться на 
этом пути успехов.
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