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Методология педагогики музыкального образования
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О НЕКОТОРЫХ УНИВЕРСАЛИЯХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ОБЛАСТИ 
ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

А. В. Малинковская,

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В данной статье в качестве универсалий музыкально-педагогиче-
ской мысли определены исторически сформировавшиеся устойчивые представ-
ления, идеи, концепции выдающихся музыкантов разных эпох, раскрывающие 
сущностные начала и закономерности музыкально-творческой деятельности. Эти 
универсалии рассматриваются как пути и принципы приобщения к такой дея-
тельности учащихся. Для рассмотрения избран ряд универсалий в области кла-
вирно-фортепианного исполнительства и педагогики. В своём развитии они вы-
являют линию преемственности исканий музыкантов от эпохи барокко до 
современности и способствуют прогрессу в этой области музыкального искус-
ства. К ним отнесены: обусловленность мышления исполнителя целостностью 
его музыкального сознания, полнотой миропонимания и мирочувствования в му-
зыкально-творческой деятельности, единством эстетических и этических сторон 
мировоззрения; слухо-интонационная активность мышления исполнителя, в том 
числе понимание и осуществление им закономерностей и технологий процессу-
ально-целостного воплощения формы музыкального произведения. В качестве 
конкретных образцов обучения и воспитания молодых музыкантов в этой систе-
ме идей и принципов анализируются аспекты руководств, школ, учебных посо-
бий И. С. Баха, К. Ф. Э. Баха, К. Черни, Р. Шумана, П. И. Чайковского, Б. Бартока, 
теоретических трудов К. А. Мартинсена и других авторов. Главная методологиче-
ская проблема данной работы выявляется в дискуссии автора с некоторыми мыс-
лителями прошлого, утверждавшими, что ключевые идеи-категории миропозна-
ния навсегда остаются неизменными в своей сути, могут меняться лишь формы 
их выражения. Однако прослеживание исторической «эстафеты» мыслей, мак-
сим, высказанных и воплощённых в творчестве названных выше музыкантов, да-
ёт основания взглянуть на проблему с диалектических позиций. Рождающиеся 
с каждым следующим витком движения по лестнице познания педагогические 
идеи неизменно и реально обновляются не только по формам, но и по содержа-
нию. Глубинно сохраняющие ценности «старых» постулатов, родовую память 
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искусства, педагогики, но при этом питаемые современными культурно-истори-
ческими, художественно-стилевыми, духовно-нравственными исканиями, они 
прочерчивают траекторию прогрессивной эволюции педагогической мысли.

Ключевые слова: универсалии педагогической мысли; диалектика идей и форм 
их выражения; мировоззренческие аспекты сознания музыканта, единство эсте-
тического и этического; слухо-интонационный центр музыкальности, специфика 
слуха исполнителя-пианиста; формо-процессуальные факторы в исполнении; ро-
довая память педагогики, «старое – новое – вечное». 
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ABOUT SOME UNIVERSALS OF PEDAGOGICAL THOUGHT  
IN THE FIELD OF PIANO PERFORMANCE

Augusta V. Malinkowskaya, 

The Gnesins Russian Academy of Music,  
Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. In this article, historically formed stable ideas, concepts of outstanding 
musicians of different eras, revealing the essential principles and patterns of musical 
and creative activity, are identified as universals of musical and pedagogical thought. 
These universals are considered as ways and principles of introducing students to such 
activities. A number of universals in the field of clavier and piano performance and 
pedagogy have been chosen for consideration. In their development, they reveal the line 
of continuity of the search for musicians from the Baroque era to the present and 
contribute to progress in this field of musical art. These include: the thinking 
of the performer is due to the integrity of his musical consciousness and the completeness 
of the sense of the world in musical and creative activity; the unity of the aesthetic and 
ethical aspects of the worldview; auditory and intonational activity of the performer’s 
thinking, including the implementation of the laws and technologies of the process 
of embodying the form of a musical work. Aspects of manuals, schools, textbooks 
of J. S. Bach, K. F. E. Bach, K. Cherni, R. Schumann, P. I. Tchaikovsky, B. Bartok, 
theoretical works of K. A. Martinsen and other authors are analyzed as concrete 
examples of training and education of young musicians in this system of ideas and 
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principles. The main methodological problem of this work is revealed in the author’s 
discussion with some thinkers of the past who argued that the key ideas-categories 
of world knowledge remain unchanged forever in their essence, only the forms of their 
expression can change. However, tracing the historical “relay race” of thoughts, maxims 
expressed and embodied in the work of the above-mentioned musicians, gives grounds 
to look at the problem from a dialectical perspective. The pedagogical ideas that are 
born with each next turn of the movement on the ladder of knowledge are invariably 
and really updated not only in forms, but also in content. They draw the trajectory 
of the progressive evolution of pedagogical thought, because they preserve the values 
of the “old” postulates, the ancestral memory of art, pedagogy, and at the same time 
they develop thanks to modern cultural-historical, artistic-stylistic, spiritual-moral 
quests.

Keywords: universals of pedagogical thought; dialectics of ideas and forms of their 
expression; ideological aspects of the musician’s consciousness, the unity of aesthetic 
and ethical; auditory-intonation center of musicality, the specifics of the performer-
pianist’s hearing; form-procedural factors in performance; generic memory of pedagogy, 
“old – new -  eternal”.
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К постановке проблемы.  
Несколько предварительных размышлений

Всё уже продумано, всё сказано, несказанного нет, и мы можем  
в лучшем случае передать это в других формах и выражениях.

И. Гёте [1, с. 72]

Новые ответы на вечные вопросы требуют не новых мыслей,  
а новых форм. В придании старым мыслям новой формы  
состоит всё искусство и всё творчество.

А. Франс [2, с. 52]

Публикующиеся авторы, предваряя 
собственные рассуждения эпиграфами, 
преследуют разные цели. Например – об-
наружить, привлекая высказывания вы-
дающихся мыслителей, новые векторы 

развития избранной темы, а также изна-
чально убедить читателя в том, что она 
интересна и заслуживает внимания. 
А иногда – ещё и поспорить с высказан-
ными идеями, что, обостряя обсуждение, 
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помогает активнее двигаться в простран-
стве темы. 

Так, согласно логике рассуждений и 
И. Гёте, и А. Франса, можно предполо-
жить, что некогда кем-то или чем-то была 
поставлена преграда новым мыслям, при-
званным ответить «на вечные вопросы», 
и что возможны лишь иные формы их вы-
ражения. (Вспоминается и категоричное 
утверждение ветхозаветного пророка: 
«Что было, то и будет, и что делалось, то 
и будет делаться, и нет ничего нового под 
солнцем...» [3, с. 853]. Гёте добавил к за-
нимавшему его вопросу ещё одно сооб-
ражение: «Все подлинно мудрые мысли 
приходили в голову разным людям уже 
тысячи раз: но, чтобы сделать их по-
настоящему своими, мы должны снова 
обдумать их честно и искренне, чтобы 
они укоренились в нашем индивидуаль-
ном сознании» [4]. Это, несомненно, так. 
Но разве постоянное обдумывание неко-
гда сказанного не способно порождать 
новые смыслы, а может лишь облекать 
старые истины в новые формы? Ведь со-
держание и форма есть динамичное дву-
единство, в диалектически организован-
ном движении мысли они перетекают 
друг в друга, взаимно преобразуются, и 
новые формы не возникают без обновле-
ния содержания.

Творческому «приданию старым 
мыслям новой формы», думается, спо-
собствует заключённое в обоих эпигра-
фах упоминание о «вечных вопросах» 
(это у Франса, в афоризмах Гёте оно про-
читывается между строк). Действитель-
но, само по себе антиномичное противо-
поставление лишь «старого и нового» 
в области мысли представляется непро-
дуктивным с точки зрения развития суж-
дения. Мысль обретает свободу движе-
ния тогда, когда метафизическая диада 
«старое – новое» преображается в диа-
лектическую триаду, когда согласно 

закону отрицания отрицания в непреры ваю-
щемся процессе противоборства старого и 
нового сохраняется и предстаёт в изме-
нившихся, обновленных «смыслоформах» 
субстанциональное вечное. Именно это 
автор настоящей статьи имеет в виду под 
понятием универсалии педагогической 
мысли, из множества которых в статье из-
браны лишь некоторые, выстроенные 
в определённую логическую цепочку. На-
блюдаемое в этом движении обновление 
смыслов и форм, по мнению автора, рас-
крывает направления прогресса педагоги-
ческой мысли. Факторы и условия этого 
прогресса – исторические, социокультур-
ные, национально-типологические и ин-
дивидуально-личностные, художественно-
стилевые и прочие – суть те «ворота 
хронотопов», через которые, по словам 
М. М. Бахтина, «совершается всякое 
вступ ление в сферу смыслов» [5, с. 234].

Ещё одно предварительное замеча-
ние. Логичным, следуя замыслу данной 
работы, было бы прослеживать ответы на 
каждый из избранных «вечных вопросов» 
в строгой хронологической последова-
тельности. Однако ход авторских раз-
мышлений проявил своенравие, под-
сказав другую траекторию, подобную 
изображениям во многих старинных ил-
люстрациях лестницы Иакова. Согласно 
библейскому описанию, ангелы во сне 
Иакова непрерывно восходили и нисходи-
ли по лестнице, одним концом упирав-
шейся в земную твердь, а другим в небес-
ную высь [6].

То есть их движение было цикличе-
ским, подобным движению всего сущего 
во вселенной. Автором руководила более 
современная модель цикличности про-
цесса познания – герменевтический круг. 
Думается, что освещение «вечных вопро-
сов» педагогики музыкального образова-
ния в кругообразной стратегии наблюде-
ния и сопоставления, с перебрасыванием 
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мыслей и форм вперёд и назад – через 
века и творческие эпохи – не противоре-
чит канонам научного дискурса.

Воспитание универсального 
музыканта, владеющего всеми 

гранями своего ремесла 

«Нельзя быть пианистом, не будучи 
музыкантом». Это высказывание, которое 
приводит автор «Путеводителя по “Мик-
рокосмосу” Б. Бартока» Б. Сухофф [7], 
воспринимается как ключевая идея сочи-
нения, вошедшего в историю значитель-
нейших музыкально-педагогических кон-
цепций с XVI по XX век. Создавая 
в 1920–30-х годах этот итоговый и вер-
шинный опус своей педагогической се-
рии, Барток, как и многие его современ-
ники-неоклассицисты, вёл жанрово, 
стилистически и методически целена-
правленный диалог с мастерами эпохи 
барокко, с традицией «Studio», «Lesson», 
инвенций, klavierubung и другими худо-
жественно-инструктивными сочинения-
ми того времени. Прежде всего, конечно, 
с «прогрессивной школой обучения по-
лифонии» И. С. Баха – так определил 
А. Д. Алексеев серию его сочинений от 
Нотных тетрадей Анны Магдалены, Нот-
ной книжечки В. Ф. Баха, Маленьких 
прелюдий и фуг, Инвенций до Хорошо 
темперированного клавира [8, с. 53]. Ве-
ликому учителю всех музыкантов посвя-
щена пьеса № 79 в «Микрокосмосе» 
[Hommage a J. S. B.] Ещё одно посвяще-
ние – Р. Шуману – пьеса № 80. Таким об-
разом, слегка зашифровав свои «Hom-
mage», автор «Микрокосмоса» обозначил 
намерение встроить его в историческую 
линию развития музыкально-педагогиче-
ской мысли, реализованной в творениях 
мастеров двух великих творческих эпох.

Чем иным как не диалогом с И. С. Ба-
хом стал в «Микрокосмосе» его всепро- 

никающий полифонический язык, основ-
ной способ организации музыкальной ма-
терии, образ музыкального мышления, по 
сути – modus vivendi музыки в этом цик-
ле. В нём можно обнаружить намеренное 
преломление задач, перечисленных Ба-
хом в заглавии инвенций. В первых тетра-
дях «Микрокосмоса» воплощается бахов-
ская идея последовательного увеличения 
количества голосов, усложнения и обога-
щения фактуры (Бах: «не только научить-
ся играть на два голоса, но при дальней-
шем прогрессе правильно и красиво 
обращаться и с тремя облигатными голо-
сами» [9, с. 6]). Ясно прослеживается 
принцип концентрации в тематических 
тезисах-«invention» потенциала и логики 
развития пьесы (Бах: «не только знако-
миться с хорошими инвенциями, но и 
прилично их разрабатывать» [Там же]). 
Обретение в процессе изучения «Микро-
космоса» навыков композиции (Бах: «по-
лучить сильное предрасположение к со-
чинительству» [Там же]) не декларировано 
Бартоком, но заложено в самом конструк-
тивно-аналитическом методе обращения 
с музыкальным материалом. Педагогиче-
ские заветы Баха получили в бартоков-
ской «Фортепианной музыке от начала 
начал» (как скромно назвал свой гранди-
озный опус автор) преломление в совре-
менных реалиях музыкального языка и 
фортепианной стилистики.

Знать и понимать закономерности и 
правила композиции, уметь импровизи-
ровать, сочинять и исполнять закончен-
ные произведения, делать переложения 
музыки, написанной для других инстру-
ментов, голоса, а также и играть на раз-
ных инструментах – ведущие установки 
барочной педагогики, ориентированной 
на воспитание универсального, владею-
щего всеми гранями своего ремесла му-
зыканта. Образ и дух такого Homo-Musi-
cus-Univesalis живёт в «Микрокосмосе» 
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Бартока, некоторых близких ему в той или 
иной степени по замыслу опусах его со-
временников и композиторов следующих 
поколений (например, в «Schulwerk» 
К. Орфа, в пьесах ор. 37 и «Мы строим го-
род» П. Хиндемита, пьесах для детей 
«Пять пальцев» И. Стравинского, «Поли-
фонической тетради» и «Тетради для юно-
шества» Р. Щедрина, цикле «Музыкаль-
ные игрушки» С. Губайдулиной и др.). 

А. Д. Алексеев, анализируя педагоги-
ческий идеал многогранной оснащённо-
сти клавириста знаниями и умениями 
в фундаментальном труде К. Ф. Э. Баха 
«Опыт истинного искусства игры на кла-
вире», отмечает, что предисловие откры-
вается главным из требований, которые 
предъявляются к исполнителю: «От него 
[клавириста] ждут не только закончен-
ной, соответствующей всем правилам хо-
рошего исполнения передачи написанно-
го для его инструмента произведения, … 
от него ждут большего …» [10, с. 42]. 
Здесь же даётся впечатляющий список 
этих требований: уметь сочинять «фанта-
зии всевозможных видов»; без подготов-
ки обработать заданную тему «по всем 
правилам гармонии и мелодии»; играть и 
транспонировать во всех тональностях; 
владеть правилами генерал-баса и уметь 
его сыграть в разных фактурных вариан-
тах и многие другие умения [Там же]. 
(Чем не пример компетентностного под-
хода в музыкальном образовании середи-
ны XVIII века?!) 

Унаследовав и развивая в своём трак-
тате заветы великого отца, К. Ф. Э. Бах не 
только рассуждает предметно-практиче-
ски, расширяя при этом масштаб конкрет-
ных знаний и умений универсального му-
зыканта-клавириста и по-новому их 
осмысливая. Автор «Опыта» ставит во 
главу угла вопросы истинности, то есть 
творческой сущности его искусства, ибо 
истинное искусство может создавать 

только истинный, то есть творчески рабо-
тающий музыкант. Автор трактата мыс-
лит в русле интенсивно обновляющихся 
под влиянием идеологии Просвещения 
идейно-эстетических, языковых, стиле-
вых норм и форм музыкального искус-
ства своего времени, прорывая застыв-
шие прагматичные каноны теории 
аффектов, воплощая качества чувстви-
тельного стиля, в котором созревают не 
только черты классической, но и роман-
тической творческих эпох. Это слышно 
в его требовании новой выразительности 
в исполнении свободного в изъявлении 
душевных состояний, увлечённого музы-
кой исполнителя. «Нельзя играть как 
дрессированная птица, – исполнение 
должно идти из души» [10, с. 49]; «испол-
нители, поставившие своей целью  
быстроту игры и точность попадания … 
потрясают слух, не доставляя ему удоволь-
ствия, и оглушают рассудок, не удовлет-
воряя его» [Там же, с. 47]; «Музыкант мо-
жет растрогать слушателей только в том 
случае, когда будет растроган сам … делая 
свои чувства понятными для них, он заста-
вит их сопереживать» [Там же, с. 50]. 

Воспринятый К. Ф. Э.  Бахом у отца 
идеал связной, певучей манеры игры (eine 
cantable Art im Spielen) является в «Опы-
те» в новом качестве – как задача для кла-
вириста научиться певуче мыслить или 
мысленно петь (singend denken), что в со-
временном понимании означает интона-
ционно содержательное, логично разви-
вающееся сопряжение музыкальных 
мыслей. Призывая исполнителей учиться 
у искусных певцов, автор руководства, 
возможно, имеет в виду ещё и важность 
развития слуха, в том числе мысленного 
слышания музыки.

Педагогическая мысль романтиче-
ской эпохи по-новому продолжила тради-
цию анализировать и типизировать (мо-
делировать, по сути) облик и свод качеств 
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истинного музыканта. Наиболее целост-
но он предстаёт в афористически выра-
женных «Домашних и жизненных прави-
лах для музыкантов» Р. Шумана (1848) 
[11]. В. В. Стасов закончил предисловие 
к своему переводу афоризмов композито-
ра такими словами: «Раз узнав и полюбив 
этот маленький музыкальный кодекс, ни-
когда уже больше его не забудешь и не 
разлюбишь [11, c. 362]. Заповеди компо-
зитора, имеющего опыт преподавания 
фортепиано в Лейпцигской консервато-
рии, и отца восьмерых детей обращены 
к юным пианистам. Однако содержание и 
значение этого уникального музыкально-
педагогического откровения выходят за 
пределы пианистического и даже в целом 
музыкального искусства.

Шуман-художник и воспитатель юно-
шества манифестирует в «Правилах» своё 
главное двуединое credo: в подлинном му-
зыканте должны сочетаться устремлён-
ность к разностороннему совершенствова-
нию в своём деле и высокие этические 
качества, как общечеловеческие, так и об-
условленные конкретными требованиями 
профессии. Примечательно, что более ше-
стидесяти пунктов «Правил» автор не раз-
граничивает по этим категориям – «жиз-
ненной» и музыкальной, они произвольно 
чередуются, приходящие автору мысли 
словно постоянно поддерживают и опло-
дотворяют друг друга, а нередко совмеща-
ются в одном афоризме.

Шумановские размышления и советы 
в их неразделимости – не что иное как 
поиск ответа на вопрос, оправдывающий 
в историческом своём движении эпитет 
«вечный»: в чём суть понятия истинный 
музыкант. В шумановском «кодексе» на-
следуемые искания близких ему музы-
кантов, в том числе И. С. Баха, для Шума-
на – вечного идеала музыкального 
искусства, предстают в новых формах. 
Формы эти соответствуют этапу развития 

музыкальной культуры, системы образо-
вания, исполнительству, выходящему на 
профессиональный уровень и уверенно 
обособляющемуся в своей сфере дея-
тельности, а также вступающему в об-
ласть социально-коммерческих отноше-
ний со всеми сопутствующими этому 
противоречиями.

Прогрессивно звучат призывы компо-
зитора к молодым музыкантам ценить и 
понимать высокие художественные тво-
рения прошлого и современности. Он  
говорит о необходимости широты и ос-
новательности музыкально-исторических 
знаний и теоретической оснащённости, о 
важности развития эстетического вкуса. 
«Изучение истории музыки, подкреплён-
ное слушанием образцовых произведе-
ний различных эпох, быстрее всего  
излечит тебя от самонадеянности и тще-
славия» [11, с. 365]; «Играй усердно  
фуги больших мастеров и, прежде всего, 
Иоганна Себастьяна Баха. “Хорошо тем-
перированный клавир” должен быть тво-
им хлебом насущным. Тогда ты безуслов-
но станешь основательным музыкантом» 
[Там же, с. 364]; «Изучи рано основные 
законы гармонии» [Там же, с. 359]. Шу-
мановские высказывания об умении отли-
чать подлинно художественные сочине-
ния от модной музыкальной продукции, 
призванной угождать публике и наживать 
капитал, созвучны содержанию многих 
его критико-публицистических статей. 
Максимы общевоспитательного плана 
перемежаются в «Правилах» с многочис-
ленными и самыми что ни на есть кон-
кретными профессиональными рекомен-
дациями, такими, например, как совет 
держать свой инструмент всегда хорошо 
настроенным или не практиковаться на 
немой клавиатуре, что было весьма рас-
пространено в то время.

Общим знаменателем всех сосредото-
ченных в шумановском кодексе советов и 
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правил выступает его декларация: «Зако-
ны морали те же, что и законы искусства» 
[Там же, с. 369]. Привлекает внимание то, 
что один из ярчайших выразителей духа и 
стиля романтического искусства и в сво-
их музыкально-публицистических и кри-
тических статьях, и во многих письмах, и 
в прямых практических правилах для  
молодых музыкантов проявляет себя не 
как художник с таинственной двуединой 
душой Флорестана и Эвзебия, а скорее 
как другой близкий ему Давидсбюнд-
лер – мудрый учитель Майстер Раро. 
Общече ловеческое этическое начало и 
худо жественно-творческая профессио-
нальная этика сливаются воедино в шу-
мановском идеале Homo-Musicus-Moralis.

Жизнь как источник  
творческого вдохновения

«Внимательно наблюдай жизнь… 
Прислушивайся … к народным песням …
они откроют тебе глаза на характер раз-
личных народов» [11, с. 367, 369]. Эти 
фрагменты советов Шумана учащимся 
относятся к наиболее часто цитируемым. 
К рассуждениям о них следует добавить 
одно, может быть, самое существенное: 
высказанные композитором воспитатель-
ные принципы суть плоть от плоти его 
творчества, художественного сознания, 
мировоззрения и мирочувствования в це-
лом. Это можно сказать и о философских, 
эстетических, этических, профессиональ-
ных откровениях других выдающихся 
творцов: истины, рождаемые из глубин 
их искусства, всегда педагогичны по сво-
ей сути и потому становятся «вечными 
мыслями», способными принимать всё 
новые формы, осмысливаться в новых 
культурно-исторических реалиях. 

Расширение знания и понимания ми-
роустройства, физическая и духовная экс-
пансия в пространстве и времени –  

вечное стремление искусства, музыкаль-
ного в том числе. Это стремление вклю-
чает интерес музыкантов к народной му-
зыке, родной и инонациональной. Черты 
национальных характеров особенно ярко 
проступают в песенных и танцевальных 
жанрах, как, например, в барочной сюи-
те – жанре, обрисовывающем и объеди няю-
щем в опоэтизированных танцевальных 
образцах своеобразие национальных ти-
пов, многогранно представляющем куль-
турные традиции народов. В романтиче-
скую эпоху расширение музыкальной 
картины мира, вслушивание и вчувство-
вание в национальные облики и характе-
ры стало всеохватывающим стремлени-
ем. Хронотопы внешнего, большого мира 
находили творческое выражение в круп-
ных формах и циклах: симфонических 
поэмах-«путешествиях» Мендельсона, 
Шумана, Листа, в «Годах странствий» по-
следнего – грандиозной музыкальной па-
нораме европейской жизни, истории, ис-
кусства. Страннический дух романтиков 
выразился и в камерных жанрах, как 
в песнях Шуберта, где символически со-
единилось движение в пространстве с пу-
тешествием во внутреннем мире интим-
ных душевных переживаний, состояний 
человека. 

Среди «малых жанров» музыки выде-
ляются многочисленные альбомы, адре-
сованные главным образом обучающимся 
и музицирующим любителям. Свобод-
ное, пёстрое чередование песенных и 
танцевальных мелодий, картинок приро-
ды, бытовых сценок, портретов реальных 
и фантастических персонажей, характе-
ров и настроений – не что иное, как от-
ражение большого мира в доступном вос-
приятию и опыту малом круге жизни. 
В этом одна из причин популярности аль-
бомов (не только музыкальных) во все 
времена. «Альбом для юношества» Шу-
мана, отразивший в своём микрокосмосе 
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романтическую экспансию сознания и во-
ображения, стал шедевром в череде об-
разцов этой жанровой формы музыки. 
Шуман понимал особенности детского 
восприятия человека, происшествия, при-
родного явления, предмета, песни, сказ-
ки и т. п. как отдельного жизненного со-
бытия, во всей яркости и неповторимости 
происходящего «здесь и сейчас». Так всё 
это и запечатлевает память, лишь по мере 
взросления все эти образы начинают  
сцепляться в сознании множеством всё 
усложняющихся отношений, причин и 
следствий, утрачивая при этом очарова-
ние «остановленных мгновений».

Многое в шумановском «Альбоме» 
созвучно духу и стилю Бидермайера, со-
измеримого с мировосприятием простого 
человека, с культом «частной» жизни 
в «малом» пространстве бытия, близком 
и уютно (gemutlich) обжитом, манящим 
поэтикой доступного счастья. Шумана 
влекло к сочинению фортепианных опу-
сов подобного рода – это и Bunte Blatter 
(op. 99), и Albumblatter (op. 124). Шума-
новский замысел «Альбома» – в чём-то 
от традиции бидермайеровской культуры 
домашних наборов предметов быта, ра-
дую щих глаз и душу и попутно поучаю-
щих, включающих наставления, изрече-
ния. Возможно, поэтому в первом издании 
«Альбома» автор поместил между пьеса-
ми свои афоризмы (которые в последую-
щих изданиях были сняты), стремясь 
представить принципы и формы позна-
ния жизни в «свободной дидактике», пе-
дагогике без назидания. 

Художественно-воспитательный за-
мысел «Альбома» иной, чем в «Детских 
сценах» композитора, символически 
представляющих день ребёнка как ма-
ленькую жизнь. В «Альбоме для юноше-
ства» прочитывается стремление автора 
встроить в разнообразие чувственно по-
знаваемого мира ход времени, скрепить 

две части (для младшего и старшего воз-
раста) сквозной идеей взросления. Прове-
дение традиционного дидактического 
принципа постепенности усложнения му-
зыкальных, исполнительских задач осу-
ществляется с учётом не только продви-
жения в обучении игре на фортепиано, но 
именно взросления ученика – физическо-
го, умственного, душевного и духовного. 
В движении от первой части ко второй 
маленькие пьески, песенки становятся 
песнями, некоторые из пьес вырастают и 
«взрослеют» почти буквально, оставаясь 
узнаваемыми в музыкальном материале, 
в выразительно-изобразительных подроб-
ностях. Так «Бедный сиротка» первой  
части во второй преображается в герои-
ко-драматический образ «Незнакомца», 
«Смелый наездник», в хоровую охотни-
чью песнь-балладу «Всадник». Меняется 
в юношеской части «Альбома» и строй 
чувств, переживаний событий: «Первая 
потеря» явно интонационно перекликает-
ся с пьесой второй части «Воспомина-
ние», посвящённой памяти друга, 
Ф. Мендельсона.

Прежние идеи в новых формах? По-
чему бы не понять замысел автора «Аль-
бома» и таким образом.

О характерах различных народов 
в «Альбоме». В основном это образы и 
характер немецкого народа, в «интерье-
ре» того же бидермайеровского поэтиче-
ского мира. В чём выразилась «немец-
кость» этого хронотопа (гения времени и 
места)? Шумановские слова об одной из 
песен без слов Мендельсона (из ор. 30): 
«Четвёртую я нахожу чрезвычайно ми-
лой, немного грустной и ушедшей в себя, 
но вдали ощущается надежда и родной 
очаг» [11, с. 192] – можно отнести и ко 
многим пьесам «Альбома». Пьес, раскры-
вающих характер различных народов, 
собственно, не так много, но в каждой из 
них, как это достоверно и интересно 
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раскрывается в книге С. В. Грохотова 
«Шуман и окрестности», глубоко проду-
манное и прочувствованное автором 
«Альбома» художественное воплощение 
национальных характеров, человеческих 
типов и темпераментов, а также местного 
колорита. Например, о двух итальянских 
пьесах, своеобразном диптихе – «Песне 
итальянских моряков» и «Песне матро-
сов», в названной книге читаем следую-
щее: «Отчасти их можно уподобить двум 
образам моря – южного и северного… 
Можно представить себе также, что в них 
в обобщённой форме показаны два раз-
ных человеческих типа: живой, подвиж-
ный – южный и угрюмо-медлительный – 
северный» [12, с. 133]. Стоит добавить, 
что все инонациональные пьесы «Аль-
бома» (помимо итальянских, №№ 31,  
34, 40) контрастно и характерно оттеняют 
его немецкую в целом музыкальную ат-
мосферу.

Завершая разговор об «Альбоме для 
юношества» Шумана, добавим, что ав-
торский призыв к молодёжи изучать 
жизнь в разных её проявлениях, думает-
ся, заключает в себе и пробуждение по-
требности заглянуть в себя, в свои чув-
ства, мысли, душу («In sich hinein» – одна 
из ремарок Шумана в фортепианном цик-
ле «Давидсбюндлеры»). Исподволь раз-
витие этой способности начинается 
в «детской» первой части и далее остаёт-
ся важной задачей Шумана, учителя и 
воспитателя.

П. И. Чайковский и Б. Барток 
в диалоге с Шуманом 

Какие обновлённые формы ранее вы-
сказанных мыслей находим в «Детском 
альбоме» Чайковского? Вопрос правоме-
рен, потому что в появившемся через 30 
лет после «Альбома» любимого им Шума-
на видится и слышится явный, хотя и не 

объявленный «Hommage». При этом Чай-
ковский обратился и к «Альбому», и 
к «Детским сценам», соединив черты того 
и другого опусов немецкого композитора.

Чайковский объединяет песни и тан-
цы, образы, сценки и картинки, сказки и 
другие номера, взяв за основу шуманов-
ские «Детские сцены», где последова-
тельность пьес нанизывается на сюжет-
ную нить «день из жизни ребёнка». 
Возник альбом-сюита, развёрнутое сю-
жетное повествование, обрамлённое 
утренней и вечерней молитвами. В «Аль-
боме» Чайковского много шумановского, 
в частности, отмеченная полнота и разно-
образие представлений об играх ребёнка, 
его жизненных впечатлениях, пережива-
ниях, мечтаниях.

В центре – национальный народный 
характер в триаде: песня, инструменталь-
ный наигрыш, танец («Русская песня», 
«Мужик на гармонике играет», «Кама-
ринская»). Русское (как у Шумана немец-
кое), конечно, во всём интонационном 
строе, духовной атмосфере «Альбома». 
Чайковский развивает шумановский по-
сыл «прислушивания к народным пес-
ням», расширяя количество таких пьес, 
их «географию» и жанровый спектр, так-
же объединяя их во внутреннем цикле. 
Композитор привлекает мелодии, услы-
шанные в Италии, жанрово, мелодиче-
ски, ритмически типизирует и обостряет 
другие национальные черты. Характер-
ны, к примеру, йодлеровские попевки 
в «Немецкой песенке», гитарный (сере-
надный) аккомпанемент в «Неаполитан-
ской песенке», особый колорит пьес 
«Старинная французская песенка» и 
«Шарманщик поёт».

Просматривается ли у Чайковского 
шумановская идея «воспитания чувств»? 
К концу сборника появляется мотив  
мечтаний, неясных предчувствий, некий 
отсвет будущего («Сладкая грёза»). 
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А в центре – как перекличка с «Первой 
утратой» в «Альбоме» Шумана и «Не 
слишком ли серьёзно?» в «Детских сце-
нах» – кукольный триптих: «Новая кук-
ла», «Болезнь куклы», «Похороны ку-
клы». Названный порядок этих пьес, как 
представляется, связан в первоначальном 
замысле композитора с эмоциональным 
циклом: радость – тревога и грусть – 
скорбь утраты. В издании, как известно, 
он перестроен на житейски более реали-
стичный, приемлемый для детей лад 
(«Болезнь…» – «Похороны…» – «Новая 
кукла»).

Как воспринимается «Микрокосмос» 
Бартока в ряду рассмотренных опусов? 
Напомним уже упомянутое ранее посвя-
щение автором двух пьес И. С. Баху и 
Р. Шуману. Имел ли в виду мастер ХХ века 
провести историческую линию, соеди-
няющую традиции барочных «Klavieru-
bung», инвенций, прелюдий, Хорошо тем-
перированного клавира и романтических 
альбомов? Думается, что это именно так. 
Другое дело, что неоклассицистские, точ-
нее необарочные, тенденции решительно 
возобладали в «Микрокосмосе» над ро-
мантическими в аспекте «воспитания 
чувств». Рациональный склад мышления 
нового времени породил современные 
формы выражения ранее воплощённых ху-
дожественно-педагогических идей. 

В концепции «Микрокосмоса» на-
блюдается сплетение многих векторов – и 
проводимых автором целенаправленно, и 
тех, что явились сверх-итогом решения 
комплекса задач. Речь, в частности, об эн-
циклопедичности музыкально-познава-
тельных и дидактических устремлений 
композитора. Это явно барочный замысел 
соединения «клавирности» («Фортепиан-
ная музыка от начала начал») и воспитание 
«предрасположенности к сочинитель-
ству», выразившееся в конструктивно-
аналитическом принципе моделирования 

жанров, форм, приёмов работы с музы-
кальным материалом. Это и игровое кон-
струирование композиций, принцип, про-
ходящий в этом грандиозном творении 
с первых элементарных образцов до чет-
вёртой тетради (пятая и шестая тетради – 
концертные пьесы). То и другое – учеб - 
но-художественный итог длительного 
процесса посвящения учащихся в музы-
ку, исполнительство, творческие опыты.

Новое претворение романтического 
стремления к познанию «различных про-
явлений жизни», к приятию в себя мира – 
в значительно расширившихся в ХХ веке 
возможностях реальных, а не только во-
ображаемых, путешествий. С этим также, 
думается, связан философский образ-по-
нятие «Микрокосмос», имеющий разные 
толкования: энциклопедия современного 
музыкального языка, мир в музыкальных 
образах и представлениях, современная 
школа фортепианной игры и т.п. Напра-
шивается ещё одно: «микрокосм» – это 
сам человек, через искусство вмещаю-
щий в себя «макрокосм», несущий в себе 
мир («Микрокосмос и макрокосмос –  
одна из древнейших натурфилософских 
концепций, выраженная в космогониче-
ской мифологеме “вселенского прачело-
века”» [13, с. 131].) Такое истолкование 
представляется близким жизненным и ху-
дожественным ценностям Бартока, натур-
философа, носителя идей и представле-
ний «всевременья» и «всебытия» музыки, 
присущих творческому сознанию многих 
художников ХХ века. Отчётливо прояви-
лась в этом творении также интернацио-
налистическая и миротворческая позиция 
Бартока, человека и художника, остро 
воспринимающего трагические коллизии 
века, войны и раздоры, националистиче-
ские преступления, призывающего в сво-
их выступлениях в печати к дружбе,  
братству народов. Всё это – новые фор- 
мы звучания столь близкого Бартоку 
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шиллеровско-бетховенского призыва: «Об-
нимитесь, миллионы…». 

«Микрокосмос» в определённом 
смысле явился обобщением (микроми-
ром) всего, созданного Бартоком, в том 
числе осваиваемого им с ранних творче-
ских опусов богатейшего мира песен, 
танцев, образцов инструментальной му-
зыки родной Венгрии и соседних наро-
дов, запечатлев разные национальные ти-
пы и характеры. Развивая свой творческий 
метод, венгерский мастер исходил из ис-
пользования подлинных фольклорных 
образцов, переходя далее к творчески ин-
дивидуальному преломлению, переработ-
ке этого материала и далее к свободному 
оперированию элементами этого много-
составного музыкального «вещества», 
интегрированного с современными ком-
позиторскими новациями и барочными 
«инвенционными» традициями. Ладо-ин-
тонационные, метроритмические, тем-
бро-инструментальные паттерны, органи-
чески укоренившиеся в слуховом 
сознании композитора, стали его образом 
мышления, определили самобытные ка-
чества музыкального языка. Перерабо-
танные в фортепианной фактуре, в спе-
цифике и системе пианистических задач 
«Микрокосмоса», они образовали его 
особый звуковой мир, увлекающий слух, 
но и требующий его напряжённой рабо-
ты, постоянной тренировки.  

Не стремясь проводить прямую ана-
логию между интернациональными идеа-
лами Бартока и «музыкальной вселен-
ной» бартоковского творения, всё же 
отметим, что интенсивное исполнитель-
ское, аналитическое общение с пьесами 
погружает слух в расширенную и инте-
грированную слухо-интонационную сре-
ду этого цикла. Активное исполнитель-
ское творчество в этом пространстве 
развивает умения дифференцированного 
слухового восприятия и воспроизведения 

специфичности звучащего многоразли-
чия и вместе с тем воспитывает некое 
расширенно-обобщённое слухо-интона-
ционное сознание как обновлённый по-
тенциал общения с современной музы-
кой. В этом одна из уникальных сторон 
«Микрокосмоса». Не касаясь в предисло-
вии к циклу вопроса развития слуха, слу-
хо-интонационной культуры музыканта, 
Барток раскрыл новые формы воспитания 
этой важнейшей способности музыканта, 
в частности, исполнителя. 

Слух как центр музыкальности

«Развитие слуха – это самое важное» 
[11, с. 358]. Мы вернулись к Шуману, не-
однократно в «Домашних правилах» об-
ращавшемуся к вопросу развития слуха 
музыканта – одному из ключевых поло-
жений своего педагогического «кодекса». 
Шумановские советы, связанные со  
слухом музыканта и рассредоточенные 
в «Правилах», выстраиваются в опреде-
лённую смысловую цепочку. Данное ут-
верждение развивается в широком спек-
тре – от практической рекомендации 
держать инструмент (фортепиано) надле-
жащим образом настроенным – к вопро-
сам представления и сочинения музыки 
без инструмента, укрепления слуховой 
памяти, упражнений в пении и игре на 
органе, воспитывающих точность, чисто-
ту высотного, тембрового слышания.  
Знаменательны рассуждения Шумана-пе-
дагога об опережающих звучание внут-
ренних слуховых представлениях («ты 
музыкален, если в новой вещи приблизи-
тельно чувствуешь, что должно быть 
дальше … когда музыка у тебя не только 
в пальцах, но и в голове и в сердце» [Там 
же, с. 366]. Развитый, активный слух для 
автора «Правил» есть неотъемлемое ка-
чество общей музыкальности. Венчает 
данную область его высказываний 
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определение далеко не для всех достижи-
мого идеального уровня слуховой культу-
ры «законченного» музыканта: «уметь 
впервые услышанное оркестровое произ-
ведение представить себе в виде партиту-
ры. Это высшее, о чём можно помыс-
лить» [Там же, с. 370]. 

Где исторические ростки данной 
проблемы, ставшей в своём движении от 
XIX к XX, XXI векам важнейшей универ-
салией прогрессивной мысли в сфере пе-
дагогики музыкального образования?

Обратимся вновь к трудам старых ма-
стеров-клавиристов, фрагменты которых 
представлены в хрестоматии А. Д. Алек-
сеева «Из истории фортепианной педа-
гогики» [10]. Актуальность слуховых 
способностей: активность и гибкая мо-
бильность слуха, тонкость слуховой диф-
ференциации во всех координатах звуча-
ния – необходимость этих  и многих 
других свойств прочитывается между 
строк трактатов, методических руко-
водств, школ XVI–XVIII вв. Полиинстру-
ментальное обучение музыке требовало 
точности слухового различения специфи-
ческих особенностей звукообразования, 
звуковедения на разных инструментах, 
в частности на органе, клавесине, клави-
корде (как и в настройке инструмента). 
Такая же точность требовалась в оценке и 
коррекции результатов приспособления 
к слуховым представлениям игровых 
приёмов. Искусство импровизации всеце-
ло основывалось на активности и ясности 
предслышания «на ходу» творимых и раз-
вивающихся звуковых структур. Изощ-
рённая культура артикуляции, исполне-
ния штрихов, мелизматики, освоение 
аппликатуры и другие технические со-
ставляющие искусства клавириста были 
в отношении культуры слуха conditio sine 
qua non (безусловными требованиями), 
настолько само собой разумеющимися, 
что до поры до времени признавались 

«по умолчанию». Особого внимания и 
тщательности требовало мастерство ис-
полнения кантилены, игры cantabile: «Из-
за недостатка протяжённости звука и не-
возможности уменьшения и увеличения 
его силы – того, что в живописи называ-
ют светотенью, – трудную задачу состав-
ляет играть на клавире Adagio певуче, из-
бежав, с одной стороны, некоторой 
пустоты и однообразия звучания, … 
а с другой – неясности и комичности от 
множества пёстрых нот», – разъясняет 
в своём «Опыте» К. Ф. Э. Бах, обосновы-
вая, в частности, необходимость проду-
манного и тонко дифференцированного 
использования мелизматики [10, с. 45]. 
Невозможно представить себе, чтобы за 
всем этим не мыслилась изощрённая слу-
ховая активность, развивавшаяся в це-
лостном комплексе практической работы 
клавириста.

Важность развития слуха исполните-
лей в качестве специальной проблемы 
стала осознаваться и обсуждаться музы-
кантами-педагогами и представителями 
методико-теоретической мысли посте-
пенно. Серьёзными стимулами в этом от-
ношении явились многочисленные и про-
тиворечивые факторы исполнительского, 
прежде всего, пианистического прогрес-
са. Смена инструментария, когда клави-
ристы переквалифицировались в пиани-
стов; обособление исполнительства как 
отдельной области музыкальной деятель-
ности; массовость, начиная, примерно, со 
второй трети XIX века обучения на фор-
тепиано и распространение домашнего 
музицирования – всё это в целом заметно 
активизировало методическую мысль. 
Однако массовая фортепианная педагоги-
ка в основном была поглощена двига-
тельно-техническими задачами. Остава-
лись в стороне такие «неактуальные», 
казавшиеся неспецифичными для пиа-
нистического обучения вопросы как 



22

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 2                  2022, vol. 10, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

развитие остроты, точности звуковысот-
ного различения и воспроизведения то-
нов, что является альфой и омегой инто-
нирования на струнных инструментах, 
в вокальном обучении. Одновременно 
с этим наблюдалось снижение требова-
ний к другим сторонам функционирова-
ния слуха обучающихся на фортепиано, 
в сравнении с теми, что входили ранее 
в деятельностно-творческий комплекс 
музыканта-клавириста.

Возможность воспроизводить на ин-
струменте с фиксированной высотой  
тонов нотный текст, минуя то, что назы-
вается внутренним слуховым представле-
нием, опережающим клавиатурно-двига-
тельную реализацию, стало скрыто 
действующей разрушительной силой 
в практике фортепианного обучения. Эта 
сила оказывала влияние на инструмен-
тальное мышление пианиста, грустной 
иронией звучат слова Шопена в его «Ме-
тодическом эскизе»: «на фортепиано ин-
тонация делается настройщиком» [10, 
с. 136]. Отсутствие ряда других стимулов 
слухового развития (уходило в прошлое 
умение импровизировать, сочинять, 
играть на разных инструментах, в том 
числе с нефиксированной высотой тонов) 
привело к тому, что недостатки слуха ин-
струментально-интонационного воздей-
ствовали на весь спектр качеств слуха 
пианиста, его творческий потенциал.

Для прогрессивно мыслящих музы-
кантов это постепенно становилось ясно 
осознаваемой проблемой, её всё более ак-
тивная разработка в теоретико-методиче-
ской литературе второй половины XIX в. 
привела к серьёзным достижениям в этой 
области в следующем столетии. 

Всё полнее раскрывалось значение 
слуха как центра музыкальности, центра 
интонационного сознания, концентриро-
ванного выражения творческого начала 
Homo musicus. Со временем в комплексе 

волнующих музыкантов-педагогов вопро-
сов оказались сопряжённость слуха с ин-
струментально-двигательным процессом, 
пианистической техникой; с музыкаль- 
но-стилевым мышлением исполнителя;  
с мировоззренческим, эстетическим, нрав-
ственно-этическим аспектами исполни-
тельской деятельности. Феномен слуха 
выступает в его всеобъемлющем значении 
в трудах целого ряда западноевропейских 
и отечественных музыкантов. Наблюдает-
ся сопряжение психофизической, эстети-
ческой, технологической сторон изучения 
слуховой сферы, слуховых способностей, 
индивидуальных качеств слуха музыкан-
та, определяющих смысл и художествен-
ное значение его достижений в искусстве. 

Переломным в данном процессе яви-
лись труды К. А. Мартинсена «Индивиду-
альная фортепианная техника» (1930) 
[14] и «Методика индивидуального пре-
подавания игры на фортепиано» (1937) 
[15]. Мартинсеновская концепция замены 
«первично-моторного пианистического 
воспитания» [14, с. 26] первично-слухо-
вым, мышлением «изнутри наружу», 
кольцевая (точнее спиральная) схема про-
цесса звукотворения, сопряжение в «вун-
деркинд-комплексе» качеств, функций 
слуха и компонентов творческой воли му-
зыканта-исполнителя – всё это стало ры-
чагом, перевернувшим фортепианно- 
педагогическую (и не только её) теорию. 
«В инструментальном “комплексе вун-
деркинда” воля слуховой сферы [выде-
лено Мартинсеном – А. М.], направленная 
на звучащую клавишу как на цель, есть 
как бы верховный повелитель, чьи прика-
зы подлежат неукоснительному выполне-
нию его слугами – моторикой и связанны-
ми с нею частями тела», – провозглашает 
Мартинсен центральную максиму звуко-
творческой воли [14, с. 23]. Автор данных 
трудов решительно вывел названную вы-
ше проблематику на уровень специфики 
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искусства исполнителя-пианиста, и не 
только пианиста, проложил пути раз вития 
принципов индивидуально творческой 
фортепианной педагогики. Не прибегая 
к терминологии, связанной с искусством 
художественного интонирования (не 
культивируемой и ныне в западноевро-
пейской музыкальной науке), Мартинсен 
по сути параллельно с Б. В. Асафьевым 
[16], Б. Л. Яворским [17] и другими  
отечественными учёными и педагогами 
осветил пути исследования и практиче-
ской реализации интонационной пара-
дигмы в фортепианно-исполнительской 
педагогике.

От «мысленного пения» 
к «формирующей воле» исполнителя

Обратив внимание на слова Бартока 
в предисловии к «Микрокосмосу»: «в сущ-
ности, всякое инструментальное обуче-
ние должно брать своё начало в пении» 
[18, с. 3], уместно спуститься по нашей 
спиральной лестнице истории снова 
к идеям, которые рассматривались в свя-
зи с барочной педагогикой, заветами отца 
и сына Бахов. Упоминавшиеся выше 
творческие идеалы и принципы клавири-
стов – искусство пения на инструменте, 
«певучее мышление» – в своём историче-
ском движении трансформировались, об-
ретая всё новые формы. Идея «певучего 
мышления» стала своего рода универса-
лией педагогической мысли вплоть до на-
шего времени. Широким контекстом это-
го движения были вокальная, органная, 
струнно-смычковая культура, формирую-
щими факторами – индивидуализация те-
матизма, развитие музыкальных форм и 
жанров. Степень акустической сопряжён-
ности тонов в звуколинии осознавалась 
как условие осмысленного и вырази-
тельного исполнения, требовавшего раз-
работки системы средств и приёмов 

преодоления «природных» качеств меха-
низма звукообразования и звукосопряже-
ния: известной краткости звучания тонов, 
членящей звуколинию атаки. В русле  
барочной клавирной культуры богатое 
развитие получила мелизматика как раз-
нообразная по функциям, дифференциро-
ванная по приёмам, детально разработан-
ная в национальных клавирных школах 
система – не только эстетически стиле-
вая, но и технологически успешно ре-
шающая названные задачи. Активные  
аппликатурные поиски также вели к со-
вершенствованию связно-непрерывного 
интонирования, отвечавшего слуховым 
потребностям. В ходе эволюции инстру-
ментальных форм, закономерностей му-
зыкального процесса, повышения его ин-
тенсивности и динамизма нарождались 
новые слухо-интонационные направле-
ния мысли в исполнительской теории, пе-
дагогике, отвечающие новым качествам 
процессуальности в музыкальном мыш-
лении композиторов.

Согласно данным А. Д. Алексеева, 
изучавшего историю становления и раз-
вития фортепианной педагогики, эту по-
требность осмыслил и ввёл в педагогиче-
скую практику в первой половине XIX 
века К. Черни в своей «Полной теорети-
ческой и практической фортепианной 
школе» [10]. Идея «мысленного пения» (а 
также отдельные положения теории аф-
фектов) были им переосмыслены в соот-
ветствии с классической эстетикой и пе-
дагогическими технологиями времени 
в детально разработанных правилах про-
изношения мелодии на основе аналогий 
с речью. «Выражение (Ausdruck), – учит 
автор «Школы», – всегда должно при-
урочиваться к определённым звукам. 
В музыке, правда, нет таких точных  
правил, как в речи, тем не менее тонкое 
чутьё к благозвучию, ясности ритма и 
особенно характера исполняемого места 
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предостережёт музыканта от ошибок 
в декламации и подскажет путь к наибо-
лее понятному для слушателя выражению 
чувств» [10, с. 107]. Представляющиеся 
современному ученику (да и иным форте-
пианным учителям) прагматичными и пе-
дантичными, устаревшими, эти правила, 
при их домысливании в контексте творче-
ства выдающегося венского педагога и 
в целом классических норм музыкально-
го мышления, раскрываются в их интона-
ционной сущности. Ведь «чутьё к благо-
звучию» у автора «Школы» мыслится как 
полный и гармоничный комплекс рассма-
триваемых им фортепианных средств и 
приёмов, – темповых, динамических, арти-
куляционных и др., а упоминание о вос-
прия тии слушателя выявляет главное целе-
полагание черниевских наставлений, 
по-новому оформляющих идеи К. Ф. Э. Ба-
ха, связанные с исканием истинных цен-
ностей в искусстве исполнения. Класси-
ческий идеал интонирования – в союзе 
ratio и чувства.

Идеи, имплицитно связанные с игрой 
на фортепиано как процессом интониро-
вания, осмысленно-выразительного вы-
сказывания, обращённого к слушателю, 
развивались в педагогической мысли ро-
мантиков. В руководстве (сборнике тран-
скрипций) «короля пианистов», предста-
вителя «блестящего стиля» С. Тальберга 
«L’art du Chant, applique au piano» («Ис-
кусство пения в применении к фортепиа-
но»), конкретные советы «лицам, серьёз-
но занимающимся на фортепиано», 
завершаются призывом «учиться пре-
красному искусству пения» [10, с. 131], 
по сути повторяющим приведённые выше 
заветы Бахов. Со второй половины  
XIX–XX вв. всё заметнее выступает тен-
денция практически осмысливать и тео-
ретически изучать закономерности выра-
зительной игры, поднимаясь над малыми 
масштабными единицами мышления, 

черниевскими «словами» и «предложе-
ниями». В продвижение теории – от пра-
вил мелодизированной речи к изучению 
специфики исполнительского процесса 
как формосозидания – внесли свой вклад 
и творцы музыки, и известные педагоги, 
и теоретики-музыковеды. Круг вопросов, 
связанных с динамикой исполнительско-
го процесса, исполнительским воплоще-
нием формы произведения, охваченный 
в трудах английского пианиста, педагога 
Т. Маттея, исследуется Э. Ф. Новиковой 
[19]. Автор, в частности, подробно пока-
зывает, как критикуя традиционный в пе-
дагогике принцип произвольного члене-
ния произведения на малые фрагменты и 
их собирания-наращивания, Маттей раз-
работал принцип «прогрессии», суть ко-
торого в последовательном продвижении 
слухомышления к существенным, узло-
вым моментам формы, в достижении та-
ким образом общего охвата сочинения 
в его целостности. Противоположна ло-
гика Ф. Бузони в осознании исполните-
лем целостности формы произведения. 
Приверженец крупнопланового и дедук-
тивного типа мышления, он считает необ-
ходимым изначально слышать и держать 
в памяти большие построения как части 
ещё большего целого [20, с. 131–132]. 
Концепция «звукотворческой воли» Мар-
тинсена в определённой степени освеща-
ет путь объединения обоих подходов, 
анализируя в «комплексе вундеркинда» 
феномены «воли к форме» и «формирую-
щей воли». Если первая, по представле-
нию Мартинсена, «живёт в душе компо-
зитора при творческом акте как своего 
рода общий обзор (Gesamtschau) твори-
мого произведения» [14, с.  34], то вторая 
в наибольшей мере относится к творче-
ству исполнителя. «Из надличной воли 
к форме, воплощённой в произведении, 
и чисто личной формирующей воли ис-
полнителя» должно образоваться «нечто 
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единое, – это относится к конечным про-
блемам исполнительского искусства, а 
также передовой музыкальной педагоги-
ки» (выделено Мартинсеном – А. М.) [14, 
с. 35–36]. 

В рассмотрении данного аспекта 
проблемы приведены лишь наиболее яр-
кие образцы теоретико-методических 
изысканий, моделей, явившихся новыми 
формами старой мысли о специфике «пе-
вучего мышления / мысленного пения» 
исполнителя, образцы, вобравшие в себя 
ступени развития одной из субстанцио-
нальных методологических идей на пути 
прогресса исполнительской педагогики.

«Расширение» музыкального созна-
ния, новые концепции пространственно-
временного континуума у композиторов 
XX–XXI вв., пришедшие с творчеством 
неоклассицистов, авангардистов, кон-
структивистов, минималистов, ставят пе-
ред исполнительской педагогикой новые 
задачи воспитания слухо-интонационной 
культуры, музыкально-содержательного и 
инструментального воплощения формы 
произведения, процессуальности мышле-
ния. Новые формы воплощения этих 
«вечных идей» требуют специального 
анализа и претворения в практике обуче-
ния пианистов.

В заключение

В статье затрагивались лишь некото-
рые универсалии фортепианно-исполни-
тельской педагогики, которых достаточно 
много. Естественно, что в динамике исто-
рического развития теоретико-методиче-
ской мысли объективно происходит своего 
рода кристаллизация ключевых идей, пози-
ций, постулатов, концепций. Таковы уни-
версалии в сфере обширнейшей и сложной, 
многосоставной области теории и техноло-
гий исполнительства; в области искусства 
интерпретации, современное понимание 
которой также уходит в глубину истории.

Являются ли они лишь новыми фор-
мами «давно высказанных мыслей» или 
новыми по существу идеями, рождённы-
ми в условиях изменяющихся внешних и 
внутренних хронотопов? Думается, во-
прос этот решается, как уже предполага-
лось в начале статьи, диалектически, 
в триаде «новое – старое – вечное». На-
рождающиеся в каждый период времени, 
с каждым витком движения по лестнице 
познания педагогические универсалии 
тем и ценны, что они, обновляясь и по 
формам, и по смыслам, несут в себе родо-
вую память искусства, непрерываю-
щихся исканий педагогической мысли.
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ЭМОЦИИ В МУЗЫКЕ  
И МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СУБЪЕКТНЫЙ ФАКТОР  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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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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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
МУЗЫКАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ю. С. Овчинникова*, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Статья посвящена осмыслению антропологических основ музы-
кально-ориентированных здоровьесберегающих технологий на основе экспири-
ентального подхода. В качестве основных категорий, способствующих выявле-
нию трансформационных механизмов традиционных музыкальных культур для 
их дальнейшей адаптации и реализации в современном образовании, автор рас-
сматривает музыкальный опыт как антропопрактику и интонируемое пережива-
ние. Среди специфических черт интонируемого переживания в музыкальных 
антропопрактиках выделяются: внутренняя динамика и развитие; полимодаль-
ность и поликодовость интонирования; подключение к соответствующим куль-
турным символам; опора на коллективное поле традиции и сопереживания; 
спонтанность и импровизационность интонирования. Апробированность дан-
ных особенностей функционирования переживания в рамках коллективного 
опыта традиционных культур позволяет говорить об их эффективности и воз-
можности использования в разработке музыкально-ориентированных здоро-
вьесберегающих технологий. Для операционализации трансформационных ме-
ханизмов музыкальных культур в рамках современного образования автор 
в качестве методологической основы обращается к недирективным концепциям 
психотерапии: личностно-центрированному и экспириентальному подходам. 
В качестве методического алфавита музыкально-ориентированных здоровье-
сберегающих технологий используются базовые психотехнические единицы  
понимающей психотерапии. В завершающей части статьи автор предлагает ал-
горитмы реализации музыкально-ориентированных здоровьесберегающих тех-
нологий в рамках современного образования.

Ключевые слова: современное образование, музыкально-ориентированные здоро-
вьесберегающие технологии, антропологические основы, традиционная музыка 
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ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF MUSIC-ORIENTATED  
HEALTH PROTECTION TECHNOLOGIES 

Julia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article focuses on anthropological foundations of music-orientated 
health protection technologies on the base of experiential approach. For research 
of transformational mechanisms of traditional musical cultures and for their adaptation 
and further use in modern education, the author regards the following categories: 
musical experience as anthropopractic, and intoning experiencing. The author reveals 
the following peculiar features of intoning experiencing in musical anthropopractic: 
internal dynamics and development; multimodality and multicodicity of intoning; 
connection to corresponding cultural symbolisms; support of collective field of tradition 
and co-experiencing; spontaneity and improvisational character of intoning. Approbation 
of these factors by collective experience of traditional cultures helps to reveal their 
effectiveness and feasibility of using as the key principles of work in elaboration 
of music-orientated health protection technologies. For operationalization 
of transformational mechanisms and their application in modern educational practice, 
the author chooses the theoretical foundation of non-directive conceptions 
of psychotherapy: person centered and experiential approaches in psychotherapy and 
understanding psychotherapy. Basic psychotechnic units of understanding psychotherapy 
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serve as the methodological alphabet of music-orientated health protection technologies. 
In final part of the article the author suggests some algorithms for realization of music-
orientated health protection technologies.

Keywords: modern education, music-orientated health protection technologies, 
anthropological foundations, traditional music of peoples of the world, transformation 
musical practices, psychology of experience, experiential approach, person-centered 
therapy.
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Введение

Современный непредсказуемый, не-
прерывно меняющийся и противоречи-
вый мир, характеризующийся нарастани-
ем факторов стресса и эмоциональной 
напряжённости в обществе, актуализиру-
ет проблему охраны и поддержания здо-
ровья людей не только в рамках медицин-
ских учреждений, но и в контексте всей 
системы образования. Вызовы сегодняш-
него дня обусловливают необходимость 
научной разработки и внедрения здоровье-
сберегающих технологий, способствую-
щих развитию рефлексии и субъектной 
позиции, освоению техник саморегуля-
ции и самопреобразования личности, 
поддержанию её психологической устой-
чивости в условиях кризисов и социо-
культурных трансформаций. Е. Н. Дзят-
ковская подчёркивает, что сегодня 
оздоровление обучающихся должно 

выступать не случайным результатом 
обу чения, а одним из основополагающих 
продуктов образования [1]. Растущая по-
пулярность авторских практик и образо-
вательных программ в области музыкаль-
ной терапии даёт основания говорить о 
востребованности здоровьесберегающих 
технологий в современном обществе, 
между тем доказательная эффективность 
этих феноменов пока остаётся мало под-
креплённой на научном уровне. Как от-
мечают А. В. Торопова и Т. В. Львова, 
«декларативность здоровьесберегающей 
направленности современного образова-
тельного процесса ещё не гарантирует его 
эффективности для всех контингентов 
учащихся…» [2, с. 105]; в процессе полу-
чения новых знаний и умений необходимо 
целенаправленно развивать навыки «само-
регуляции своего физического и психиче-
ского состояния, управления качеством 
жизни и сохранения здоровья» [Там же]. 
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Глубокого переосмысления в свете 
реа лизации здоровьесберегающего потен-
циала требует музыкально-педагогическая 
работа, с помощью которой можно целена-
правленно гармонизировать внутреннее 
состояние обучающихся, поддерживать их 
психическое здоровье, создавать положи-
тельный эмоциональный настрой на об-
разовательную деятельность, повышать 
мотивацию к обучению, развивать самопо-
знание, формировать субъектную, автор-
скую позицию по отношению к собствен-
ной жизнедеятельности [3]. 

Методологическим основанием для 
разработки музыкально-ориентированных 
здоровьесберегающих технологий может 
служить антропологический подход 
А. В. Тороповой, обращённый к смыслу 
явлений музыкальной культуры как храни-
лища жизненно значимых переживаний, 
выражающих опыт состояний «Я (мы) 
в контексте реальности» и интонирован-
ных музыкой разных времён и этносов. 
Музыкально-психологическая антрополо-
гия как междисциплинарная область зна-
ний соединяет общие и универсальные 
музыкально-психологические феномены 
с уникальными переживаниями личности, 
с её внутренним опытом проживания  
своего жизненного пути [4, c. 414]. Ос-
мысление и научная инструментализация 
трансформационных механизмов разных 
этнокультур может стать фундаментом 
для разработки музыкально-ориентиро-
ванных здоровьесберегающих техноло-
гий: «Вытащить из интуитивных пред-
ставлений и мифов “полезное” знание, 
превратив его в психотехнику, целесооб-
разно как с научной, так и с практической 
точек зрения… Психологическая помощь 
и терапия с применением музыкального 
искусства нуждается в концептуализации 
своих психологических механизмов, что-
бы преодолеть голый эмпиризм и декла-
ративность» [5, c. 242]. 

Антропологический подход в разра-
ботке музыкально-ориентированных здо-
ровьесберегающих технологий позволяет 
выделить в качестве базовой позиции тот 
факт, что традиционные культуры, не-
смотря на тяготение к константности,  
повторяемости, цикличности, пронизаны 
трансформационными механизмами. Транс-
формация – категория всякого мифологи-
ческого сюжета и музыкальных обрядов и 
практик, направленных на преобразование 
мира и человека [6]. Явления традицион-
ной культуры трансформационного ха-
рактера относятся к так называемым  
антропопрактикам. Как отмечает С. С. Хо-
ружий, они представляют собой «направ-
ленные трансформации, которые опреде-
ляются некоторой заданной общеантро- 
пологической целью. В одном случае эта 
цель обозначена как конституи рование 
(обретение, хранение, смена) идентично-
сти человека, в другом – как обеспечение 
“доступа к истине”… Имеется в виду 
“преобразование субъекта с целью сообра-
зования его с истиной”… Конституирова-
ние субъекта есть его становление “истин-
ным собой” (что то же, “обретшим доступ 
к истине”, “сообразным истине”)» [7, 
c. 81–82]. Суть антропопрактик – в посто-
янном движении человека к своему  
«истинному я» как высшему духовному  
началу. Музыкальный опыт, выступая 
в традиции как идентификационный меха-
низм, как символ и средство внутренней 
трансформации, способствовал развитию 
личности и обновлению её внутреннего 
бытия, играл роль уравновешивающего 
посредника между индивидуальным со-
знанием и бытием. 

Трансформационные музыкальные 
практики в традиционной культуре исто-
рически были связаны с годовой кален-
дарной обрядностью, с основными вехами 
жизненного цикла человека («обрядами 
перехода», к которым относятся рождение, 
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инициация, бракосочетание, смерть и дру-
гие [8]), с музыкально-обрядовым сопро-
вождением «критических жизненных  
ситуаций» (возникающих в условиях 
стрессов, кризисов и других факторов) [9], 
в которых человек сталкивался с необхо-
димостью интонирования и символизации 
собственного переживания, поддержки от 
других членов общины в форме совмест-
ного проживания этого опыта через раз-
личные культурные формы. Основные ве-
хи жизненного пути, моменты смены 
циклов в календарной обрядности воспри-
нимались традиционным сознанием как 
пограничные, которые могли вызывать 
стресс и состояние хаоса, поэтому сакра-
лизовывались, обрастали механизмами 
трансформации, помогающими внутренне 
проживать эти ситуации, запускать «пере-
загрузку» сознания для перехода в новое 
качество бытия. 

Интонируемое переживание 
в контексте трансформационных 

механизмов музыкальных 
антропопрактик

Какие категории могут способство-
вать исследованию трансформационных 
механизмов традиционных музыкальных 
культур? Для их выявления необходима 
фокусировка не столько на музыкальном 
тексте и не на музыке как таковой, сколь-
ко на музыкальном опыте как антропо-
практике. Как отмечает Г. Орлов, «вне 
опыта нет музыки» и «только в опыте она 
становится реальностью, обретает суще-
ствование и раскрывается как особый 
мир смыслов, специфических отноше-
ний, измерений и логики» [10, c. 13].  
При рассмотрении музыкального опыта 
как антропопрактики нас интересует всё, 
что связано с индивидуальным и коллек-
тивным «проживанием» себя, с преобра-
зованием своего внутреннего мира 

в «микрошагах» и «микрогранях» всех 
динамических проявлений внутреннего 
трансформационного потока, «запущен-
ного» музыкой.

Учитывая уникальность, конкрет-
ность, субъективность и универсальность 
музыкального опыта как преобразования 
и «сообразования себя с истиной», цен-
тральным понятием в его изучении для 
нас выступает категория интонируемого 
переживания. Здесь, вслед за Ф. Е. Васи-
люком, под переживанием мы будем  
понимать продуктивный процесс и дея-
тельность личности по перестройке внут-
реннего мира, которая направлена на 
установление смыслового соответствия 
между сознанием и бытием, и целью кото-
рой является повышение осмысленности 
жизни [9, c. 30]. В контексте музыкаль-
ного опыта переживание реализуется  
посредством интонирования, которое 
А. В. Торопова раскрывает в качестве 
единицы анализа динамических прояв-
лений потока психических переживаний: 
«Наблюдаемым феноменом знаковой функ-
ции переживания, отражающим сущ-
ность переживания как актуального, так и 
отсроченного, является ряд видимых, 
слышимых и ощущаемых знаков-инто-
нем, то есть феномен интонирования» 
[11, c. 400]. Каковы ключевые особенно-
сти функционирования переживания 
в музыкальных антропопрактиках?

Во-первых, интонируемое пережи-
вание в традиционных культурах нередко 
имеет внутреннюю динамику и склон-
ность к развитию, а соответственно, 
к трансформации внутреннего состояния 
личности. Не случайно в культуре навахо 
термин хатрал, которым именуют цели-
тельное песнопение, обозначает и «песнь», 
и «путь» (которым надо пройти) исцеле-
ния. Целительные церемонии получили 
такие именования, как «Ночной Путь», 
«Благословенный Путь», «Путь Красоты» 
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и др. Любой «Путь» есть преобразование 
времени и пространства, а соответствен-
но деятельность по достижению иного 
качества бытия. 

На «Пути» внутренних трансформаций 
модальность слушания песнопения под-
креп ляется рядом других модальностей 
(принятием лекарства из трав; обозначени-
ем особого хронотопа через обрядовую по-
гремушку, обозначающую его границы 
с помощью ритма; созданием уникальной и 
ориентированной на конкретного человека 
в песчаной живописи с изображением сю-
жетов и сакральных символов из мифоло-
гии навахо – локуса, «куда приходят и ухо-
дят высшие Духи» [6, c. 67]). Все 
модальности, взятые вместе, позволяют 
создать особое пространство, в котором че-
ловек может напрямую взаимодействовать 
с высшими силами и переустанавливать 
свои взаимоотношения с «обиталищем бо-
гов Небес». Поэтому второй особенностью 
переживания в музыкальном опыте тради-
ционных культур является полимодаль-
ность интонирования. 

В качестве третьей черты следует на-
звать поликодовость антропопрактик, 
сочетающих в себе различные семиотиче-
ские коды: вербальные, невербальные  
(мимика, жесты, позы, телодвижения, дви-
жения глаз, рук и др.), иконические, ме-
лодические, интонационные и др. Как  
отмечает А. В. Торопова, «интонация 
в широком смысле есть элемент и способ 
символизации смысла переживания и мо-
жет быть отнесена не только к музыке, но 
и к жесту, слову, образу, то есть “знаку” 
реальности. Именно поэтому… в природе 
музыкального символа присутствует син-
кретичное единство с другими интонема-
ми сознания – движением, визуальными 
знаками, вербальной речью. Они образуют 
единую знаковую реальность, распада- 
ясь в культуре на отдельные формы инто-
нирования: пластические, статические, 

звуковые» [12, c. 175–176]. В традицион-
ных культурах музыка являла собой  
синкретичное целое (во взаимосвязи и 
взаи модействии разных элементов), обу-
словливающее холистичность антропо-
практик – вовлечённость в «практику себя» 
всех уровней человеческого существа [7, 
c. 83]. Все формы интонирования здесь 
функционируют неразрывно, находя про-
должение друг в друге, поэтому суть такого 
воздействия на личность не сводится к сум-
ме отдельных составляющих, а заключает-
ся в их синергийном взаимодействии.

В-четвёртых, в обрядово-мифологиче-
ских практиках деятельность пе реживания 
как исцеляющего фактора проходила через 
подключение к соответствующим сим-
волам, которое являлось «самим актом 
осуществления переживания… Символ не 
просто обозначает смысловую реальность, 
а полновесно являет её собой» [13, c. 126]. 
Звучание музыки представляет собой один 
из символов: вестника «той не имеющей 
имени реальности, с которой мы вступаем 
в соприкосновение через… музыкальный 
опыт» [10, c. 368–369]. В нём переживание 
и его чувственный смысл превращаются 
в интонационный символ (музыка есть 
«искусство интонируемого смысла» [14, 
c. 344]), который определяет «траекторию 
и судьбу всего переживания» [13, c. 136]. 

В-пятых, трансформационные музы-
кальные практики этнокультур всегда 
опирались на коллективное поле тра-
диции и сопереживания. Вспомним, тра-
дицию празднования Дня мёртвых 
в г. Наолинко (штат Веракурс, Мексика), 
в которой и по сей день в ночь с 1 на  
2 ноября местные жители исполняют 
у Алтарей Мёртвых и на кладбищах пес-
нопения ла кантада. Двери домов оста-
ются открытыми, дорога к Алтарю укра-
шается бархатцами (священными цветами 
ацтеков), которые выступают «ориенти-
рами» для душ усопших родственников 
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на пути к дому, где проис ходит их сов-
местное музыкально-мо литвенное поми-
новение [15]. Смерть, переживание горя – 
одно из самых глубоких проявлений 
душевной жизни человека, поэтому обря-
ды похоронно-поминального цикла в раз-
ных этнокультурах обнаруживают наи-
более архаичные пласты традиции, 
поддерживающей людей в ситуации утра-
ты. Ф. Е. Василюк отмечает: «Все… пере-
ломные моменты человеческой жизни 
всегда тяготели к коллективному их при-
нятию и переживанию. С этой точки зре-
ния, перед исследователем психологии 
переживания открывается широкое поле 
деятельности в психологическом изуче-
нии обрядов, связанных с рождением, 
смертью, инициацией, свадьбой и пр.» [9, 
c. 163]. Типология жизненных критиче-
ских ситуаций неизменно повторялась, и 
каждая этнотрадиция вырабатывала свои 
механизмы для коллективной поддержки 
индивидуального переживания (личный 
опыт, выраженный в опыте поколений, 
выступал как «орган» для понимания ак-
туального состояния другого). Таким  
образом трансформационные практики 
этнокультур давали возможность пережи-
вания коллективного резонанса, причаст-
ности и единства, поддержания другого 
в аутентичном бытии. 

В качестве шестой характеристики ин-
тонируемого переживания в трансформа-
ционных практиках выделим спонтан-
ность и импровизационность в рамках 
художественного языка этнокультурной 
традиции. Примером может служить жанр 
бесермянских крезей, представляющих 
непосредственное выражение сиюминут-
ных эмоций поющего через импровиза-
цию, состоящую из отдельных слов и асе-
мантического текста [16]. При совместном 
исполнении крезей каждый участник рож-
дает свой личный, интимный, неповтори-
мый текст, в котором человек уединяется, 

а коллективное поле звучания-пережива-
ния формирует «защищённое» простран-
ство для соединения со своими чувствами 
и эмоциями. Отсутствие академического 
образования у носителей традиции не соз-
даёт ситуации взгляда «со стороны», осуж-
дения за «неправильную» ноту. Диссо-
нансные сочетания голосовых вариаций 
придают крезям особую эмоциональную 
экспрессию общего звучания, «запускаю-
щего» и поддерживающего работу пере-
живания у исполнителей и у слушателей.

Принцип, который лежит в основе 
символизации переживания в крезях, как 
и в ряде других музыкальных антропо-
практик, можно условно обозначить фор-
мулировкой П. Книлла: «низкое мастер-
ство – высокая чувствительность» [17, 
с. 86]. Реализация антропопрактик не тре-
бует от человека быть виртуозом в пении 
или игре на музыкальном инструменте: 
важно переведение в звук всех нюансов и 
оттенков переживания, наполнение его 
индивидуальными смыслами. В традици-
онных культурах звук выступает как от-
ражение макрокосма в микрокосме, как 
средство сосредоточения многозначных 
посланий. Главное – аутентичное отражение 
внутреннего чувства. Апробированность 
данных особенностей функционирования 
переживания в рамках коллективного 
опыта традиционных культур позволяет 
говорить об их эффективности и возмож-
ности использования в разработке музы-
кально-ориентированных здоровьесбере-
гающих технологий.

Экспириентальный подход 
как основа операционализации 

трансформационных механизмов 
музыкальных антропопрактик

Как применить в современных здо-
ровьесберегающих технологиях специ-
фические черты трансформационных 
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музыкальных практик? В условиях совре-
менности критические жизненные ситуа-
ции человек может преодолевать посред-
ством обращения к психотерапевту. 
В традиционных обществах, в которых 
фигура психотерапевта отсутствовала, 
это происходило через отношение «чело-
век – трансформационные механизмы 
культуры и коллективное поле сопережи-
вания, обеспечивающие (фасилитирую-
щие) внутреннюю деятельность пережи-
вания». Трансформация в контексте 
традиции происходила во внутреннем 
субъективном опыте без посредничества 
психотерапевта, его профессионального, 
субъектного, оценочного взгляда на про-
блему. Исходя из этого в разработке ан-
тропологических оснований музыкально-
ориентированных здоровьесберегающих 
технологий представляется целесообраз-
ным обратиться к недирективным кон-
цепциям психотерапии, которые легли 
в основу Мировой ассоциации личност-
но-центрированной и экспириентальной 
психотерапии и консультирования (WAP-
CEPC); в ассоциацию вошла и отече-
ственная школа понимающей психотера-
пии Ф. Е. Василюка [9], разработанная на 
основе культурно-исторической (Л. С. Вы - 
готский [18], А. Н. Леонтьев [19]) и гума-
нистической (К. Роджерс [20], В. Франкл, 
[21] Ю. Джендлин [22]) психологии. Ка-
кие положения представляются ключевы-
ми для операционализации трансформа-
ционных механизмов музыкальных 
культур в современном образовании?

1. Основными идеями личностно-
ориентированного подхода К. Роджерса 
выступают холистический и феноменоло-
гический взгляды на личность с позиций 
гуманистической философии. В рамках 
холистического взгляда человек предстаёт 
как целостная личность, несводимая к её 
отдельным частям, что сообразно тради-
ционному синкретичному мировоззрению, 

а соответственно, составляет первую  
важную установку музыкально-ориенти-
рованной здоровьесберегающей образова-
тельной работы. Как отмечает Ф. Е. Васи-
люк, личность в этом подходе присутствует 
в «полноте и принятости… не просто как 
чистая экзистенциальная функция, а как 
переживающая личность, входящая в глу-
бины своего опыта, … думающая, работаю-
щая со своим переживанием» [24, c. 20].

Так как любой музыкальный опыт 
субъективен, индивидуален и неповто-
рим, важной теоретической установкой 
для нас выступает феноменологический 
взгляд на личность в рамках философии 
Э. Гуссерля [23]. В отличие от отчуждён-
ного субъект-объектного отношения 
к миру в рамках современного мировоз-
зрения, для традиционных культур было 
характерно вечное отношение «Человек – 
Мир», выражающееся в непосредствен-
ном восприятии себя и Мира как род-
ственных друг другу бесконечных целых: 
здесь «сознание открыто миру или на-
правлено на мир, и оба находятся во взаи-
мовлиянии» [17, c. 39]. Безоценочное вы-
ражение и наблюдение за феноменами 
внутренней жизни, отражающими то, как 
мир проявляется в сознании, в пережива-
нии, в субъективном взгляде на вещи 
в обстановке принятия и поддержки, 
играет важнейшую роль в музыкально-
ориентированной здоровьесберегающей 
работе. В качестве главной движущей си-
лы развития личности в этом подходе вы-
ступает тенденция к её самоактуализа-
ции, потребность реализовывать свои 
потенциальные возможности. Эту пози-
цию Ф. Е. Василюк раскрывает следую-
щим образом: «Вот есть Ты и вот есть Я, 
который в тебя верит. Я верю в тебя всем 
собой. Это предмет веры и соответствую-
щего внутреннего действия, а не внешне-
го научного убеждения» [24, c. 23]. Такая 
вера в Другого создаёт для него условия 
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обретения творческой, субъектной пози-
ции по отношению к своей жизни.

2. В экспириентальном подходе 
(Ю. Джендлин [22]) в качестве главно- 
го «упования» психотерапевтической  
деятельности выступает переживание 
(experiencing) – первичная многогранная 
реальность и продуктивный внутренний 
процесс, охватывающий эмоции, ум, во-
ображение, волю человека, вовлекающий, 
кроме душевных, и телесные функции. 
Предметом работы здесь выступает чув-
ствуемый смысл переживания, который 
ощущается на уровне тела и может быть 
выражен в символической форме (вер-
бальной, действенной и др.). Обращаясь 
к чувствуемому смыслу, человек позволя-
ет чувствам, словам, эмоциям, образам 
проявиться, «вырасти» во множестве  
нюансов, в результате чего происходит 
развитие переживания. Как отмечает  
Т. Г. Карягина, «не просто выражение – 
разрядка, катарсис, а развитие пережива-
ния обеспечивает в конечном итоге тера-
певтический эффект» [25, c. 135]. Задача 
терапевта (а в нашем случае – педагога) 
заключается в фасилитации процесса фо-
кусирования (как метода обращения к чув-
ствуемому смыслу и его символизации) 
у человека через его рефлексивное, эмпа-
тическое слушание. В качестве основных 
фаз работы с переживанием выделяются: 
обращение к чувствуемому смыслу, его 
символизация, сознавание, принятие и ин-
теграция осознанного в дальнейшее раз-
витие переживания. Экспириентальный 
подход даёт возможность комплексной фо-
кусировки на одном из главных механиз-
мов творчества в контексте традици онных 
культур – на символизации инди ви ду-
ального переживания посредством музы-
кального интонирования.

3. Понимающая психотерапия Ф. Е. Ва-
силюка, развиваясь в русле экспириен-
тального и экзистенциально-гуманисти- 

ческого подходов, рассматривает в качестве 
своих истоков личностно-центрированную 
психотерапию К. Роджерса и логотерапию 
В. Франкла, сосредоточенную на поиске, об-
наружении и реализации смысла жизни [21]. 
Переживание здесь выступает в качестве 
главного психотерапевтического упования и 
осмысляется как особая внутренняя дея-
тельность личности, опосредованная знако-
во-символическими средствами и направ-
ленная на смысловое обогащение бытия [9]. 
Основная деятельность психотерапевта (а 
в образовательном контексте – педагога) за-
ключается в сопереживании – целостной 
творческой работе, протекающей на разных 
уровнях (эмоциональном, рефлексивном, 
личностном, коммуникативно-выразитель-
ном) и направленной на содействие продук-
тивному ходу и развитию переживания. 
В качестве общего метода деятельности со-
переживания выступает понимание, которое 
предполагает восприятие предметной жиз-
ненной ситуации человека, вовлечение куль-
турных значений и символических средств 
её описания, опыта собственных пережива-
ний и личностных смыслов, которые пре-
вращаются в живые органы понимания  
другого [26]. Конечная цель развития пере-
живания личности – поиск и обретение жиз-
ненного смысла. 

Рассмотрим, каким образом экспириен-
тальные методы работы можно соединить 
с трансформационными механизмами тра-
диционных культур в рамках антропологи-
ческого подхода к музыкально-ориентиро-
ван ным здоровьесберегающим технологиям.

Методический алфавит 
музыкальных антропопрактик: 
от понимающей психотерапии 

к музыкально-ориентированным 
здоровьесберегающим технологиям

Осуществление переживания-дея тель-
ности, как подчёркивает Ф. Е. Василюк, 
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опосредовано системой сознания в це-
лом, включающей разные уровни его 
функционирования: сознавание, пережи-
вание, рефлексия, бессознательное. В тех 
случаях когда внутренняя работа по  
преодолению критической ситуации осу-
ществляется на уровне непосредственно-
го переживания, она выступает в созна-
нии в виде эмоционального проживания 
ситуации. Сознательная деятельность 
личности для решения проблемы через 
процессы запоминания, мышления, вос-
приятия, где Наблюдатель активен, а  
Наб людаемые процессы пассивны, отно-
сится к уровню сознавания. Феномены 
активного отношения субъекта к соб-
ственным психическим процессам, к пе-
реориентации направления и способа  
переживания происходят на уровне реф-
лексии. В психических процессах, не ак-
туализирующих внутреннее наблюдение 
(Наблюдатель и Наблюдаемое феномено-
логически пассивны), ведущим в работе 
переживания является уровень бессозна-
тельного [27, c. 184–185]. 

Каждому из этих каналов развития 
переживания личности в понимающей 
психотерапии соответствует особый ме-
тод. Ф. Е. Василюк выделяет четыре базо-
вых психотехнических единицы: «непо-
средственное переживание – эмпатия», 
«сознавание – понимание», «рефлексия – 
майевтика», «бессознательное – интер-
претация» [27, c. 163]. В музыкально-
ориентированных здоровьесберегающих 
технологиях эти психотехнические еди-
ницы могут использоваться как на уровне 
реплик педагога, так и на уровне их му-
зыкального выражения, для фасилитации 
которого мы предлагаем использовать 
простейшие музыкальные инструменты 
разных культурных традиций, имитирую-
щие звуки природы, созвучные между со-
бой, не требующие специальных музы-
кальных навыков для спонтанного 

выражения переживания в игре на них 
[28]. Важной составляющей перечислен-
ных методов работы педагога (эмпатия, 
понимание, майевтика и интерпретация), 
позволяющих сохранять свободу воли 
обучающегося, является использование 
операторов: «правильно ли я пони-
маю…», «мне показалось…», «я почув-
ствовала это так…». Рассмотрим, как 
методы понимающей психотерапии мо-
гут применяться в музыкально-ориенти-
рованных здоровьесберегающих техно-
логиях.

Переживание – Эмпатия. Эмоцио-
нальный и чувственный уровень пере-
живания может проявляться как в выска-
зывании обучающегося во время занятий, 
так и в процессе музицирования. Эмпа-
тия, к которой обращается педагог,  
может быть выражена разными способа-
ми: эмпатической репликой; предложе-
нием найти музыкальный инструмент 
с внешней формой (структурой), специ-
фическим тембром и громкостью звуча-
ния, которые созвучны индивидуальному 
переживанию; музыкальным со-инто-
нированием переживанию учащегося. 
В групповых занятиях со-интонирование 
педагога и обучающихся может иметь 
разные варианты. В первом – обучаю-
щийся с помощью спонтанной импрови-
зации на выбранном музыкальном ин-
струменте интонирует своё переживание, 
а педагог и другие участники группы по-
степенно, эмпатично со-настраиваясь, 
учитывая соизмеримость тембра, гром-
кости, артикуляции и других параметров 
игры на музыкальных инструментах, 
поддерживают основную тему, давая ей 
возможность раскрыться. В другом слу-
чае – обучающийся выступает как «ком-
позитор» и «дирижёр» интуитивно соз-
даваемой музыкальной композиции, 
привлекая педагога и других участни-
ков группы с теми или иными 
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звуко-музыкальными «партиями». В за-
вершении импровизации участники 
группы могут откликнуться эмпатиче-
скими репликами по поводу данного 
опыта.

Сознавание – Понимание. Уровень 
сознавания обучающийся может выра-
зить на этапе формулирования индивиду-
ального запроса (субъективное видение 
проблемной ситуации). В этом случае 
происходит беседа, в которой он описы-
вает проблему, а педагог выражает свою 
поддержку в виде понимающих реплик. 
Их задачей является отображение образа 
проблемной ситуации, описываемой обу-
чающимся, а также его действий по от-
ношению к ней. Так как в сознавании  
Наблюдатель активен, а Наблюдаемые 
процессы пассивны, деятельность педа-
гога направлена и на отображение На-
блюдаемых процессов, но не категорич-
но, а с использованием операторов 
понимания («правильно ли я понял, 
что…»). Развитие процесса «сознава-
ние – понимание» может происходить че-
рез совместное музицирование, дающее 
возможность обучающемуся «вглядеть-
ся» в ситуацию, во внутренние процессы 
и действия в этом контексте. Психотехни-
ческая пара «сознавание – понимание» 
может иметь место и после спонтанной 
импровизации, когда обучающийся про-
бует её осознать, облечь в слова, найти 
индивидуально значимый смысл. 

Рефлексия – Майевтика. Если в про-
цессе совместного музицирования как 
способа интонирования переживания 
присутствует «хождение по кругу», блуж-
дание по одним и тем же тупиковым хо-
дам лабиринта, то для рефлексии, выхода 
из этого замкнутого круга и пересмотра 
образцов, бытующих в сознании, может 
использоваться метод майевтики. В пони-
мающей психотерапии майевтика исполь-
зуется крайне редко, так как является  

довольно «острым» психотерапевтиче-
ским оружием. Суть майевтической ре-
плики – в «искусстве остановки пережи-
вания, преодолении его инерции, смене 
устоявшихся маршрутов и привычных 
ходов» [29, c. 40]. Майевтика требует от 
педагога выработать рефлексивное отно-
шение к убеждению, лежащему в основа-
нии суждения обучающегося. В качестве 
отклика на майевтику выделяют сомне-
ние человека в истинности своего убеж-
дения с последующей его корректиров-
кой, или усиление убеждённости и её 
превращение в осознанную личностную 
позицию.

Бессознательное – Интерпретация. 
Метод интерпретации в понимающей 
психотерапии также используется редко: 
в случаях, когда развитие переживания 
связано с необходимостью объяснения 
значимых элементов внутреннего опыта, 
которые человеку видятся иррациональ-
ными и в то же время неслучайными. По 
структуре метод интерпретации заключа-
ется «во введении феномена А (это чаще 
всего симптом — нежелательное состоя-
ние или поведение пациента) в предла-
гае мый терапевтом [в нашем случае – пе-
дагогом (Ю. О.)] контекст Б, в результате 
которого А получает объяснение и вос-
станавливает утраченный им смысл Х» 
[27, c. 190]. Особенность применения ме-
тода интерпретации заключается в том, 
что интерпретативный контекст Б берётся 
не из теоретических идей, а из опыта  
обу чающегося, который в результате сам 
осуществляет интерпретацию изначально 
ускользающего смысла. Этот метод мож-
но использовать в контексте совместного 
музицирования, дающего возможность 
обратиться как к уровню неосознаваемых 
пластов индивидуального опыта, так и 
к созданию интерпретативного контекста 
Б, то есть к созданию условий для «рож-
дения инсайта» у обучающегося. 
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Алгоритмы реализации 
музыкально-ориентированных 

здоровьесберегающих технологий 
в современном образовании

Для применения на практике пред-
ставленных теоретических рассуждений, 
обозначим контуры работы с интонируе-
мым переживанием [30] в рамках некото-
рых алгоритмов реализации музыкально-
ориентированных здоровьесберегающих 
технологий.

Алгоритм 1. Формирование группы: 
«Вслушивание в себя – поиск собствен-
ного звучания – раскрытие в соинтони-
ровании с другими». Данный алгоритм 
может быть реализован в качестве пер-
вого этапа индивидуальной и групповой 
музыкально-ориентированной здоровье-
сберегающей работы для создания обще-
го доверительного поля, для знакомства 
с многообразием музыкального этноин-
струментария как выразительного сред-
ства совместной творческой деятель-
ности, для первого опыта «вслушивания» 
в своё внутреннее состояние или  
актуальное переживание, для опыта его 
символизации, со-настройки и со-пере-
живания. Основными этапами данного 
алгоритма будут служить:

 ● рассказ об этноинструментах, де-
монстрация их темброво-, визуально- и 
звукосимволической специфики;

 ● прислушивание к себе и поиск свое-
го внутреннего звучания в данный мо-
мент (в качестве инструкций можно ис-
пользовать следующие реплики: 
«Прислушайтесь к своему состоянию 
здесь и сейчас, можно чуть прикрыть гла-
за, найти, почувствовать своё состоя-
ние… Назовите одно-два слова для себя, 
которые описывают это состояние. Выбе-
рите музыкальный инструмент, звучание 
которого могло бы соответствовать Ваше-
му внутреннему состоянию…»); 

 ● выражение своего звучания (вы-
полнению задания могут способствовать 
следующие реплики: «Сыграйте своё зву-
чание по очереди и прокомментируйте, 
какими словами можно описать своё со-
стояние. Пробуем услышать и почувство-
вать друг друга, дать свой отклик…»); 

 ● объединение звучания и создание 
общего музыкально-символического поля 
(на этом этапе участники группы пробу-
ют создать общее звукосимволическое 
пространство через спонтанное интони-
рование на музыкальных инструментах 
переживаний каждого. Включение в об-
щую импровизированную композицию 
важно осуществлять постепенно, через 
прислушивание друг к другу, чтобы  
сыграть своё переживание «рядом» с дру-
гим, оставляя для него «свободное» про-
странство); 

 ● осмысление полученного опыта и 
поиск метафоры (круг рефлексии, завер-
шающий данный алгоритм, происходит 
вокруг следующих вопросов: «Как Вы 
ощущали себя внутри данного музыкаль-
ного опыта?», «Как менялось Ваше пере-
живание в процессе игры?», «Как можно 
назвать эту композицию или состояние, 
выраженное в музыке?»).

Алгоритм 2. «Я – композитор соб-
ственной жизни»: индивидуальная музы-
кально-ориентированная здоровьесбере-
гающая работа по методике Ф. Е. Ва си- 
люка «Психотерапевтическое облегчение 
боли». Задача методики не в том, чтобы 
избавить человека от страдания, а в том, 
чтобы помочь ему в работе переживания, 
«не столько в снижении интенсивности 
болевых ощущений, сколько в раскрытии 
того смыслового контекста, в котором 
боль обретает смысл...» [27, с. 195].  
Чтобы эта работа осуществилась, необ-
ходимо создать особые твор ческие  
эстетические отношения, в которых педа-
гог и обучающийся станут соавторами 
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здоровьесберегающего художественного 
текста, разворачивающегося по законам 
не только психологии, но и эстетики. Ал-
горитм данной методики направлен на 
музыкально-педагогическую работу с бо-
левым синдромом, которая строится по 
следующей схеме: 

 ● актуализация переживания обу-
чаю щегося и его символизация через 
спонтанное интонирование на музыкаль-
ном инструменте; 

 ● индикация боли и поиск средств 
для наиболее точного её выражения с по-
мощью звуков одного или нескольких му-
зыкальных инструментов; 

 ● обнаружение «целебного» контек-
ста или выявление того состояния, в кото-
ром боль трансформируется; 

 ● перевод сознания обучающегося 
в целебный контекст и его «проживание» 
через совместную музыкальную импро-
визацию на этноинструментах, настрое-
ние, динамика и пространство которой 
создаётся и регулируется самим обучаю-
щимся; 

 ● осмысление полученного опыта и 
создание новой внутренней установки. 

Алгоритм 3. «Я – дирижёр оркестра 
собственной жизни»: индивидуальная 
музыкально-ориентированная здоровье-
сберегающая работа по методике  
Ф. Е. Василюка «Режиссура симптома». 
Педагог создаёт ситуацию, в которой обу-
чающийся не рассказывает ему о своём 
болезненном переживании, а обучает пе-
дагога и всех участников группы этот 
симптом чувствовать, описывать и инто-
нировать. В этой работе участники груп-
пы во время своих реплик используют 
операторы понимания для выражения 
собственного опыта «вживания» в данное 
состояние; интонируют этот опыт «вчув-
ствования» во время игры на музыкаль-
ных инструментах; обучающийся сам 
корректирует их, направляет, уточняет 

оттенки и краски интонируемого пережи-
вания. Трансформация внутреннего со-
стояния обучающегося происходит через 
смену «объектного» состояния (как жерт-
вы обстоятельств) на «субъектную» пози-
цию по отношению к своему пережива-
нию, выражающему отношение мастера 
к ремеслу, глубоко и тонко осознающему 
механизмы произвольного вызывания 
симптома. Через овладение механизмами 
собственного актуального переживания 
происходит целительное воздействие. 

Алгоритм 4. «Полиритмия жизни: 
пересмотр и организация своих жизнен-
ных целей в созвучии и согласовании меж-
ду собой». Методика вводит понятие по-
лиритмии как феномена традиционных 
культур, который предлагается экстрапо-
лировать на собственную жизнь. Наши 
жизненные цели «ткут» соответствующие 
ритмы, создающиеся через дела. Некото-
рые из них воплощаются легко и гармо-
нично, некоторые трудно. За каждым де-
лом в жизни стоит определённая цель 
(явная или неявная, своя или чужая, на-
стоящая или ложная). Вглядывание в по-
лиритмию своей жизни через создание 
авторской музыкальной композиции (за 
каждым инструментом обучающийся «за-
крепляет» определённое «дело») даёт 
возможность обратиться к собственным 
жизненным делам и перепроверить, на-
сколько каждое из них соответствует ак-
туальным целям, в каком отношении друг 
к другу они находятся, есть ли среди них 
гармония и др. 

Заключение

Представленные теоретические пози-
ции и алгоритмы практической работы 
были апробированы автором в рамках 
экспириентальных лабораторий Ассо-
циации понимающей психотерапии, на 
занятиях со студентами факультета 
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иностранных языков и регионоведения 
МГУ в курсе «Традиционная музыка 
в культуре народов мира» [31], в процес-
се мастер-классов, проведённых на Меж-
дународной научной школе в Республике 
Якутия (Саха) и в Московской области, 
в рамках недели «Погружения» в Инсти-
туте детства МПГУ, на семинаре, посвя-
щённом музыкальным антропопракти-
кам, проводимым А. В. Тороповой на базе 
Института изящных искусств МПГУ.

Приведённые алгоритмы реализации 
музыкально-ориентированных здоровье-
сберегающих технологий подразумевают 
творческий подход и гибкие формы рабо-
ты, учитывающие личность педагога и по-
зволяющие ему сонастраиваться с индиви-
дуальными особенностями и запросами 
обучающихся. Константными позициями 
такой работы представляется: антрополо-
гический подход к музыкально-педагоги-
ческой работе, обращённый к опыту тра-
диционных музыкальных этнокультур и 
сочетающий психологическую и культуро-
логическую фокусировку. Главным упова-
нием педагогической работы здесь высту-
пает создание условий для развития 
рефлексии, самопознания и самопреобра-
зования личности в пространстве занятий, 

поддержка деятельности интонированного 
переживания обучающихся и совместного 
порождения новых жизненных смыслов. 
Данная направленность учебной деятель-
ности позволяет реализовывать здоровье-
сберегающую функцию – развивать пси-
хологическую устойчивость личности 
через освоение техник саморегуляции 
в условиях динамичной, непредсказуемой 
реальности. Философско-психологическая 
суть музыкально-ориентированных здо-
ровьесберегающих технологий – в актуа-
лизации целостности человека, в единстве 
его телесного, душевного и духовного бы-
тия через со-интонирование с Миром в це-
лом (деятельностный принцип «со-» как 
со-бытие, со-переживание, со-слушание, 
со-настраивание, со-творчество) [32].

Антропологическая парадигма музы-
кально-ориентированных здоровьесбере-
гающих технологий задаёт широкие пер-
спективы не только для музыкального, 
культурологического и психологического 
образования, но и для разработки меж-
дисциплинарного подхода в формирова-
нии научного фундамента и националь-
ных стандартов музыкальной терапии 
с позиций культурно-антропологической 
и психологической методологии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты, способствую-
щие формированию профессиональной успешности у музыкантов-исполнителей. 
Актуальность и значимость этой темы определяется как спецификой собственно 
музыкальной деятельности, так и требованиями современного профессионально-
го образования, основывающегося на компетентностном подходе. Статья посвя-
щена феномену успешности в музыкальной деятельности, его составляющим и 
предпосылкам формирования в совокупности различных факторов.  Специальное 
внимание уделяется так называемому «внутреннему» успеху, который базируется 
на представлениях о собственной личности, самооценке, самоощущениях. Отме-
чается, что одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на уровень 
успешности, является система мотивов и ценностей, формирующая отношение 
к профессиональной деятельности и определяющая степень её значимости для 
индивида. Немалую роль играют экстернальность или интернальность личности, 
то есть стремление обосновывать достижения в первую очередь внешними либо 
внутренними факторами. В связи с этим особое значение приобретает вопрос се-
мейного воспитания, родительско-детских отношений, семейной ситуации в це-
лом. Исследуется взаимосвязь профессиональной успешности музыкантов-ис-
полнителей с некоторыми личностными характеристиками, а также роль и 
значимость семейного фактора. Полученные результаты могут способствовать 
совершенствованию процесса обучения в профессиональных музыкальных уч-
реждениях, а также улучшению психологического сопровождения учащихся 
средних и высших учебных заведений.

Ключевые слова: профессиональное развитие, музыкально-исполнительская  
деятельность, родительские ожидания, успешность деятельности, музыкальное 
образование.
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Abstract. The article discusses the psychological aspects that contribute to the forming of 
professional success among performing musicians. The relevance and significance of this 
issue is determined both by the specifics of the actual musical activity and the requirements 
of modern professional education thanks to which the musician acquires competencies. 
The phenomenon of success in professional musical activity is studied, including its 
components and preconditions for the formation as a combination of various factors. Within 
the framework of this study, a special care is given to the so-called internal success, which 
is based on ideas about one’s own personality, self-esteem and self-perceptions. One 
of the most important items influencing the level of success is the system of motives and 
values that form the attitude to professional activity and determines the degree of its 
significance for an individual. A considerable part is also played by the point of externality 
or internality of the personality, that is, the aspiration to substantiate achievements primarily 
by external or internal factors. In this context, the issue of family education, parent-child 
relations, and the family situation in general is of particular importance. In the experimental 
part of the work, the correlation between the success of performing musicians and some 
personal characteristics, as well as the role and significance of the family factor, is studied. 
This research will help to improve the learning process in professional music institutions, as 
well as psychological support for students of secondary and higher educational institutions.

Keywords: professional growth, musical performance, parental expectations, 
the success of activity, music education.
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Введение

Стремительные социальные преобра-
зования в обществе находят отражение 
в ценностном содержании гуманитарных 
наук, в социокультурном контексте и ве-
дут к смене парадигм. В современном 
профессиональном образовании на пе-
редний план выходит компетентностная 
парадигма. Компетенции понимаются как 
способность к успешной эффективной 
деятельности в профессиональных ситуа-
циях [1, с. 71]. Для музыкального образо-
вания данная тема является особо акту-
альной, так как успешность – неотъемлемая 
часть музыкально-исполнительской дея-
тельности, заключающейся в умении ис-
полнителя раскрыть авторский замысел 
музыкального произведения, воплощая 
его в рамках интерпретационной концеп-
ции средствами исполнительского ма-
стерства [2, с. 70]. 

Теоретические аспекты формирования 
успешности у студентов музыкально-

исполнительских специальностей

Успешность музыканта проявляется 
в реализации общих исполнительских 
умений [3] при решении проблем, возни-
кающих в ситуациях подбора репертуара, 
работы над музыкальным произведением, 
во время концертного исполнения, в уме-
нии справляться со сценическим стрессом. 

Наряду с особым вниманием к эффектив-
ности деятельности, музыкально-испол-
нительское искусство предъявляет всё 
возрастающие требования к личности му-
зыканта. Изучение возникающих профес-
сиональных и личностных проблем, их 
причин, способов профилактики показы-
вает, что важную роль в формировании 
психологически устойчивой, профессио-
нально успешной личности играет семей-
ное воспитание [4, с. 7]. 

Потребности современного общества 
диктуют требования к личностным и про-
фессиональным качествам индивидуума. 
Профессиональное и творческое мастер-
ство становится важнейшим ресурсом, 
с помощью которого можно решать са-
мые сложные глобальные задачи. Этим 
обусловливается всё возрастающий науч-
ный интерес к «акме»-формам успешного 
творческого мастерства [5, с. 122]. Дости-
жение успеха зачастую рассматривается 
как неотъемлемая часть полноценного 
развития личности и одна из важнейших 
составляющих пирамиды потребностей.

Успех – «положительный результат 
деятельности субъекта, ориентированно-
го на достижение значимых для него це-
лей, не противоречащих общепринятым 
социальным нормам и ориентирам» [6].

Пытаясь дать определение понятию 
успеха, учёные разделяют успех «внеш-
ний» и «внутренний». «Внешний» 
успех – своеобразный итог оценки 
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личности и её деятельности так называе-
мыми «значимыми другими» [7, с. 41–
48]. Успех «внутренний» можно рассма-
тривать как «достижение значимой цели 
с учётом преодоления препятствий на её 
пути» [8, с. 94]. Представление о «вну-
треннем» успехе изменяется в течение 
жизни в процессе развития личности, под 
влиянием внешних обстоятельств и соци-
альной ситуации [7, с. 41–48]. Гармонич-
ное развитие личности должно предпола-
гать совпадение плоскостей «внешнего» 
и «внутреннего», для чего должны совпа-
дать критерии, по которым оценивается 
успешность. 

Для «внутреннего» ощущения успеха 
принципиальное значение имеет система 
ценностей. Так, человек может быть впол-
не объективно успешен в профессиональ-
ной деятельности, но для него самого либо 
данная деятельность не является значи-
мой, либо вообще профессиональная реа-
лизация не входит в систему ведущих цен-
ностей, поэтому субъективно человек не 
будет чувствовать себя успешным.

Успешность профессиональной дея-
тельности представляет большой интерес 
для научных исследований в рамках ак-
меологии, теорий самоактуализации, пси-
хологии труда (Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер, 
А. К. Маркова и др.) [9, с. 243]. На успеш-
ность профессиональной деятельности 
влияют разные параметры: профессиона-
лизм, индивидуально-психологические 
особенности, индивидуальный стиль дея-
тельности, мотивация, уровень притяза-
ний, самооценка [10, с. 37]. 

Важное влияние на успешность лю-
бых видов деятельности оказывает моти-
вация. Закон Йеркса-Додсона об оптиму-
ме мотивации установил взаимосвязь 
эффективности деятельности и силы мо-
тивации. При этом прямая связь действу-
ет только до определённого (оптималь-
ного) уровня, после чего начинает 

действовать обратная зависимость. Моти-
вы могут различаться не только по силе, 
но и качественно. Выделяют внутренние 
(значимость деятельности самой по себе) 
и внешние мотивы (отличные от содержа-
ния деятельности). Внешние, в свою оче-
редь, могут быть положительными (до-
стижение, успех) и отрицательными 
(избегание) [11, с. 158–258]. В первом 
случае человек изначально настроен по-
зитивно, испытывая потребность в дости-
жении успеха. В случае мотивации избе-
гания неудач основные силы тратятся на 
то, чтобы избежать возможной неудачи, 
которой человек заранее боится. Крайний 
случай избегания – вообще ничего не де-
лать в значимой сфере деятельности, ли-
бо неосознаваемый саботаж (например, 
не пойти на важное прослушивание, не 
подать заявку на участие в конкурсе). 

Люди, мотивированные на успех, ак-
тивны, при столкновении с препятствиями 
не паникуют, а ищут пути преодоления, 
настойчивы, выбирают цели достижимые 
(либо средние, либо слегка завышенные). 
Результаты их деятельности мало зависят 
от внешнего контроля. 

Те, кто мотивирован на неудачу, ста-
раются избегать ответственности, выби-
рают либо сверхлёгкие, либо заведомо 
невыполнимые задачи. 

Также очень важным при изучении 
успешности является понятие локуса 
контроля. Локус контроля (иначе – лока-
лизация контроля волевого усилия) –
устойчивая характеристика личности, 
проявляющаяся в стремлении обосновы-
вать успехи преимущественно внешними 
(экстернальность) или внутренними (ин-
тернальность) факторами. По мнению ав-
тора этой концепции Д. Роттера [12], лю-
ди с внутренним локусом контроля более 
здоровые душевно, более адаптированы 
в социуме, у них выше самооценка, они 
видят больше возможностей и путей их 
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реализации, чем люди с внешним локу-
сом контроля.

По утверждению исследователя, экс-
тернальность или интернальность не яв-
ляется врождённым качеством, но во 
многом определяется тем, как складыва-
ются отношения родителей с ребёнком 
[12, с. 312]. Родители интерналов, как 
правило, более последовательны в требо-
ваниях, хвалят за достижения, оказывают 
поддержку без авторитарного давления. 

Термин «родительское отношение» 
в современной психологической науке не-
достаточно определён. В ряде исследова-
ний между «детско-родительскими» и 
«родительскими» отношениями ставится 
знак равенства, в других научных трудах 
эти понятия разводятся. Исследования, 
проведённые Э. Роу, показали, что харак-
тер родительско-детского взаимодействия 
оказывает влияние на выбор ребёнком 
профессионального пути [13]. 

Родительское отношение существенно 
влияет на формирование детской само-
оценки, причём важен не количественный, 
а качественный аспект. Детская самооцен-
ка фактически напрямую отражает отно-
шение взрослого [14]. Можно сказать, что 
образ «я», самоотношение фактически 
внушается родителями, когда они посто-
янно повторяют ребёнку, что он милый, 
добрый, умный, способный или, наоборот, 
ленивый, невоспитанный, неумный [15, 
с. 88]. Родители включают его в опреде-
лённые действия, в поведение, в рамках 
которого самооценка может повышаться 
либо понижаться, формируется уровень 
притязаний. Во многом родительские ожи-
дания, отношения и стиль воспитания 
пред определяют мотивацию успеха или 
избегания неудач, а также формирование 
«выученной» беспомощности. Если к ре-
бёнку заранее предъявляются завышенные 
требования, не допускается возможность 
ошибочных действий, не оказывается 

помощь на этапах обучения, либо блоки-
руется стремление действовать самостоя-
тельно, а результаты детской деятельности 
обесцениваются, это способствует разви-
тию низкой самооценки, мотивации избе-
гания неудач, закреплению неуспешности.

Специфика обучения музыке такова, 
что его успешность нельзя рассматривать 
только с позиции академической успешно-
сти, успеваемости, поскольку весь этот 
процесс по сути своей представляет про-
фессиональную деятельность в закончен-
ном виде. Профессиональный музыкант-
исполнитель проходит все те же этапы 
подготовки программы, что и учащийся 
музыкальной школы, училища, студент 
консерватории. Отчётные концерты, кон-
курсы, в которых принимают участие сту-
денты, – абсолютно полноценные кон-
цертные выступления, требующие полной 
самоотдачи. В отличие от большинства 
других видов профессиональной деятель-
ности, музыкант с самого первого, пусть 
даже детского концерта выступает как са-
мостоятельный профессионал, минуя эта-
пы «введения в профессию» под руковод-
ством наставника. Во время выступления 
даже ребёнок дошкольного возраста – ли-
цом к лицу с публикой, и у педагога нет 
возможности подсказывать и корректиро-
вать действия во время выступления.

Поэтому нам кажется правильным 
анализировать успешность обучения сту-
дентов музыкальных специальностей 
с точки зрения успешности музыкальной 
деятельности, поскольку академическая 
успеваемость будет фактически её произ-
водной, одним из критериев.

Эффективность музыкально-исполни-
тельской деятельности определяется сово-
купностью факторов внешнего и внутрен-
него порядка. К первой группе относятся 
материальные (состояние инструмента, 
особенности зала и т.д.) и социально- 
психологические факторы (особенности 
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окружения, музыкального коллектива, слу-
шателей). Внутренние факторы – возмож-
ности потенциальные и реальные (врож-
дённые и приобретённые способности), 
которые выражаются в профессиональном 
мастерстве [16]. Они включают в себя спе-
цифические теоретические знания, практи-
ческие умения, направленность и профес-
сионально-важные качества. 

Базу профессионально важных ка-
честв (ПВК) музыкально-исполнитель-
ской деятельности составляют нейродина-
мические особенности, лежащие в основе 
общих компонентов ПВК – психических 
процессов. Из них, в свою очередь, строят-
ся общемузыкальные качества, которые 
необходимы для лиц, занимающихся му-
зыкальной деятельностью, безотноситель-
но к специализации (качества, которые 
формируют структуру музыкальности).  

Наконец, на общемузыкальных спо-
собностях основываются исполнитель-
ские качества (психомоторика, артистизм, 
коммуникативные способности, волевой 
компонент, внимание, надёжность).

Профессиональная успешность музы-
канта невозможна без наличия такого ка-
чества как надёжность в концертном вы-
ступлении. Ю. А. Цагарелли определяет 
это понятие как «свойство … безошибочно, 
устойчиво и с необходимой точностью ис-
полнять музыкальные произведения в ус-
ловиях концертного выступления» [16]. 

Надёжность включает в себя такое 
важное личностное качество как само-
оценка, а также самоконтроль, самона-
стройку, самокоррекцию, помехоустойчи-
вость, стабильность. Безусловно, для её 
выработки необходимо обучение специ-
альным техникам и приёмам самоконтро-
ля, стрессоустойчивости, тренировка па-
мяти, внимания. Но нельзя забывать, что 
важное значение, особенно для формиро-
вания самооценки, имеет отношение ро-
дителей, их ожидания и установки. 

Для формирования личности музы-
канта и его профессиональной успешно-
сти родительские установки являются 
мощнейшим фактором [4, с. 8]. Особен-
ности стилей воспитания могут усили-
вать невротизацию и проявления сцени-
ческого стресса у музыкантов.

Эмпирическое исследование 
успешности студентов музыкально-
исполнительских специальностей

В эмпирическом исследовании успеш-
ности студентов музыкально-исполни-
тельских специальностей приняли участие 
22 студента (из них 12 женщин и 10 муж-
чин) и 15 ассистентов музыкально-испол-
нительских специальностей института 
«Академия им. Маймонида» (РГУ им. Ко-
сыгина), в возрасте от 24 до 50 лет.

Исследование проходило в несколько 
этапов. Предварительный этап проводился 
с целью выделения критериев профессио-
нальной успешности музыкантов путём ме-
тода экспертных оценок и контент-анализа 
самоотчётов. Основной этап включал в се-
бя изучение успешности студентов музы-
кально-исполнительских специальностей 
с помощью метода самооценки по шкалам, 
выделенным на предварительном этапе. 
Кроме того, исследовались такие показате-
ли, как мотивация успеха и локус контроля. 
На заключительном этапе проводился ана-
лиз полученных в ходе исследования экспе-
риментальных данных, обработка метода-
ми математической статистики и их 
качественная интерпретация. 

На первом – предварительном – этапе 
было проведено пилотажное исследова-
ние экспертного мнения с целью раз-
работки критериев самооценки профес-
сиональной успешности музыкантов. 
В качестве экспертов выступили 15 
успешно концертирующих преподавате-
лей – ассистентов Академии Маймонида. 
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Было предложено обозначить, какие по-
казатели, на их взгляд, определяют 
успешность, профессиональную состоя-
тельность музыканта. В результате мы 
выделили семь критериев: 

 ● техника, 
 ● музыкальная память, 
 ● умение держать себя на сцене, 
 ● стрессоустойчивость, 
 ● стабильность, 
 ● работоспособность, 
 ● признание. 

Испытуемым было предложено оце-
нить себя по всем этим критериям по шка-
ле от 0 до 10. Далее баллы суммировались, 
подсчитывалось среднее значение.

Так же на этом этапе исследования 
группа экспертов составила самоотчёты 
с описанием основных психологических 
проблем, с которыми испытуемые столк-
нулись в период обучения в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях. 
В результате анализа полученных текстов 
самоотчётов мы выявили наиболее часто 

встречающиеся проблемы в среднем учеб-
ном звене, связанные с 1) авторитарностью 
педагогов, 2) сложностями детско-роди-
тельских отношений, 3) неадекватностью 
самооценки способностей студентов музы-
кально-исполнительских специальностей.

На втором – основном – этапе мы 
предложили студентам 3 курса оценить 
успешность своей музыкально-исполни-
тельской деятельности по семи шкалам, 
предложенным экспертами. Средний балл 
самооценки профессиональной успешно-
сти составляет 7,09 (из 10), что выше 
среднегo (рис. 1).

Также для оценки профессиональной 
успешности была применена методика 
изучения мотивации успеха С. А. Пакули-
ной, выявляющая ценностные предпочте-
ния мотивов успеха [17]. Определено 
преобладание интериоризации профес-
сионального успеха, означающее, что 
испытуемые в большей мере рассмат-
ривают успех как результат собствен-
ной деятельности, как призвание и даже 

 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Самооценка 
профессиональной 
успешности
Среднее значение

Рис.1. Самооценка профессиональной успешности

Fig. 1. Self-assessment of professional success
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как своеобразное личностное состояние 
(рис. 2).

С помощью методики изучения локу-
са контроля Дж. Роттера, а точнее её  
модифицированного варианта О. П. Ели-
сеева [18], мы определили степень выра-
женности параметров экстернальности – 
интернальности. У большинства испы- 
туемых выявлено незначительное преоб-
ладание интернальности. Как известно, 
люди с преобладающей интернальностью 
склонны считать свои достижения и свой 
успех результатом собственных целена-
правленных действий.

Обсуждение результатов 
эмпирического исследования

В результате исследования успешно-
сти студентов музыкально-исполнитель-
ских специальностей обнаружена тенден-
ция к обратной взаимосвязи самооценки 
успешности музыкантов и фактора интер-
нальности. Склонность принимать на себя 
ответственность за происходящее, вероят-
но, способствует более критичному отно-
шению к собственной деятельности. 

Было установлено, что испытуемые 
более склонны к интернальности и инте-
риоризации успеха. Взаимосвязь само-
оценки и мотивации успеха указывает на 
то, что чем сильнее нацеленность на 
успех, тем выше «планка» самооценки и 
тем меньше признаются собственные до-
стижения.  

Испытуемые достаточно высоко оце-
нивают успешность своей профессио-
нальной деятельности, причём у мужчин 
этот показатель выше (рис. 3).

При оценивании своей профессио-
нальной успешности некоторые испытуе-
мые давали развёрнутые комментарии. 
Приводим мнение 25-летней вокалистки, 
оценивающей свою профессиональную 
успешность на среднем уровне: 

«Грамотность исполнения материала 
стоит на первом месте, как и обычно; 
умение держать себя на сцене: с пандеми-
ей и большим перерывом в выступлени-
ях – утратился данный навык (первый 
ОЧНЫЙ концерт боролась с чувством 
страха, отчего вся грамотность исполне-
ния разом отошла на последний план. 
Главное – побороть тряску в теле и 
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Рис. 2. Успех, экстериоризация и интериоризация 

Fig. 2. Success, exteriorization and internalization
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голосе); высокая трудоспособность уве-
личивается с каждым удачным выступле-
нием (мотивация), поэтому скачет, но по-
ка что за этот год только увеличивается; 
признание публики, положительные от-
зывы – с каждым разом растут, что явля-
ется сильным мотиватором и двигателем 
для музыканта. Относительно стабильно-
сти пока непонятно». 

Испытуемая подчёркивает важность 
как «технических» факторов, так и стрес-
соустойчивости, а также значимость при-
знания со стороны окружающих.

Очень интересны оценки в баллах и 
комментарии ассистента-дирижёра, уже 
состоявшегося музыканта:

«1. Техника – 8. Техника никогда не 
может быть идеальной. Исполнитель всю 
свою жизнь стремится стать лучше. 

2. Музыкальная память – 8. Музы-
кальная память поддаётся тренировке, 

поэтому о ней также нельзя говорить как 
о чём-то свершившемся. 

3. Умение держать себя на сцене – 
9. Любовь к сцене и умение себя дер-
жать на ней – два неразрывно связанные 
понятия.

4. Стрессоустойчивость – 6. Хоте-
лось бы быть более толстокожим, но, как 
показывает исполнительский и педагоги-
ческий опыт, талантливые и чувствитель-
ные люди менее стрессоустойчивые.

5. Стабильность – 7. Над этим я ра-
ботаю. Рациональный и художественный 
подходы к исполнительству должны быть 
в балансе.

6. Работоспособность – 9. Если меня 
захватывает предмет работы, то могу го-
ры свернуть, не замечая усталости.

7. Признание (публика, слушатели, 
коллеги) – 9. В этом я не обделён. Мой 
канал на Youtube тому подтверждение». 

Рис. 3. Самооценка профессиональной успешности,  
гендерные различия (средние значения)

Fig. 3. Self-assessment of professional success, gender differences (average values)
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Мы видим, что музыкант высоко оце-
нивает свой профессионализм, вместе 
с тем требователен к компонентам музы-
кальности. Он признаёт необходимость 
развития, подчёркивая тем самым, что  
деятельность музыканта-профессионала – 
это процесс непрерывной работы, в том 
числе и над собственной личностью. 

Отдельного внимания заслуживает 
комментарий о технике. Испытуемый оце-
нивает себя по этому параметру довольно 
высоко, но подчёркивает, что совершен-
ство в этом аспекте недостижимо. Соот-
ветственно, музыкант никогда не будет 
полностью удовлетворён результатами 
своей деятельности. В данном случае мы 
видим влияние интериоризированных ус-
тановок перфекциониста. 

Интересные и неожиданные результа-
ты, не относившиеся к области первона-
чальных гипотез, мы получили, сопоста-
вив результаты испытуемых с разным 
составом родительских семей. Была вы-
явлена ощутимая разница между испы-
туемыми из полных и неполных семей.

В группе испытуемых, воспитанных 
в семьях с участием обоих родителей, 

выявлена статистически достоверная об-
ратная взаимосвязь между оценкой 
успешности музыкальной деятельности и 
экстериоризацией успеха. То есть, чем 
выше музыкант оценивает свою успеш-
ность, тем менее у него прослеживаются 
установки на экстериоризацию успеха 
(ориентацию на социально одобряемые 
оценочные категории в профессии). Он 
способен принимать ответственность за 
свой успех и придавать ему более глубо-
кие внутренние характеристики, не зави-
сящие от внешней оценки и социального 
контекста. 

В то же время результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что испытуе-
мым, выросшим в неполных семьях, 
свойственен более высокий уровень экс-
тернальности, то есть они более склонны 
перекладывать ответственность за проис-
ходящее на окружающих, профессио-
нально значимые фигуры. При этом ис-
пытуемые, выросшие в полных семьях, 
чувствуют себя более успешными в про-
фессиональной деятельности (рис. 4).

Таким образом, воспитание в полной 
семье предположительно способствует 
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большей внутренней устойчивости, неза-
висимости и интернальности установок, 
связанных с профессиональным успехом 
музыкантов, приводящей к росту само-
оценки успешности музыкально-испол-
нительской деятельности.

Выводы

В результате проведённого иссле-
дования мы пришли к следующим вы-
водам.

Музыкантам-исполнителям присуща 
выраженная интернальность, то есть 
свойство обосновывать свои успехи пре-
жде всего внутренними причинами, чув-
ствовать и принимать ответственность за 
свою профессиональную деятельность. 
Уровень интернальности у мужчин не-
сколько выше, чем у женщин.

Интернальность формируется в про-
цессе воспитания. Родители интерналов 
как правило более последовательны 
в требованиях, разумно сочетая их с по-
хвалой и поддержкой. 

Интернальный локус контроля выше 
у испытуемых из полных семей, где в вос-
питании участвуют оба родителя.

Музыканты очень чувствительны 
к мнению и поддержке педагогов, кото-
рые играют в становлении будущих про-
фессионалов роль подчас даже большую, 
чем родители.

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты требуют дальнейшего тщатель-
ного изучения на более крупных выбор-
ках и могут применяться в процессе 
обучения музыкантов и оказания консуль-
тативной помощи и поддержки музыкан-
там, их педагогам и родителям.
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Аннотация. В статье рассматривается интегративный подход в образовании как 
одна из актуальных проблем педагогической науки. Выявляется неоднозначность 
понимания исследователями этого феномена и недостаточная разработанность 
темы для отдельных отраслей педагогики, в том числе музыкально-теоретическо-
го образования. Интеграция понимается как особый способ взаимодействия от-
носительно автономных элементов, при котором система как целое приобретает 
новое качество, не сводимое к простой сумме качеств отдельных частей. Методо-
логия анализа феномена интегративности в образовании раскрывается в статье на 
примере музыкально-теоретических дисциплин. Обозначены исторические при-
чины как существования дискретно-дисциплинарной модели, так и объективно-
сти и неизбежности поворота музыкально-теоретического образования к интегра-
тивности. В качестве обоснования целесообразности реализации интегративного 
подхода на музыковедческом уровне предлагается понимание музыки как интона-
ционной метасистемы, что отражает философскую идею взаимосвязанности ка-
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way of interacting relatively autonomous elements, in which the whole system acquires 
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The methodology of the analysis of the integrative approach in education is revealed 
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the use of methods of teaching individual disciplines as well as the objectivity and 
inevitability of a turn in musical theoretical education towards integrative approach are 
indicated. As a justification for the expediency of implementing an integrative approach at 
the musicological level, an understanding of music as an intonation metasystem is proposed, 
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Введение

Интегративный подход в образовании 
на разных его уровнях реализуется уже не-
сколько десятилетий и признаётся научным 

сообществом как перспективное направле-
ние в развитии педагогических технологий, 
противопоставляемое дискретно-дисцип-
линарной модели структурирования учеб-
ного процесса. Значительное количество 
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посвящённых этому феномену публика-
ций, появившихся за последние годы, 
свидетельствует о том, что его исследова-
ние остаётся актуальным и сегодня [1; 2; 
3; 4; 5]. 

Нельзя не отметить, что обновление 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образова-
ния также способствует актуализации ин-
тегративного подхода. Во многих случаях 
интеграция оказывается единственным 
способом оптимизации учебных планов, 
поскольку, как отмечают С. М. Мальцева, 
О. И. Ваганова, Е. А. Алешугина, позво-
ляет исключить «дисциплины, которые 
содержат малое количество часов, из-за 
чего эффективность их становится край-
не низкой» [6].

Но значимость интеграционных тен-
денций в образовательном процессе опре-
деляется не только внешними организа-
ционными факторами. Независимо от них 
такой подход и в содержательном аспекте 
потенциально обеспечивает очевидные 
преимущества, отмечаемые в исследова-
ниях В. В. Осипова, Т. П. Бугаевой [7], 
О. В. Михалевой, С. В. Погорелой [8] и 
др., – формирование комплексного и це-
лостного представления об изучаемом 
предмете и усиление практической на-
правленности обучения. 

Некоторые исследователи рассматри-
вают интегративный подход в его взаи-
мосвязи с компетентностной моделью 
высшего образования [7; 8; 9]. Такая воз-
можность определяется тем, что компе-
тентность как присвоенные компетенции 
сама по себе является интегративной  
характеристикой личностных и профес-
сиональных качеств обучающихся, фор-
мируемых в процессе реализации образо-
вательной программы.

Тем не менее даже в публикациях  
последних пяти лет авторы сходятся толь-
ко в том, что единство в понимании 

рассматриваемого феномена отсутствует. 
Не решена задача соотнесения категорий 
«интегративность» и «межпредметность» 
(«междисциплинарность»), в ряде случа-
ев они без каких-либо пояснений приме-
няются как синонимы. 

Много вопросов вызывает и поддер-
живаемая рядом исследователей иерар-
хия уровней интегративности в образова-
нии (внутрипредметный, межпредметный, 
внутриличностный, межличностный) 
[10]. Очевидно, что, во-первых, в один 
ряд соединены разнопорядковые катего-
рии, и, во-вторых, это не уровни, а аспек-
ты рассмотрения проблемы. В реальной 
практике разработчикам образовательных 
программ среднего профессионального и 
высшего образования по техническим 
причинам нередко приходится несколько 
родственных по содержанию дисциплин 
объединять в одну в качестве её разделов, 
которые к тому же ведут разные препода-
ватели. Очевидно, что в этом случае ме-
ханизмы интеграции содержания внутри 
такой дисциплины ничем не будут отли-
чаться от междисциплинарного «уровня», 
на котором она могла осуществляться до 
вынужденного слияния.

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что в большинстве новых исследо-
ваний опора делается преимущественно 
на работы, изданные в предыдущем деся-
тилетии и даже в 80-е и 90-е годы про-
шлого века. Это свидетельствует об  
исчерпании сформулированного на на-
чальном этапе методологического обос-
нования проблемы.

Явно недостаточно изучена эта тема и 
применительно к музыкально-теоретиче-
скому образованию. Отдельные разрознен-
ные аспекты проблемы затрагиваются 
в статьях, имеющих иной предмет исследо-
вания [11; 12; 13; 14]. В некоторых публика-
циях рассматриваются конкретные дисци-
плины, основанные на интегративном 
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подходе [15]. Но сущность самого под-
хода, реализуемого с учётом специфики 
предметной области, остаётся нерас-
крытой. 

Интегративный подход в образовании  
как предмет научного исследования

Далеко не все авторы, занимаясь про-
блемой интегративного подхода в образо-
вании и науке, уделяют внимание содер-
жанию дефиниции «интеграция». Из 
небольшого числа имеющихся определе-
ний наиболее убедительным представля-
ется сформулированное С. Л. Леньковым, 
Н. Е. Рубцовой, Е. Л. Сергиенко: «Инте-
грация – это процесс и результат взаимо-
действия различных самостоятельных 
сущностей, во-первых, приводящий к по-
явлению новой сущности, обладающей 
новыми свойствами, отсутствовавшими 
у её исходных составляющих, во-вторых, 
не нарушающий принципиальной авто-
номности последних» [16, с. 84]. Пере-
фразируя это высказывание, можно ут-
верждать, что интеграция – это особый 
способ взаимодействия относительно 
автономных элементов, при котором 
система как целое приобретает новое 
качество, не сводимое к простой сумме 
качеств отдельных частей. Из приве-
дённого определения следует, что «ин-
тегративность» в философском аспекте 
взаи мосвязана с категориями «систем-
ность» и «целостность».

В современной науке интегративный 
подход позиционируется как путь к до-
стижению парадигмы целостности. Одна-
ко, по мнению С. Л. Ленькова, Н. Е. Руб-
цовой, Е. Л. Сергиенко, «в отношении 
парадигмы целостности к настоящему 
времени сложился отчётливый разрыв 
между научной идеологией и методологи-
ей» [Там же, с. 83]. Причину авторы ви-
дят в том, что «человеку, очевидно, не 

дано охватывать бесконечные связи “все-
го со всем” неким естественным и мгно-
венным способом» [Там же].

Этим, вероятно, можно объяснить тот 
факт, что в большинстве исследований, 
посвящённых интегративным подходам 
в образовании, наблюдается противоре-
чие между теоретической и методической 
составляющими предлагаемых моделей. 
Интегративный подход позиционируется 
как целостность, возникающая на пересе-
чении двух векторов: с одной стороны – 
взаимопроникновение содержания раз-
ных дисциплин (предметов) и разделов 
внутри дисциплин, с другой – единство 
теоретической и практической подготов-
ки обучающихся (последнее также опре-
деляется как «дуально-ориентированное 
образование») [17]. Но в плане конкрет-
ной реализации интеграция рассматрива-
ется либо только как процесс без предпо-
лагаемых сроков завершения, либо как 
частичный, относительный результат. 
При этом подлинная целостность оказы-
вается идеальной, но недостижимой це-
лью, сформулированной только ради вы-
явления некоторых конкретных шагов на 
пути к ней.

Безусловно, интегративный подход 
в образовании имеет свою специфику, по-
этому механический перенос закономер-
ностей, характерных для аналогичных 
процессов в науке, не всегда целесообра-
зен. Тем не менее в историческом аспекте 
можно увидеть некоторые общие предпо-
сылки. Прежде всего проблема интегра-
тивности возникает в условиях существо-
вания дискретно-дисциплинарной модели 
организации научного знания и образова-
тельного процесса. В свою очередь дан-
ная модель появилась на определённом 
историческом этапе в связи с углублени-
ем общественного разделения труда, с ко-
торым неразрывно связано её дальнейшее 
существование.
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Несмотря на то что кристаллизация 
науки из предшествующих форм обще-
ственного сознания произошла очень дав-
но, в каждом из её разделов сохраняется 
общее «метадисциплинарное» содержа-
ние, прежде всего – как совокупность 
философских категорий. Таким образом, 
тесная связь между наукой и философией 
является потенциальной основой инте-
гративности современных исследований. 
С учётом необратимости исторических 
процессов было бы ошибочно представ-
лять эту тенденцию как возврат к первич-
ному синкретизму: в реальности дискрет-
но-дисциплинарная модель не только 
сохраняется, но и количество дисциплин 
приумножается вследствие междисци-
плинарного взаимодействия.

В образовании конкретные пути реа-
лизации интегративного подхода опреде-
ляются специфическими для данной сфе-
ры общественной жизни факторами. 
Во-первых, это уровень образования – 
чем он выше, тем в большей мере прояв-
ляется дискретность учебных предметов, 
дисциплин, модулей, что, в свою очередь, 
расширяет спектр вариативности меж-
дисциплинарной интеграции. Во-вторых, 
в профессиональном образовании значе-
ние имеют направление и профиль под-
готовки, в зависимости от которых опре-
деляется целесообразность выбора между 
дискретно-дисциплинарной или инте-
гративной структурой учебного плана. 
В-третьих, необходимость, возможность 
и механизмы применения интегративного 
подхода зависят от особенностей кон-
кретной предметной области.

Множественность сочетаний указан-
ных факторов определяет весьма пёструю 
картину как в теоретическом осмыслении 
интегративного подхода в образовании, так 
и в практике его применения. Также необ-
ходимо учитывать, что содержание образо-
вания шире содержания соответствующего 

научного знания и имеет свою собственную 
структуру. Для того чтобы не уйти в отор-
ванную от жизни абстракцию, но при этом 
получать сопоставимые между собой ре-
зультаты из разных предметных областей, 
необходимо придерживаться единых мето-
дологических подходов.

Прежде всего, категории «целост-
ность», «системность» и «интегратив-
ность» целесообразно применять в наибо-
лее обобщённом, философском значении, 
а для того, чтобы они не остались пустой 
декларацией, все остальные уровни мето-
дологического анализа должны с ними со-
относиться на каждом этапе исследования.

Ещё одним условием продуктивного 
изучения рассматриваемой проблемы яв-
ляется признание обязательности выявле-
ния основ интегративности на общенауч-
ном уровне не только в педагогике и 
психологии (практико-ориентированное 
образование, проектный и деятельност-
ный подходы), но и в содержании той фун-
даментальной области знания, с которой 
связан конкретный комплекс дисциплин. 

И, наконец, на частнонаучном уров-
не методологического анализа требуется 
выявление содержательного ядра, обеспечи-
вающего подлинную системную интегра-
цию дидактических элементов дисцип лины 
или всего модуля и единство теоретиче-
ской и практической подготовки. 

Интегративный подход 
к преподаванию  

музыкально-теоретических 
дисциплин: признание неизбежного

Дискретно-дисциплинарная модель 
музыкально-теоретического образования 
формировалась вследствие общеизвест-
ных исторических процессов, характер-
ных для периода перехода от поздне- 
го Средневековья к Новому времени. 
Многополярность мировоззренческих 



84

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 2                  2022, vol. 10, no. 2

Музыкальное историко-теоретическое образование

ориентиров и осознание противоречиво-
сти картины мира нашли отражение в му-
зыкальном искусстве через количествен-
ный рост и качественное преобразование 
всей системы жанров. В свою очередь это 
нашло отражение в обогащении музы-
кального языка, с одной стороны, и услож-
нении композиторской техники – с другой. 
Главными составляющими последней на 
рубеже XVI – XVII веков были владение 
гармонией (генерал-басом), полифонией 
(контрапунктом) и инструментовкой, кото-
рые, наряду с традиционным уже в то  
время сольфеджио, оформились как само-
стоя тельные учебные предметы.

Таким образом, именно практическая 
потребность, возникшая в эпоху разитель-
ных социокультурных перемен, породила 
тенденцию дискретизации структуры  
музыкально-теоретического образования, 
определившую его развитие на длитель-
ном историческом отрезке. В качестве ха-
рактерного её проявления можно указать 
на непрерывное увеличение числа само-
стоятельных дисциплин, что наблюдается 
и в XXI веке. Однако те же самые причи-
ны (усложнение жанровой системы, му-
зыкального языка и композиторской тех-
ники) привели на современном этапе 
к пониманию необходимости внедрения 
интегративного подхода.

Ещё в начале 90-х годов прошлого 
столетия В. С. Ценова отмечает, что тра-
диционная структура музыкально-теоре-
тического образования не позволяет эф-
фективно осваивать технику современной 
композиции и даже вступает в противоре-
чие с её сущностью [18]. Характерно, что 
начиная с середины XX века в учебных 
пособиях по современной гармонии от-
чётливо проявляется интегративный под-
ход к изложению учебного материала, 
вследствие чего размываются традицион-
ные представления о границах содержа-
ния дисциплины [14].

Тем не менее в академической системе 
профессионального музыкального образо-
вания позиции дискретной модели ос-
таются незыблемыми. Парадоксальным  
образом собственно интегративные дисци-
плины («Теория музыкального содержа-
ния» [19]) занимают в этой структуре 
определённую нишу, не меняя характер 
целого. Более гибким и чувствительным 
к современным тенденциям оказалось му-
зыкально-педагогическое образование. 

В качестве примера можно рассмо-
треть, как постепенно утверждался инте-
гративный подход к музыкально-теорети-
ческому образованию на музыкальном 
факультете (в настоящее время – факуль-
тете музыкального искусства) Москов-
ского педагогического государственного 
университета. В 90-е годы прошлого века 
профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры теории и истории музыки 
была разработана и внедрена дисциплина 
«Основы теоретического музыкознания», 
направленная на формирование у обучаю-
щихся базовых знаний во всех разделах 
соответствующего направления науки, 
необходимых для дальнейшего освоения 
других музыкально-теоретических, а так-
же музыкально-исторических и музы-
кально-исполнительских дисциплин [20].

Нельзя не признать, что уровень ин-
теграции в данном случае был формаль-
ным: акцент сделан преимущественно на 
информационный компонент в ущерб 
формированию умений и накоплению 
опыта деятельности; последователь-
ность разделов можно охарактеризовать 
как внутрипредметную дискретность; 
задача практической ориентированности 
не ставилась. Но введение новой дисци-
плины, как отмечает М. И. Ройтерштейн 
[11], позволило решить проблему дуали-
стичности итогового по смыслу и месту 
в учебном плане курса «Анализ музы-
кальных произведений» и реализовать 
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заложенный в нём потенциал интегра-
тивности.

Также необходимо отметить включе-
ние в указанный период в учебный план 
дисциплины «Многоголосие XX века». 
Ключевым для концепции этого элемента 
системы музыкально-теоретической под-
готовки явилось понимание того, что  
«новая» гармония реализуется преиму-
щественно в линеарно-полифонической 
фактуре. В музыкально-педагогическом 
образовании данная дисциплина стала 
выполнять функцию завершения и инте-
грации в аспекте содержания традицион-
ных курсов «Гармония» и «Полифония».

Следующим шагом в утверждении ин-
тегративного подхода стало объединение 
всех дисциплин музыкально-теоретиче-
ского цикла в одну, получившую название 
«Основы теоретического музыкознания». 
Практическая необходимость для этого 
была предопределена переходом на уров-
невую систему высшего образования (ба-
калавриат и магистратура). Общий объём 
времени на музыкально-теоретическую 
подготовку студентов – будущих учителей 
музыки сократился почти вдвое, и сохра-
нить прежнее качество образования в ус-
ловиях традиционной дискретно-дисци-
плинарной модели не представлялось 
возможным. Более подробно содержание и 
структура этой дисциплины рассмотрены 
в исследовании И. Н. Одиноковой [13].

Первоначально разные учебные му-
зыкально-теоретические курсы были не-
сколько механически объединены в один 
при сохранении внутридисциплинарной 
дискретности разделов. Но в результате 
открылись новые возможности для фор-
мирования единой сквозной системы 
практических заданий, направленных на 
формирование готовности студентов 
к осуществлению музыкально-теоретиче-
ской деятельности на музыкальных заня-
тиях в начальном общем, основном 

общем и дополнительном образовании, 
а также к педагогическому руководству 
музыкально-теоретической деятельнос-
тью обучающихся. Следующим шагом 
стало преобразование этой дисциплины 
в «Практикум по музыкально-теоретиче-
ской деятельности», в названии которого 
имеется прямое указание на ключевой 
элемент интегративности.

Методологические основы 
интегративного подхода  

в музыкально-теоретическом 
образовании

Как уже отмечалось выше, изучение 
феномена интегративного подхода в об-
разовании на философском уровне  
базируется на положении о взаимосвязан-
ности категорий «интегративность», «сис-
темность» и «целостность».

Основой для реализации интегратив-
ного подхода в музыкально-теоретиче-
ском образовании на музыковедческом 
уровне является представление о музыке 
как о целостной и единой интонационной 
метасистеме, включающей в качестве 
элементов интонационные системы гар-
монии, фактуры, формы, ритма и мелоса 
[21]. В совокупности все эти элементы 
также могут рассматриваться как полно-
ценные лексемы музыкального языка, 
«оживающие» в специфической музы-
кально-речевой деятельности (сочине-
нии, исполнении, слушании) [22]. Воз-
можно ли их освоение изолированно друг 
от друга, даже под «аккомпанемент» рас-
суждений о необходимости выявления 
связей и выразительности?

Трудно представить, чтобы в процес-
се освоения литературного текста студен-
ты-филологи вначале изучали все пред-
ставленные в нём существительные, 
затем последовательно прилагательные, 
глаголы и др. Но именно так происходит 
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в традиционном музыкально-теоретиче-
ском образовании в колледжах и вузах. 
Это и есть «ахиллесова пята» дискретно-
дисциплинарной модели: даже самое глу-
бокое и детализированное проникнове-
ние в композиционно-технологические 
аспекты музыкального текста в итоге не 
даёт ключ к пониманию его содержания.

Существование указанной проблемы 
признаётся всеми, но весьма трудно  
решиться на радикальный отказ от тради-
ционной парадигмы ввиду отмеченного 
выше положения о невозможности одно-
моментного охвата связей «всего со 
всем». Однако то, что недоступно для 
дискурсивно-логического пути познания, 
вполне реально для непосредственно-ин-
туитивного проникновения в сущность 
вещей, при этом методический аспект 
проблемы фокусируется на вопросе о пе-
дагогических условиях формирования 
опыта в достаточном объёме для инициа-
лизации этого механизма.

В соответствии с концепцией музы-
кального образования, разработанной 
Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Николаевой 
[23], обучающийся является эпицентром 
учебно-воспитательного процесса и субъ-
ектом деятельности, в том числе музы-
кально-теоретической. Немаловажно и 
то, что музыкально-теоретическая дея-
тельность включена в этой концепции не 
только в структуру учебной деятельности 
учащихся начальной и основной школы, 
но и в структуру профессиональной дея-
тельности учителя музыки. 

Для музыкально-теоретического об-
разования именно этот вид деятельности 
является ключевым в плане интеграции 
содержания предметной области, теоре-
тического и практического обучения.  
Более того, в условиях интегративного 
подхода музыкально-теоретическая дея-
тельность сама по себе становится основ-
ным предметом освоения в то время, как 

в дискретно-дисциплинарной модели она 
рассматривается только как инструмент 
познания вычленяемых из контекста 
средств музыкальной выразительности, их 
функций, связей, генезиса и семантики. 

Интеграция содержания предметной 
области определяется непосредственной 
направленностью музыкально-теоретиче-
ской деятельности на музыкальный текст 
в целом как конкретное воплощение ин-
тонационной метасистемы музыки. Для 
этого необходимо изменить соотношение 
как двух основных её составляющих –  
изучение специальной литературы и му-
зыковедческого анализа, так и других  
видов деятельности на музыкально-тео-
ретических занятиях (упражнения на фор-
тепиано, сочинение и импровизация му-
зыкальных эскизов).

Традиционная парадигма музыкаль-
но-теоретического образования основа-
на на приоритете изучения специальной 
литературы (часто в пересказе препода-
вателя) с последующим поиском иллю-
страций к полученному таким способом 
знанию в музыкальном тексте в процес-
се анализа и закреплением в других  
видах деятельности. Интегративный 
подход возможен при условии приоритет-
ности и первичности анализа музыкаль-
ного текста как основного источника 
представлений о логических языково-ре-
чевых закономерностях, дополняемых 
посредством обращения к учебной и на-
учной литературе.

Очевидно, что для решения этих за-
дач требуются особые методика и проце-
дура, реализуемые в педагогически  
ориентированном системном анализе 
[24]. В условиях музыкально-педагогиче-
ского образования указанная ориентация 
дуалистична. С одной стороны, она обо-
значает направленность на решение учеб-
ных задач. С другой – сама процедура 
анализа осваивается как методическая 
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модель педагогического руководства му-
зыкально-теоретической деятельностью 
обучающихся.

Особенность данной процедуры за-
ключается в том, что она нелинейная, 
траектория движения мысли определяет-
ся спецификой конкретного музыкально-
го текста. Вся проблематика делится на 
четыре блока, охватывающих аспекты  
содержания, звуковысотной, временной 
(ритм, композиция, драматургия) и про-
странственной (склад, фактура) организа-
ции художественного целого.

Содержательный блок в данной мето-
дике занимает центральное место. Это и 
начальная, и конечная точка каждого эта-
па анализа. Сама процедура заключается 
в поиске ответов на последовательность 
вопросов: количество и тип (типы) худо-
жественных образов, соотношение обра-
зов, жанровость, наличие звукоизобрази-
тельности и символики, эмоциональные 
характеристики. При возникновении за-
труднений, а также для аргументации 
предлагаемых ответов осуществляется 
переход в другие блоки с постоянной пе-
реадресацией по мере необходимости от 
одного к другому, пока вопрос не будет 
исчерпан и не произойдёт переход к сле-
дующей содержательной задаче.

Этот процесс неизбежно подводит 
обучающихся к выявлению феноменов, 
имеющих для них статус субъективной 
новизны. В некоторых случаях студенты 
способны самостоятельно «придумать» 
необходимый термин, но обычно его 
предлагает преподаватель. Именно на 
этом этапе и возникает потребность в ин-
формации, которую нельзя получить не-
посредственно из конкретного музыкаль-
ного текста. Необходимость обращения 
к дополнительным источникам знаний 
возникает и на этапе обобщения резуль-
татов анализа с целью понимания ми-
ровоззренческой составляющей стилевой 

системы в целом (её композиционно-тех-
нологический и образно-содержательный 
уровни к этому моменту уже выявлены).

Что же касается упражнений на фор-
тепиано и сочинения музыкальных тек-
стов, то эти виды деятельности при  
интегративном подходе несут функцию 
верификации полученных результатов, а 
также позволяют оптимизировать про-
цессы освоения таких операций мышле-
ния как анализ и синтез.

Заключение

Каждый из учебных предметов (дис-
циплин), охватываемых категорией «му-
зыкально-теоретическое образование», 
имеет большой потенциал интегративно-
сти, а некоторые (например, сольфеджио) 
являются интегративными по своей сущ-
ности, объединяя не только музыкально-
теоретическую, но и музыкально-испол-
нительскую деятельность. При этом 
реализуется данный подход не на уровне 
некоторых внешних признаков, связан-
ных с перекрёстным использованием тер-
минологии, дидактических единиц, учеб-
ного репертуара, а в непосредственной 
ориентации всего образовательного про-
цесса на формирование готовности обу-
чающихся к адекватному восприятию и 
пониманию музыкальных текстов.

Как уже отмечалось выше, на факуль-
тете музыкального искусства Московско-
го педагогического государственного 
университета в учебном плане длитель-
ное время была дисциплина, позволяю-
щая в максимальной мере реализовывать 
интегративный подход, – «Практикум по 
музыкально-теоретической деятельно-
сти». Однако в процессе формирования 
предметно-методического модуля по про-
филю «Музыкальное образование» в рам-
ках концепции «Ядра высшего педагоги-
ческого образования» возобладал более 
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удобный и понятный для большинства 
преподавателей традиционный дискрет-
но-дисциплинарный подход. В результате 
было предложено осуществлять музы-
кально-теоретическую подготовку учите-
ля музыки в рамках двух дисциплин: 
«Гармония» и «Анализ музыкальных 
произведений». Является ли это доста-
точным основанием для сетований об 
утрате накопленного опыта и инноваци-
онных педагогических идей?

В связи с этим встают вопросы о том, 
насколько структура учебного плана 

отражает возможность внедрения интегра-
тивного подхода и является ли она для это-
го определяющей. Анализ конкретного 
опыта реализации интегративного подхода 
к музыкально-теоретическому образова-
нию показывает, что внешние факторы, 
конечно, имеют некоторое значение в пла-
не благоприятности условий, но их влия-
ние не является решающим. Более весо-
мыми оказываются ресурсы, связанные 
с сущностной природой конкретной пред-
метной области, пониманием цели и задач 
соответствующей ей отрасли педагогики.
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ЛИЧНОСТЬ КОМПОЗИТОРА  
В МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Л. П. Казанцева, 

Астраханская государственная консерватория,  
г. Астрахань, Российская Федерация, 414000

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-
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PERSONALITY OF THE COMPOSER  
IN THE MUSICAL AND EDUCATIONAL PROCESS

Ludmila P. Kazantseva, 
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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 



98

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 2                  2022, vol. 10, no. 2

Музыкальное историко-теоретическое образование

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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Аннотация. В качестве объекта исследования в статье выступает многолетний 
творческий союз Бориса Певзнера – основателя Хорового театра на базе государ-
ственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Москонцерт» и Ми-
хаила Броннера, автора уникальных сочинений для хорового театра. В творчестве 
М. Броннера как истинного наследника лучших классических традиций русской 
композиторской школы отмечается яркая художественная индивидуальность и вы-
сокий профессионализм. Автор статьи анализирует хоровую оперу М. Броннера 
«Долгое возвращение» как «точку отсчёта», начало творческой дружбы творцов, 
акцентируя внимание на сочинениях, лежащих в области хорового театра, характе-
ристике музыкально-драматургических и музыкально-композиционных решений 
творческих задач, особенностях трактовки жанра хоровой оперы в контексте хоро-
вого действа и строения музыкальной композиции в целом. Метод «двойного пор-
трета» позволяет выявить индивидуальные и общие стилевые ориентиры двух ху-
дожников в сфере современного музыкально-исполнительского искусства. Также 
очевидными становятся параллели в области хорового театра, что имеет особую 
значимость в процессе профессиональной подготовки педагогов-музыкантов.
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Abstract. The long-term creative union of Boris Pevzner serves as the object of research – 
founder of the Choir Theater on the basis of the State Budgetary Cultural Institution 
of the city of Moscow “Moskontsert” and Mikhail Bronner, author of unique compositions 
for the choral theater. In the work of M. Bronner, as a true heir to the best classical traditions 
of the Russian composer school, a bright artistic individuality and high professionalism are 
noted. The author of the article analyzes the choral opera “The Long Return” by M. Bronner 
as a “starting point”, the beginning of creative friendship between the creators, focusing 
on the works that lie in the field of choral theatre, the characteristics of musical-dramatic 
and musical-compositional solutions to creative tasks, the features of the interpretation 
of the choral opera genre in the context of a choral performance and the structure 
of the musical composition as a whole. The method of “double portrait” makes it possible 
to reveal the individual and common style guidelines of two artists in the field of contemporary 
musical and performing arts. Also, parallels in the field of choral theater become obvious, 
which is of particular importance in the process of professional training of music teachers.
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Введение

Творческие союзы композиторов и 
исполнителей являются неотъемлемой 
частью музыкального искусства в целом 
и хорового исполнительства в частности. 
Они дают плодотворный творческий ре-
зультат, подтверждённый многими масте-
рами композиторского и дирижёрского 
искусства. Не так давно мы могли наблю-
дать феноменальный тандем выдающего-
ся деятеля хорового искусства Бориса 
Тевлина (1931–2012), руководителя Ка-
мерного хора Московской государствен-
ной консерватории и Государственного 
академического русского хора имени 
А. В. Свешникова, и композитора Родио-
на Щедрина (1932) – их связывала много-
летняя творческая дружба. Немного ра-
нее, в 1980–1990-х годах, одним из самых 
ярких творческих тандемов было сотруд-
ничество Станислава Гусева (1937–2012), 
художественного руководителя Государ-
ственной академической капеллы России 
имени А. А. Юрлова, и композитора Геор-
гия Свиридова (1915–1998), когда в ре-
зультате их совместной работы в репети-
ционном процессе капеллы рождались 
незабываемые по трактовке премьеры ав-
торских хоровых сочинений.

Такие «союзы» помогают отобразить 
творческое начало композитора в перво- 
зданном виде, поэтому не удивительно, 
что со временем их становится только 

больше. В современном хоровом искус-
стве примерами могут послужить танде-
мы Л. Конторовича (1947), руководителя 
Академического большого хора «Мастера 
хорового пения» российского государст-
венного музыкального телерадиоцентра, 
с такими композиторами, как Вл. Ага-
фонников (1936) и И. Голубев (1945–
2020), а также творческий «союз» Б. Певз-
нера, руководителя «Хорового театра» 
(1940), и композитора М. Броннера (1952).

В данной статье ограничимся рассмо-
трением одного из таких творческих  
союзов – Б. Певзнера и М. Броннера. Для 
характеристики их художественных прин-
ципов обратимся к методу «двойного 
портрета» [1], производного от метода 
сравнения, который Э. Б. Абдуллин и 
Е. В. Николаева рассматривают как «ме-
таметод» педагогики музыкального обра-
зования [2, с. 123]. Подчеркнём, что для 
обоих мастеров, анализ творчества кото-
рых будет рассматриваться далее, веду-
щим музыкальным направлением являет-
ся хоровой театр. Сочинения М. Броннера 
демонстрируют театральность мышления 
композитора. Они настолько ярки и рель-
ефны, настолько «зримо» написаны, что 
позволяют без труда воплотить их  
в сценографии, в разработке которой 
главная роль отводится дирижёру – 
Б. Певзнеру.

Представляется важным подчерк нуть, 
что в последнее десятилетие в системе 
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дирижёрского образования со всей оче-
видностью выявляется педагогическая 
направленность метода «двойного порт-
рета». С одной стороны, он даёт возмож-
ность рассмотрения изучаемой проблемы 
в единстве музыкально-теоретических и 
исполнительских аспектов, с другой –
подготовить будущих педагогов-музыкан-
тов к реализации средств музыкальной 
выразительности в сценическом движе-
нии, что весьма востребовано в совре-
менной музыкальной культуре. Этот  
ракурс исследования оказывается чрезвы-
чайно важным для музыкально-историче-
ской подготовки педагога-музыканта. 
Приведённые в статье примеры служат 
также убедительным подтверждением то-
го, что метод «двойного портрета» даёт 
широкие возможности для эффективного 
освоения содержания музыкально-исто-
рических дисциплин, в том числе разде-
лов, специфических для музыкально- 
педагогического дирижёрско-хорового об- 
разования.

Общность подходов к трактовке 
хоровых сочинений  

Б. Певзнером и М. Броннером

Основанный в 1991 году известным 
дирижёром Борисом Певзнером (фото 1), 
наследником традиций дирижёрских 
школ А. М. Каца и В. Н. Минина, хоро-
вой театр стал стимулом для новатор-
ского прочтения композиторами сочине-
ний для хора.

Такая форма хорового исполнитель-
ства даёт возможность проявиться и ан-
самблю солистов этого коллектива, осу-
ществлять театрализованное исполнение 
концертных произведений, образное со-
держание которых требует особого под-
хода. Провозгласивший идею визуально-
го, по театральному выразительного, 
хорового действа на филармонической 

площадке, Хоровой театр Певзнера оста-
ётся тем неповторимым коллективом, ко-
торому удаётся вот уже в течение тридца-
ти лет привлекать к себе внимание 
слушателей новизной и своеобразием ис-
полнительства.

Репертуар Хорового театра Бориса 
Певзнера включает сочинения русских 
и зарубежных композиторов-классиков 
в современной транскрипции для хора и 
хорового ансамбля, произведения совре-
менных авторов. Репертуарный диапазон 
коллектива необычайно широк: это Хоро-
вой концерт «Богородичные песнопе-
ния» – православная духовная музыка рус-
ских композиторов XVII–XIX вв.; «Fiesta 
de Musica» – испанская и латиноамерикан-
ская музыка, «Прекрасная мельничиха» 
Ф. Шуберта в транскрипции для хорового 
театра; «Звонили звоны» – обработки рус-
ских народных песен и сочинения русских 
композиторов на народные тексты.

Важное место занимают концерты 
в лицах, среди которых «Viva Italia», ро-
мансовая лирика русских композиторов от 

Фото 1. Борис Певзнер. 9 ноября 2017 г.  
Фото Петра Колчина [3]

Photo 1. Boris Pevzner. November 9, 2017.  
Photo – Peter Kolchin [3]
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Глинки до Свиридова, концерты-спектак-
ли – «Песни сердца» Э. Фертельмейстера, 
«Gross Quodlibet» Г. Гоберника, «Из еврей-
ской народной поэзии» Д. Шостаковича. 
Целые композиции представлены на осно-
ве джаза, песен из кинофильмов, музы-
кальных «картин» разных стран.

Опираясь на традиции камерного пе-
ния, театр исполняет музыкальные ми-
ниатюры, погружающие зрителя в осо-
бый эмоциональный мир. Глубина такого 
рода погружения позволяет слушателям 
«оказаться» в европейском салоне XIX 
века, в российской провинции, в еврей-
ском местечке. Борис Певзнер стремится 
к воплощению на сцене музыкальных ци-
клов, объединённых единым художе-
ственным смыслом, в результате чего 
рождается новый жанр – хоровой театр, 
не имеющий ранее аналогов в вокально-
ансамблевой практике.

Профессиональный путь Б. Певзнера 
начался в 1965 году в Ленинградской хо-
ровой капелле имени М. М. Глинки, где он 
работал до 1967 года. В 1971 году молодой 
хормейстер организовал профессиональ-
ный академический коллектив – Новоси-
бирский камерный хор, позднее в 1987-
1990-х годах был руководителем и главным 
дирижёром Государственной хоровой ка-
пеллы Грузии. Эти коллективы объединя-
ла приверженность традициям русского 
хорового исполнительства. Со временем 
Маэстро стало «тесно» в условиях акаде-
мического исполнения хоровой музыки, 
так назрела необходимость создания ка-
мерного коллектива для исполнения во-
кально-ансамблевой музыки в области хо-
рового театра: «Для меня это не поворот, а 
движение вглубь, – говорит сам Певзнер. – 
В какой-то момент я почувствовал, что как 
дирижёр хора исчерпал себя, перестал 
двигаться вперёд. Для меня самым важ-
ным всегда была возможность предложить 
слушателям оригинальную интерпрета- 

цию, но при нынешнем состоянии хорово-
го дела я мог только… “озвучить” парти-
туру. Почему? У хора ведь есть свой пре-
дел из-за того, что в большинстве своём 
там поют “безголосые” певцы, не имею-
щие тембровой окраски голоса… Мне уда-
лось создать коллектив, в котором каждый 
певец должен был обладать уникальным и 
универсальным набором творческих ка-
честв: быть ярким солистом, владеть ис-
кусством пения в ансамбле любого соста-
ва, и к тому же с актёрским талантом. Так 
что хоровой театр стал не только коллек-
тивом, ведущим активную концертную 
жизнь, но и своеобразной школой воспи-
тания певцов» [4, с. 46].

Специфика хорового действа театра 
Певзнера заключается в особенностях во-
кально-ансамблевой интерпретации, в ко-
торой на первый план выходят: новизна 
вокальных и театральных идей, необыч-
ность трактовки, свежий музыкальный и 
театральный контекст. Всё это рождает 
новое музыкальное прочтение и помогает 
услышать по-новому хорошо знакомую 
духовную, романтическую музыку и му-
зыку современных авторов, одним из ко-
торых является московский композитор 
Михаил Броннер (фото 2).

В 2000-х годах Б. Певзнер обращается 
к М. Броннеру с предложением о написа-
нии сочинения для созданного им уни-
кального коллектива. М. Броннер на тот 
момент был уже известным композито-
ром, в творчестве которого хоровая музы-
ка представлена значительным числом со-
чинений разных жанров, включая хоровые 
концерты [6]. Он уже был знаком с работа-
ми Певзнера и понимал, что театральная 
специфика вокально-хорового ансамбля 
будет ему близка и интересна. Так нача-
лась работа композитора над первым сочи-
нением для хорового театра Б. Певзнера.

Характеризуя творчество Броннера, 
подчеркнём, что целый ряд опусов, 
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созданных с ориентацией на сотрудниче-
ство с Б. Певзнером, естественно имеют от-
сылку к оперному жанру. Хоровой оперой 
композитор назвал «Книгу песен “Долгое 
возвращение”» (2009), «Русский Декаме-
рон» (2010), Восемь сонетов для хорового 
театра и фортепианного трио «К Елене» на 
стихи У. Шекспира и П. Ронсара (2013). 
В авторский список опер вошли и Концерт 
для хорового театра, аккордеона, фортепиа-
но, ударных в десяти частях «Простодуш-
ные песни» на стихи французских народ-
ных песен XV–XVIII веков в переводе 
И. Эренбурга (2014); «Шесть стихотворе-
ний Игоря Северянина» для хорового теат-
ра и солирующего фортепиано (2017).

Все эти сочинения создавались в тес-
ном взаимодействии с художественным 
руководителем театра, в том числе с уча-
стием композитора в репетиционном про-
цессе, корректировкой нотного текста 
при необходимости, согласовании теат-
ральных решений композиций. По словам 
Броннера, работая над партитурой, не 
всегда можно предвидеть удачное звуча-
ние тех или иных музыкальных решений, 
поэтому очное участие в репетиционном 

процессе композитор считает неотъемле-
мой частью работы над сочинением. 
В результате композиции-миксты, вклю-
чающие в себя элементы концертов, пе-
сенного цикла, театрализованного пред-
ставления, дают возможность говорить 
о значительном расширении границ опе-
ры, открывая особое сценическое про-
странство, в котором существуют разные 
миры и культуры.

Как было упомянуто ранее, «точкой 
отсчёта» творческого союза можно обо-
значить совместную работу над первым 
произведением, созданным М. Бронне-
ром для Хорового театра Бориса Певзне-
ра – Книгой песен «Долгое возвраще-
ние». Поэтому именно данное сочинение 
было выбрано для более детального ана-
лиза в проводимом нами музыкально-пе-
дагогическом исследовании.

М. Броннер «Долгое возвращение» 
(Книга песен для хорового театра)  
и её интерпретация Б. Певзнером

«Долгое возвращение», по обозначе-
нию композитора, имеет двужанровую со-
ставляющую: сочетание песенной компози-
ции (с участием хора) и оперы, что связано 
с замыслом произведения и раскрытием его 
содержания. По словам автора, «это эпос об 
ушедшем мире местечек, архипелаге, ис-
чезнувшем с лица земли. Архипелаге, где 
здоровались, прощались, признавались 
в любви на почти исчезнувшем во время 
катастрофы языке идиш» [7].

М. Броннер трактует жанр своего со-
чинения как «Книга песен для хорового 
театра». Песенный жанр для него – это 
возможность воссоздать свойственные из-
раильской музыкальной культуре сцены, 
через которые открываются картины жиз-
ни простых людей. Песня здесь – провод-
ник того фольклорного наследия, благода-
ря которому можно представить прошлое 

Фото 2. Михаил Броннер. Фото с официального 
сайта композитора [5]

Photo 2. Michael Bronner. Photo from the official 
website of the composer [5]
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как настоящее. Вместе с тем в «Долгом 
возвращении» М. Броннера песня состав-
ляет основу драматургии большого дей-
ства, разыгрываемого на сцене артистами 
хора, как в опере. Здесь театральное  
мышление композитора, проявившееся и  
в более ранних сочинениях, получает своё 
развитие в жанре, обозначенном совре-
менными исследователями хоровым теа-
тром. Данное понятие, как отмечают 
Н. В. Кошкарева и В. В Красов, появилось 
в середине XX века. При этом феномен хо-
рового театра заключается в синтезе опе-
ры, хореографии, оратории, мюзикла, дра-
матического театра [8, с. 26].

«Книга» состоит из авторских песен 
(колыбельные, любовные, лирико-фило-
софские, трудовые, детские песни), в кото-
рых претворены черты национального 
фольклора. Тексты взяты из «Антологии 
еврейских песен» М. Гольдина [9] и напи-
саны на идиш. Из 226 песен, составляю-
щих Антологию, Броннер выбрал тексты 
двадцати песен, звучавших среди жителей 
еврейского местечка. Они предполагают 
театрализацию, поскольку в них запечат-
лены сцены из жизни. Это и рассказ бед-
ного портного, и юмористические любов-
ные зарисовки, и доверительный диалог 
дедушки с внуком. Композитор раскрыва-
ет сюжетно-образную концепцию в строго 
определённой последовательности.

Хоровая опера написана для камерно-
го хора (ансамбля солистов) и фортепиа-
но, при этом сольные эпизоды исполняют 
солисты хора.

Пролог знакомит с рассказчиком – Де-
дом, благодаря которому словно бы ожива-
ют картины прошлого, и с Внуком, выпол-
няющим роль слушателя. Исполнители, 
спикер и его помощник (как это характер-
но, например, для оперы «Царь Эдип» 
И. Стравинского) говорят на языке той 
страны, где будет показана опера, в дан-
ном случае на русском. Эти персонажи 

появятся затем и в эпилоге «Долгого воз-
вращения», когда рассказ будет окончен.

В контрастном сопоставлении коло-
ритных сценок-историй из жизни ев-
рейского местечка, рассказанных его 
обитателями, воплощается авторская кон-
цепция. В определённой мере она заложе-
на в названии произведения. 

Следует отметить необыкновенное 
хоровое и в то же время театральное 
мышление композитора как особый дар: 
музыка не иллюстрирует ход событий, а 
проявляет события музыкальной компо-
зицией. О подобном композиторском 
мышлении писал режиссёр Б. Покров-
ский: «своим художественным (театраль-
ным) чутьём композитор не только видит 
действие, совершающееся на сцене, но и 
слышит его. Эта способность уникальна. 
Она свидетельствует об особом дарова-
нии композитора – театральном, оперном. 
Звуками описывает акт, видимое превра-
щает в слышимое. Отсюда рождается 
синтез действия и музыки. Видимое и 
слышимое родились вместе, от одного ис-
точника – воображения композитора» [10, 
с. 10]. Поэтому не случайно при просмо-
тре «Книги песен» в театральной сцени-
ческой постановке возникает ощущение 
полной гармоничности и взаимосвязи 
слова, музыкального начала и происходя-
щего сценического действа. Композитор, 
обладающий театральным мышлением, 
не только предслышит музыкальную реа-
лизацию сочинения, но и предвидит об-
щую сценическую картину в действии.

«Долгое возвращение» М. Броннера 
отличает внутренняя целостность и гар-
мония, непосредственность воплощения 
подчас весьма сложных коллизий. Вместе 
с тем из мозаичного хорового панно всег-
да может быть извлечена та или иная пе-
сенная сцена, показаны или сольные, или 
ансамблевые эпизоды, но с обязательным 
участием хора.
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Жизнь без прикрас, традиции народа, 
связанные с его бытом, характером пере-
живаний тех или иных событий, – в ос-
нове всех произведений М. Броннера,  
которые определены национальной специ-
фикой и к которым относится яркое, зре-
лищное представление «Долгое возвра-
щение», созданное для хорового театра 
Б. Певзнера.

В опере «Долгое возвращение», как и 
во многих своих сочинениях, М. Броннер 
раскрывается как поэт и романтик. Под-
тверждение тому – реализация идей хоро-
вого театра в более поздних сочинениях, 
например, операх «К Елене», «Просто-
душные песни» (фото 3). В них явно по-
лучили продолжение художественные 
идеи рождения оперных вокальных форм 
из хоровой звучности, которые так выра-
зительно представлены композитором 
уже в его первом произведении для дан-
ного хорового коллектива. 

Сложная концептуальная реализация 
сочинения заключается в слаженной 

работе руководителя театра как хормей-
стера и режиссёра. Прочтение «Долгого 
возвращения» Борисом Певзнером, его 
сценическое воплощение потребовало на-
хождения новых форм и приёмов работы 
над сочинением: от начального этапа – 
выучивания нотного материала исполни-
телями наизусть – до трактовки и поста-
новки «Книги песен» как театрального 
представления и превращения всей опе-
ры в монолитное действо. Действо, кото-
рое пронизано единой авторской идеей 
раскрытия «картин жизни» обитателей 
местечка во взаимосвязи с вечными те-
мами, запечатлёнными в творчестве ком-
позиторов разных национальных культур 
и разных времён. Одно только восприятие 
языка идиш, по причине отсутствия но-
сителей в окружении (идиш занесён  
ЮНЕСКО в Красную книгу, как исчезаю-
щий язык), само по себе является огром-
ной хормейстерской работой, кроме того, 
необходимо принимать во внимание слож-
ность музыкального языка сочинения.

Фото 3. Солисты Московского хорового театра Бориса Певзнера.  
Исполнение концерта для хорового театра «Простодушные песни» М. Броннера  

9 ноября 2017 г. на фестивале «Пятницы в Пушкинском» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.  
 Фото Петра Колчина [3]

Photo 3. Soloists of the Moscow Choir Theater by Boris Pevzner.  
Performance of a concert for the choral theater “Innocent Songs” by M. Bronner  

on November 9, 2017 at the festival “Friday in Pushkin” at the Pushkin State Museum of Fine Arts.  
Photo – Peter Kolchin [3]
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Заключение

Совпадение творческих идей компо-
зитора, в которых получает воплощение 
его театральное мышление, и предпочте-
ний хормейстера, связанных с желанием 
двигаться в направлении высокопрофес-
сионального исполнения ансамблевой 
музыки, с включением театральности, 
стало благодатной «почвой» для совмест-
ной работы и создания большого количе-
ства общих проектов, упомянутых ранее. 

В реализации идей хорового театра 
были заинтересованы обе стороны. В бе-
седах с автором данной статьи М. Брон-
нер очень тепло отзывался о работе 
с Б. Певзнером и всегда подчёркивал его 
высокий профессионализм как руководи-
теля. Приведём в качестве примера сле-
дующие слова: «Борис Самуилович один 
из лучших хормейстеров моей юности, 
в какой-то степени основоположник со-
временного камерного пения в России. 
Безусловно, каждый совместный проект 
с Певзнером – это очень интересный 
творческий процесс, в результате которо-
го мои ноты оживают и музыкальное по-
лотно становится настоящим. Б. Пев-
знер – это редкий случай исполнителя, 
который понимает, чувствует и реализует 
замысел композитора. Совместная работа 
с ним – это всегда достижение высоких 
стандартов вокального и музыкально-
теат рального исполнительства».

Примечательно, что работа над со-
вместными проектами вылилась в твор- 
ческую дружбу двух мастеров. Так в 2017 
году Хоровой театр выступил инициато-
ром и организатором концерта к юбилею 
композитора «Играем Броннера». Его 
участниками стали, в том числе, и соли-
сты Хорового театра Бориса Певзнера.

Освещённый в данной работе твор-
ческий союз композитора и дирижё- 
ра является лишь одной из страниц 

современной музыкальной жизни. Фено-
мен такого взаимодействия заключается 
в том, что с одной стороны, маститые 
композиторы нашего времени стремятся 
найти «своего» исполнителя, что спо-
собствует появлению многочисленных 
вокально-хоровых ансамблей совре-
менности (например, камерный хор  
«Festino» в г. Санкт-Пе тер бург, художе-
ственный руководитель Александра Ма-
карова), то есть мэтры хоровой музыки – 
композиторы доверяют исполнение 
своих сочинений молодым хормейсте-
рам. Яркими примерами такого взаимо-
действия являются тандемы Александра 
Соловьёва, руководителя Камерного хо-
ра Московской государственной консер-
ватории, и композитора Родиона Щедри-
на; трогательная творческая дружба 
Вла димира Красова, руководителя акаде-
мического хора Государственного музы-
кально-педагогического института име-
ни М. М. Ипполитова-Иванова, и недавно 
ушедшего композитора Сергея Слоним-
ского (1932 – 2020) [11]. Но и молодые 
композиторы счастливы сотрудничать 
с известными хормейстерами и даже по-
свящают им свои сочинения. Например, 
цикл «Музыка по проводам» (для сме-
шанного хора a’cappella на стихи Герма-
на Власова) московского композитора 
Игоря Холопова посвящён хормейстеру 
и руководителю академического хора 
среднего профессионального образова-
ния Государственного музыкально-педа-
гогического института имени М. М. Ип-
политова-Иванова Елене Бессоновой.

Подтверждением подобного сотруд-
ничества является и почти полувековая 
(с 1979 г.) традиция представления но-
вых сочинений молодых композиторов 
мастерами хорового исполнительства 
на ежегодном Международном фестива-
ле современной музыки «Московская 
осень».
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ФОНЕМО-АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ  
ТЕХНИКИ РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ 
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Урюпинский колледж бизнеса, 
г. Урюпинск Волгоградской области,  
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Аннотация. Целью данной публикации является ознакомление профессионально-
го сообщества с запатентованным в России в 2020 году методом, позволяющим 
петь в технике бельканто. Изучение опыта работы отечественных и зарубежных 
вокальных педагогов, хормейстеров, а также анализ научной, методической литера-
туры и реализация авторского нестандартного подхода на практике позволили вы-
явить закономерности развития певческого голоса, основывающиеся на двух аку-
стических явлениях – резонансе и реверберации. Научно обоснованы важные 
факторы техники бельканто, такие как гудящее звукообразование, вокальные фоне-
тика и артикуляция, способствующие активизации акустических процессов в резо-
наторных полостях человека и окружающем его воздушном пространстве. Важной 
составляющей авторского метода является его связь с русской певческой традици-
ей, в которой прослеживается тенденция смешивания гласных, подражание музы-
кальным инструментам, стремление петь гудящим, «прогуженным» звуком. По-
скольку акустические и физиологические законы развития певческого голоса 
едины, данный метод может быть использован в разных манерах и видах вокально-
го исполнения, в том числе при обучении вокалу будущих учителей музыки.

Ключевые слова: методика преподавания бельканто, гудящее звукообразование, 
вокальные артикуляция и фонетика, эталон певческого звука, вокальные раздра-
жители.
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Abstract. The purpose of this publication is to familiarize the professional community 
with the method patented in Russia in 2020, which allows singing in the bel canto 
technique. The study of the experience of domestic and foreign vocal teachers, 
choirmasters, as well as the analysis of scientific and methodological literature and 
the implementation of the author’s non-standard approach in practice allowed us to 
identify patterns of development of the singing voice based on two acoustic phenomena – 
resonance and reverberation. The important factors of bel canto technique, such as 
buzzing sound formation, vocal phonetics and articulation, contributing to the activation 
of acoustic processes in the resonator cavities of a person and the surrounding airspace, 
are scientifically substantiated. An important component of the author’s method is its 
connection with the Russian singing tradition, in which there is a tendency to mix 
vowels, imitation of musical instruments, the desire to sing with a buzzing, “buzzed” 
sound. Since the acoustic and physiological laws of the development of the singing 
voice are the same, this method can be used in different manners and types of vocal 
performance, including when teaching vocals to future music teachers.

Keywords: belcanto teaching methodology, humming sound formation, vocal 
articulation, standard of singing sound, vocal stimuli.
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Введение в проблему

Голос человека, как известно, изу-
чается такими науками, как акустика, 
физиология, фониология, психология, но 

вопрос о закономерностях развития пев-
ческого голоса до сих пор остаётся  
открытым. Показательно в этом отноше-
нии высказывание В. П. Морозова: 
«Практическая вокальная педагогика до 
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настоящего времени представляет собой 
эмпирическую дисциплину, основанную 
главным образом на интуиции и личном 
певческом опыте педагога (несмотря на 
ряд вокально-методических трудов), то 
есть напоминает более само искусство 
пения, нежели теоретически обоснован-
ную учебную дисциплину» [1, с. 33]. Од-
нако «певческий голос нельзя развивать 
путём проб и ошибок. Закреплённые 
ошибки начального этапа впоследствии 
бывают губительны» [2, с. 4]. При боль-
шой голосовой нагрузке допущенные во-
кально-технические недостатки приводят 
к ухудшению и даже потере голоса и здо-
ровья, о чём свидетельствует высокая 
статистика заболеваний гортани у лиц го-
лосо-речевых профессий [3, с. 84]. 

В такой ситуации возникает необхо-
димость критического анализа общепри-
нятых вокальных приёмов и методов. 
Имеются в виду:

1) диафрагмальное дыхание; 
2) поднятие мягкого нёба; 
3) опускание корня языка на всех 

гласных; 
4) опускание челюсти; 
5) пение «на улыбке»; 
6) фонетический метод; 
7) ассоциативный метод («как буд-

то») [4; 5; 6].
Пение – сложный психофизиологи-

ческий процесс, техническая сторона  
которого осуществляется автоматически 
с возможностью сознательного управле-
ния некоторыми органами звукообразова-
ния. Общий физиологический закон гла-
сит: «вмешательство центральной нервной 
системы в какой-либо рефлекторный про-
цесс ведёт к немедленному его сбою» [3, 
с. 144]. Из этого следует, что работать с го-
лосовым аппаратом естественней через 
внешние и внутренние раздражители, а не 
произвольными движениями, которыми 
являются 1–5 приёмы. 

Существуют и другие вопросы к мето-
дам и способам вокального воспитания. 
Так, приёмы 1–3 не состыкуются с учением 
фонетики о передвижениях языка по рядам. 
Во время артикуляции гласных [и, э] язык 
автоматически перемещается к передним 
зубам (передний ряд), гласных [о, у] к глот-
ке (задний ряд), при произнесении [а, ы] 
располагается в середине ротовой полости 
(средний ряд) [7, с. 23]. Если, например, 
фонируя гласный звук переднего ряда [и], 
пытаться осуществить зевок или опускание 
корня языка, переводя тем самым язык на 
задний ряд, зажимы в области глотки и шеи 
неминуемы. Одни мышцы артикуляции  
будут держать язык на переднем ряду, а 
другие тянуть его назад. А так как гортань, 
язык, мягкое нёбо и диафрагма физиологи-
чески взаимосвязаны в своей работе [8, 
с. 49, 75, 151], эта техническая ошибка от-
ражается на всех отделах голосового аппа-
рата. «Известно, что каждая фонема, склад 
или слово целостно организуют работу все-
го голосового аппарата в определённом на-
правлении. Малейшие изменения артикуля-
ционного состава одной и той же фонемы 
создают уже новые акустические и аэроди-
намические условия для работы голосовых 
складок» [9, с. 224].

Проблема приёма 7, вызывающего не-
произвольные вокальные движения при 
«вдыхании аромата цветка» или «посыле 
звука», заключается в том, что полученное 
путём представления образов удачное зву-
чание голоса трудно точно воспроизвести 
спустя некоторое время. Воображение ра-
ботает по-разному, найденные движения 
искажаются или вовсе теряются.

Общим недостатком всех перечис-
ленных выше приёмов и методов являет-
ся отсутствие представления об эталоне 
певческого звука, а следовательно, –  
критерия оптимальности производимых 
вокальных движений. Без него в процессе 
обучения трудно определить, насколько 
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опустить челюсть, сделать выбор размера 
и формы ротового отверстия, вмешивать-
ся в работу плохо контролируемых орга-
нов, таких как диафрагма, мягкое нёбо, 
корень языка. Эталоном певческого звука, 
или, по крайней мере, объективным слу-
ховым ориентиром, могло бы быть увели-
чение громкости. Именно так, согласно 
данным акустики, на слух воспринимает-
ся резонанс. Но тот факт, что увеличение 
громкости само по себе не наделяет голос 
лучшими качествами, а провоцирует на-
пряжение и крик, говорит о том, что руко-
водствоваться в обучении певцов одним 
резонансом недостаточно.

Произвольному поднятию нёбной за-
навески в пении стоит уделить особое 
внимание. Во время фонации мягкое нёбо 
автоматически поднимается и не поддаёт-
ся волевому контролю [8, с. 33, 76]. Если 
назальных призвуков в голосе нет – нёбо 
поднято [8, с. 76; 10, с. 137]. Поэтому до-
полнительное зевание при рефлекторно 
двигающихся произносительных органах 
провоцирует мышечные зажимы в области 
глотки, корня языка, гортани, в результате 
чего появляются гортанные призвуки. 

Таким образом, промежуточные вы-
воды следующие. Вокальной педагогике 
необходимы: 

 ● интеграция фонетической класси-
фикации гласных по месту образования; 

 ● внутренние и внешние раздражи-
тели, вызывающие естественные рефлек-
торные вокальные движения; 

 ● представления об эталоне певче-
ского звука.

Основные составляющие  
фонемо-акустического метода  

как педагогического инструментария 
педагога в классе вокала

Охарактеризуем сущность и особен-
ности фонемо-акустического метода как 

инструментария настройки голосового 
аппарата певца. 

Прежде всего обратимся к работе над 
дыханием. В вокальной практике укоре-
нилась мысль, что дыхание является ос-
новой пения. Оно действительно являет-
ся важным фактором, но находится 
в тесной взаимосвязи с фонацией и арти-
куляцией [8, с. 64]. 

Рассмотрим импеданс. Подскладоч-
ное давление, нагнетаемое в первую оче-
редь гладкой мускулатурой бронхов и  
диафрагмой, в речи уравновешивается 
надскладочным акустическим сопротив-
лением, рефлекторно создаваемым произ-
носительными органами. В пении это 
сделать непроизвольно удаётся немно-
гим. Приходится долго учиться создавать 
противодавление в ротоглоточном канале 
возросшему пневматическому давлению, 
поэтому процесс обучения необходимо 
строить на поиске особенностей не дыха-
ния, а артикуляции.

Пение, по научному определению, – 
это вокальная речь. У пения и речи общие 
исполнительные органы, иннервация, от-
делы головного мозга. Речевая артикуля-
ция начинается со слуха, вокальная арти-
куляция с точного представления, каким 
должен быть певческий звук. Для этого 
необходим конкретный слуховой ориен-
тир, в качестве которого фонемо-акусти-
ческий метод использует гудение звука 
в резонаторной полости, и это является 
его системообразующим фактором [11, 
с. 24, 33].

Любые резонаторы, будь то музы-
кальные инструменты или предметы бы-
та, демонстрируют, что помимо громко-
сти резонансный звук обладает ещё 
гудением в пространстве – ревербераци-
ей. Яркий пример – гудение колокола. Од-
нако не все резонансные звуки подходят 
для слухового ориентирования певца. Гу-
дение собственного голоса человека 
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в какой-либо резонаторной полости, на-
пример в вазе и пространстве, – вот наи-
более подходящий звуковой пример. Че-
ловек произносит звук в вазу, слышит 
в ней свой гудящий голос, а затем воспро-
изводит такой же с помощью собственно-
го голосового аппарата.

Как всякий другой резонатор, ротогло-
точный канал человека способен издавать 
резонансный звук с реверберацией. На слух 
такой певческий звук воспринимается гудя-
щим, объёмным, затемнённым, при этом 
громким, полётным, легко заполняющим 
всё окружающее воздушное пространство. 
Физиологические ощущения при этом ком-
фортные, мышцы в тонусе, но не зажаты, 
ощущается свобода артикуляционных, фо-
национных, дыхательных движений. Чув-
ствуются упругость, давление в глоточной 
и трахеобронхиальных полостях, напряже-
ние мышц дыхания, вибрации. 

Вопросы о правильном певческом зву-
ке и певческом звукообразовании наиваж-
нейшие в вокальной педагогике. На них 
строится вся система вокального воспита-
ния. Певческое звукообразование сегодня 
понимается как протягивание речевых 
гласных с применением вокально-техни-
ческих приёмов. «Первая и главная задача 
в вокальной работе в стиле бельканто – это 
научить тянуть звук» [9, с. 224–225]. Одна-
ко у Л. Б. Дмитриева существует важное 
замечание по этому поводу. «Пение никог-
да нельзя рассматривать как растянутую 
речь» [5, с. 369], что говорит о неприемле-
мости протягивания звуков и использова-
ния чисто речевых стереотипов в процессе 
исполнения. Продолжая мысль Л. Б. Дмит-
риева в свете фонемо-акустического ме-
тода, можно сказать, что пение – это не 
протягивание речевых, а гудение модифи-
цированных и синтезированных вокаль-
ных гласных. 

Гудящее звукообразование отличает-
ся лёгкостью, полётностью звука и 

тонким филированием. В резонансной тео-
рии искусства пения В. П. Морозова по-
лётность объясняется наличием в голосе 
высокой певческой форманты [4, с. 48]. Не 
оспаривая этот научный факт, фонемо-аку-
стический метод утверждает, что есть ещё 
одна причина полётности звука, лёгкого 
звукообразования и тонкого филирова-
ния – это реверберация. Вспомним коло-
кол. Его звук легко распространяется 
в пространстве на большие расстояния, 
долго затухает во времени. То же самое 
происходит с голосом. Он летит за счёт ре-
верберации. Здесь уместно привести слова 
выдающейся оперной певицы Е. В. Образ-
цовой: «Зал для настоящего певца – это 
инструмент, на котором он играет. И это 
ещё один его резонатор, самый большой… 
Когда я все свои резонаторы настраиваю 
с залом, я спокойна…» [12, с. 178].

В методической литературе гудение 
встречается только как одно из качеств 
гласного звука [у] [5, с. 502], ревербера-
ция упоминается в связи с акустикой по-
мещений. В фонемо-акустическом методе 
резонанс и реверберация рассматривают-
ся вместе. У В. П. Морозова можно про-
читать следующее: «Хорошая обратная 
акустическая связь (слышимость соб-
ственного голоса в зале с достаточной  
реверберацией и резонансами) предохра-
няет голос от форсирования»; «Гулкость 
зала зависит от реверберации и от резо-
нансов, и явления эти при ближайшем 
рассмотрении имеют общую акустиче-
скую природу» [4, с. 336–337]. Понять её 
как нельзя лучше может помочь экспери-
мент с небольшой резонаторной поло-
стью. Для примера обратимся к уже  
упоминаемой ранее работе с вазой. Ре-
зультаты этого опыта демонстрируют 
следующее.

1) При нахождении оптимального 
расстояния между ртом и дном вазы про-
исходит совпадение длины резонатора 
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с длиной звуковой волны (кратно), увели-
чиваются громкость и гудение звука, что 
выявляет как минимум два акустических 
явления в резонаторной полости и окру-
жающем воздушном пространстве – резо-
нанс и реверберацию. 

2) Гудение в вазе наглядно показыва-
ет, как изменяется голос конкретного че-
ловека под воздействием двух обозначен-
ных акустических явлений. 

3) Такое гудение помогает также 
определить на слух степень активности 
стоячих звуковых волн. При неточном 
расстоянии от кончиков губ до дна вазы 
голос не отличается от речевого – звучит 
негромко, сухо, гудение воспринимается 
слухом как еле заметное. При аналогич-
ном уровне акустических процессов в ре-
зонаторах человека петь неудобно. При 
другом расстоянии, когда длина резонато-
ра примерно равна длине звуковой волны, 
голос в вазе гудит сильнее. С таким уров-
нем акустической активности петь легче, 
можно заниматься профессиональной 
дея тельностью. Если в вазе звук очень 
громкий, округлый, объёмный, мягко гу-
дит в пространстве, как бы выливается из 
вазы наружу и заполняет собой всё воз-
душное пространство от стены до сте-
ны, – совпадение длины резонатора с дли-
ной звуковой волны полное, стоячие 
звуковые волны образованы, в вазе и про-
странстве полный резонанс и сильная  
реверберация. С таким уровнем акустиче-
ской активности поют выдающиеся ма-
стера вокального искусства. 

4) Гудящий звук с полным резонан-
сом и сильной реверберацией в фонемо-
акустическом методе рассматривается как 
эталон певческого звука, используется 
в качестве примера для звукоподражания, 
служит внешним раздражителем рефлек-
торных движений голосового аппарата. 

5) Ориентация на такой певческий 
эталон способствует формированию 

у певца представления о том, что для каж-
дой высоты звука необходима своя опреде-
лённая длина резонатора. В случае с вазой 
длина резонатора зависит от расположе-
ния рта относительно дна вазы. У певца 
это расстояние от гортани до кончиков 
губ – так называемая надставная труба. 

В «Основах вокальной методики» 
Л. Б. Дмитриева подробно описано значе-
ние надставной трубы. Отмечено, что её 
размеры у профессиональных певцов со-
ответствуют типу голоса, отличаются от 
речевых. Певческое положение гортани 
относительно стабильно, всегда выше 
или ниже уровня покоя, степень смеще-
ния индивидуальна [5, с. 384, 396, 398]. 

Необходимо подчеркнуть, что мето-
дические рекомендации по поиску певче-
ских размеров надставной трубы в во-
кальной литературе даются крайне 
размыто, в общих чертах. Как следствие, 
на практике целенаправленно не занима-
ются подбором индивидуальных параме-
тров ротоглотки – её длины, объёма, фор-
мы. Работают над дыханием, поднятием 
мягкого нёба, «посылом звука» и т. д. 

В фонемо-акустическом методе изме-
нения акустических и физиологических 
свойств резонаторных полостей, влияю-
щих на все отделы голосового аппарата, 
осуществляются посредством удлинения 
или укорочения ротоглоточного канала, 
увеличением его объема, выработкой во-
кальной артикуляции.  

Для понижения гортани и удлинения 
ротоглоточного канала фонируют глас-
ный звук заднего рядя [у] – самый удоб-
ный для глубокого опускания корня языка 
и вытягивания губ, то есть максимально-
го удлинения надставной трубы. Удли-
нённая форма называется «вокальная 
форма у ротоглоточного канала». 

Высокое положение гортани достига-
ется фонированием гласного звука перед-
него ряда [и], при котором корень языка 



122

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 2                  2022, vol. 10, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

поднимается автоматически, губам при-
дают форму улыбки или полуулыбки. 
Укороченная форма называется «вокаль-
ная форма и ротоглоточного канала». 
Объём ротовой полости в обоих формах 
регулируется опусканием челюсти, раз-
мером ротового отверстия и формой губ. 

При выборе положения гортани и соот-
ветствующей вокальной формы критерием 
оптимальности в фонемо-акустическом ме-
тоде является гудение певческого голоса 
в пространстве, в отличие от резонансной 
теории пения В. П. Морозова, в которой ре-
гуляция резонансных процессов осущест-
вляется поиском максимальных вибрацион-
ных ощущений [1, с. 67, 177].

Важно отметить, что вокальные фор-
мы у, и обеспечивают высокое, натянутое 
положение мягкого нёба и стабилизируют 
корень языка ниже или выше уровня по-
коя. Остальные гласные произносятся 
с минимальными изменениями артикуля-
ционных укладов указанных форм. Полу-
чаются звуки похожие на обычные, но 
произнесённые другим способом, что 
объясняется полиморфизмом [10, с. 85; 
13, с. 415–418]. 

Приём воспроизведения гудящего пев-
ческого звука в вокальных формах у, и при 
ориентировании слуха на гудение голоса 
в пространстве называется «гудение». 

Приём гудения позволяет не только 
подобрать индивидуальный размер над-
ставной трубы, но и перестраивает весь 
голосовой аппарат на певческий механизм 
работы. При гудении с ротоглоткой сона-
страивается трахеобронхиальная полость, 
начинает резонировать низкая певческая 
форманта. Образование высокой певче-
ской форманты также обеспечивается  
приёмом гудения. Она резонирует, по 
В. П. Морозову, в маленьких полостях гор-
тани – надсвязочной и грушевидных пазу-
хах, которые функционируют только при 
незажатой, свободной и расширенной 

глотке. Максимальный объём глотка имеет 
при фонировании [у, и] [5, с. 479, 483]. Эти 
же гласные обладают самым высоким  
внутрибронхиальным давлением [8, с. 520] 
и наибольшим импедансом по сравнению 
с другими гласными [5, с. 470]. К тому же 
гудение в вокальной форме у способствует 
автоматическому наклону вперёд щито-
видного хряща, натягивающего голосовые 
складки, что вместе с активизирующей 
функцией резонаторов способствует плот-
ному смыканию, увеличению вибраци-
онных ощущений и яркости тембра. Плот-
ному смыканию голосовых складок 
благоприятствует и гласный звук [и].

Гудение – это физиологическая и аку-
стическая основа для выработки вокаль-
ной артикуляции. Как и речевая, она воз-
никает в процессе звукоподражания. 
Человек учится говорить в детстве, до-
вольно точно воспроизводя звуки речи, 
которые слышит. Звукоподражание осно-
вывается на антиципации, когда пред-
ставление рождает движение [4 с. 24]. 
Чем понятнее сознанию звуковой образ 
(внешний раздражитель), тем точнее акт 
звукоподражания – подсознательный под-
бор артикуляционных движений.

Объект для звукоподражания в вока-
ле должен быть простым, понятным и 
правильным, демонстрирующим акусти-
ческую природу певческого звука – высо-
кий уровень резонанса с сильной ревер-
берацией, способный вызывать ответную 
реакцию организма – рефлекс. Подражать 
мощным голосам педагогов и оперных 
певцов, особенно на начальном этапе 
обу чения, крайне трудно. Гудение их го-
лосов часто не осознаётся учениками по 
двум причинам: во-первых, нет традиции 
слушать реверберацию, во-вторых, гуде-
ние при плотном смыкании голосовых 
складок ощущается как лёгкость звуко-
образования, полётность, яркость тембра, 
но не как гудение голоса как таковое. 
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Характеристика приёмов  
фонемо-акустического метода

Рассмотрим подробнее механизм воз-
никновения условного рефлекса: индиф-
ферентный раздражитель, безразличный 
для организма, образует связь, ассоциа-
цию с безусловным раздражителем, 
имею щим для организма прямое жизнен-
ное значение [14, с. 446–447].

В первом приёме фонемо-акустиче-
ского метода – «гудение» – слуховой ори-
ентир «гудение голоса в вазе» является 
индифферентным внешним раздражите-
лем. «Вокальная форма у (и) ротоглоточ-
ного канала»  – безусловным внутренним 
раздражителем. После того как человек 
услышит и почувствует, что гудящий звук, 
похожий на звук в вазе, может быть им 
воспроизведён только в определённой 
форме ротоглоточного канала, происходит 
связь, ассоциация гудения голоса в вазе 
с вокальной формой у (и) ротоглоточного 
канала. Собственный гудящий голос уче-
ника в его вокальной форме становится 
для него условным стимулом. Обучаю-
щийся чётко понимает значение и цель со-
вершаемых действий, может точно повто-
рять их, благодаря чему довольно быстро 
(5–10 занятий) начинают формироваться 
условные рефлексы вокальной артикуля-
ции, фонации и дыхания. 

Второй приём фонемо-акустического 
метода – «звуковедение». И здесь опять не-
обходимо обратиться к эксперименту с ре-
зонаторной полостью. При одном расстоя-
нии от губ до дна вазы невозможно 
воспроизвести два звука разной высоты 
с одинаково полным уровнем резонанса и 
реверберации. Второй звук будет обязатель-
но с частичным резонансом, так как у зву-
ков разной высоты разная длина волн. Что-
бы второй звук был с полным резонансом и 
сильной реверберацией нужно изменить 
расстояние между губами и дном вазы. 

То же самое происходит в пении.  Для 
одинакового уровня резонанса и ревер-
берации при каждой смене высоты зву- 
ка необходима рефлекторная коррекция  
объёмов резонаторов. Поэтому ошибочно 
мнение, что чем неподвижнее органы ар-
тикуляции, тем ровнее звуковедение. 

Третий приём – «синтезирование 
гласных». Начиная с переходных нот 
у мужских, женских и детских голосов, 
вокальные формы у (и) перестают гудеть. 
Поэтому на переходных нотах к ним до-
бавляют фонирование гласных, позволяю-
щих шире открывать рот. К [у] добавляют 
[а], к [и] примешивают [ы]. На высоких и 
сверхвысоких звуках диапазона при по-
ниженной гортани основной гласной ста-
новится [а] с очень большим ротовым от-
верстием, к которой немного добавляют 
[у] для сохранения положения губ. При 
повышенной гортани основной гласной 
остаётся [и], к которой добавляют [а] для 
широкого открытия рта. 

В силу индивидуальных анатомиче-
ских особенностей человека возможны 
другие варианты синтезирования фонем 
с сохранением приоритета гудения голоса 
в пространстве. 

Четвёртый приём – «встраивание 
гласных». Чтобы спеть текст и не поте-
рять акустические свойства голоса, необ-
ходимо гласные текста «встроить» в во-
кальные формы ротоглоточного канала, 
обеспечивающие эти акустические свой-
ства. Артикулировать текст произведе-
ния, сохраняя вокальные формы у (и), уа 
(иы), ау (иа) довольно трудно. Но с помо-
щью тренировок и выработки рефлексов 
артикуляция автоматизируется, становит-
ся лёгкой и естественной. В этом помогают 
упражнения на одном звуке у-о-а-э-и при 
пониженной гортани, и-э-а-о-у при повы-
шенной гортани, а-э-и-о-у на высоком 
участке диапазона. Гласные произносятся 
с минимальными артикуляционными 
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изменениями в первой вокальной форме 
упражнения. 

Таким образом, фонемо-акустический 
метод изменяет речевой уклад артикуляци-
онных органов, модифицируя речевые глас-
ные в вокальные, синтезирует модифици-
рованные гласные. При опускании гортани 
все гласные становятся по месту образова-
ния заднего ряда, лабиализованными, при 
поднятии гортани переднего ряда на улыб-
ке. Получается особая вокальная артикуля-
ция – модифицированная и синтезирован-
ная. Такую артикуляцию можно увидеть 
у всех выдающихся певцов. С пониженной 
гортанью, по данным Л. Б. Дмитриева, пе-
ли И. И. Петров, З. А. Долуханова. Повы-
шенной гортанью пользовались Г. М. Гас-
парян, Е. В. Шумская [5, с. 393].

Фонетика при такой артикуляции так-
же особая – вокальная. Если мыслить фо-
немы и исполнять звуки как указано в ме-
тоде, на слух они воспринимаются как 
написано у Л. Б. Дмитриева: «Певческие 
гласные менее “чисты” по звучанию и по-
этому ближе друг к другу, чем речевые. 
Так, певческий звук а с примесью о, у не-
сколько тяготеет к о, е имеет тенденцию 
к э, и содержит ы» [5, с. 478].   

Пятый приём фонемо-акустического 
метода – «плотное смыкание голосовых 
складок». Все предыдущие приёмы носят 
подготовительный характер. Гудение с не-
плотно сомкнутыми голосовыми складка-
ми на мягкой атаке – удобный способ для 
поиска и оптимизации вокальной артику-
ляции. Когда объёмы резонаторов найде-
ны, условные рефлексы закреплены, гуде-
ние голоса в пространстве максимальное, 
для получения объёмного, громкого, 
темб рально насыщенного, полётного зву-
ка с вибрато хорошей периодичности 
плотно смыкают голосовые складки на 
слог лю (ли) и получают звук бельканто. 
Также поются упражнения лю-лё-ля-ле-ли 
(ли-ле-ля-лё-лю), ля-ле-ли-лё-лю.

Заключение

Бельканто – виртуозная певческая 
техника, основанная на старинной мето-
дике итальянских мастеров [15, с. 142], 
зародилась в XVII веке, но приёмы этой 
методики отражают больше технические 
особенности, такие как владение дли-
тельным дыханием, кантиленой, умение 
филировать звук, чем указывают способ 
достижения обозначенных качеств. 

Пришло время обратить также вни-
мание на русскую певческую традицию, 
в которой содержатся зёрна вокальной на-
родной мудрости, и с которыми перекли-
каются ключевые моменты фонемо-аку-
стического метода. 

1) В этническом пении существует од-
новременное фонирование двух гласных 
[16]. Одна гласная, которая может быть лю-
бой, формируется в глоточной полости,  
другая в ротовой. В методе также применя-
ется синтез гласных, но учитывается место 
подъё ма языка, в глоточной полости исполь-
зуются гласные только крайних рядов у, и. 

2) Русскими народными певцами гу-
дение звука понималось как гудение вну-
три человека. В методе гудение объясня-
ется реверберацией, особенностями 
распространения звука в пространстве. 

3) В процессе пения народные певцы 
подражали звучанию окарины – инстру-
мента, имеющего свистяще-гудящий звук, 
в котором голос не участвует. В методе для 
слухового ориентирования певца исполь-
зуется ваза, в которой гудит собственный 
голос человека.

Гудение певческого звука в «маске» 
отмечали и использовали в своей педаго-
гической деятельности советские и рос-
сийские певцы и педагоги: Е. О. Засимова, 
Ю. В. Шихин. Особые качества гудящего 
гласного звука [у] и «встраивание» в него 
остальных гласных применяли Н. К. Меш - 
ко, А. Ф. Ведерников.
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Подводя итоги сказанному, заметим, 
что фонемо-акустический метод раскры-
вает и научно обосновывает закономер-
ности развития певческого голоса, про-
должает и развивает русские певческие 

традиции, находится в русле отечествен-
ной педагогической мысли, максимально 
развивает и раскрывает потенциал певче-
ских голосов, помогает в совершенстве 
овладеть виртуозной техникой бельканто.
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Аннотация. Статья посвящена анализу хорового наследия Дьёрдя Орбана, 
представителя современной венгерской музыкальной культуры, в творчестве 
которого переплелись традиции стиля вербункош, древневенгерского фольклора, 
духовных песнопений, а также техники письма ХХ века. Целью работы стало 
исследование жизненного и творческого пути композитора, а также изучение 
на примере месс его авторского стиля. В данной статье в центре внимания 
оказывается специфика преломления традиционного жанра католической 
службы в хоровом творчестве Д. Орбана. Обосновывается необходимость  
комплексного изучения музыкального сочинения с привлечением различных 
общегуманитарных и музыкально-теоретических дисциплин. Техника ком-
позиторского письма в духовной хоровой музыке Д. Орбана раскрывается 
в синтезе канона и эвристики; средства музыкального языка охарактеризованы 
с точки зрения традиции и новаторства; приводятся данные об исполнительских 
составах каждой из его месс. Педагогический вектор исследования направлен 
на характеристику алгоритма вокально-хоровой работы в процессе изучения 
сочинений венгерского автора. Настоящий материал способствует расширению 
и обогащению содержания таких дисциплин, как «Современная хоровая 
музыка», «Хоровой класс» в системе высшего музыкального и музыкально-
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Основные вехи жизненного 
и творческого пути Дьёрдя Орбана

Будущий композитор родился 12 ию-
ля 1941 года в румынском городе Тыргу-
Муреш (в Венгрии этот город известен 
под названием Марошвашархей или Ва-
шархелы). В семейном окружении Д. Ор-
бана было несколько выдающихся музы-
кантов, в первую очередь его дед по 
материнской линии Янош Сепроди 
(1874–1923), известный собиратель  
фольклора и музыковед, чьи научные  
труды предшествовали появлению впо-
следствии инновационных исследований 
Б. Бартока и З. Кодаи. Кроме того, Вен-
герское хоровое сообщество в Румынии 
носит его имя [1]. Дочь Яноша Сепроди – 
Илона (1907–1989) вышла замуж за Энд-
рю Орбана (1916–2000) в 1944 году. Она 
была успешной пианисткой, репетитором 
и аккомпаниатором, преподавала в кон-
серваториях в Клуже и Дегумера [2]. Бла-
годаря её вдохновенной поддержке музы-
кальные способности Д. Орбана получили 
стремительное развитие [3, с. 305]. Пер-
вые музыкальные опусы будущего компо-
зитора появились в трёхлетнем возрасте. 
Наряду с этим одним из важнейших фак-
торов формирования Д. Орбана явилась 

стойкая приверженность его семьи к 
кальвинистской вере и реформированной 
церкви [4, с. 2935].

Классическое музыкальное образова-
ние юноши началось с поступления в му-
зыкальную школу в родном Марошва-
шархее. После её окончания в 1967 году 
он был принят в Музыкальную академию 
в Клуж-Напоке (в Венгрии город изве-
стен как Коложвар – нем. Klausenburg), 
в которой ранее училась его мать. Здесь 
Дьёрдь изучал теорию музыки под руко-
водством Сигизмунда Тодуты и Яноша 
Ягамаса. В студенческие времена (1968–
1973) он был активным участником хора 
Консерватории, что способствовало обо-
гащению знаний о хоровом искусстве и 
приобретению опыта в данной сфере  
музыкального исполнительства. Ближе 
к концу консерваторского образования 
Д. Орбан основал несколько любитель-
ских хоровых ансамблей. В дальнейшем 
этот опыт проявился в его пристрастии 
к хоровому искусству.  

По завершении обучения в 1973 году 
Д. Орбан был приглашён в консервато-
рию в качестве преподавателя. Его работа 
со студентами длилась на протяжении 
6 лет. В 1979 году, из-за этнических при-
теснений венгров известным диктатором 
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Николае Чаушеску (1918–1989), музы-
кант был вынужден покинуть Румынию. 
Переехав в Будапешт, Д. Орбан в течение 
ряда лет занимал должность редактора 
в музыкальном издательстве «Editio 
Musica Budapest». Наряду с этим с 1982 
года началась его педагогическая дея-
тельность в Музыкальной академии име-
ни Ференца Листа, в которой он работает 
по настоящее время.

Жанрово-стилевые особенности 
композиторского стиля Д. Орбана

Творчество Д. Орбана велико и явно 
ориентировано на духовные хоровые 
жанры, которые он хорошо знал и любил. 
Его произведения для хорового исполне-
ния включают в себя мессы, оратории, 
страсти, реквием, Stabat Mater, Те Deum, 
Magnificat [5]. До 1988 года большинство 
из них стилистически напоминали скорее 
светскую музыку в соответствии с огра-
ничениями, наложенными коммунистиче-
ским режимом в стране на церковные 
произведения. После 1987 года количе-
ство опусов религиозной направленности 
значительно возросло, определяя даль-
нейший вектор его творчества. Работа 
в новом направлении совпала с падением 
коммунизма в бывшем Советском Союзе 
и признанием независимости Венгрии 
в 1989. Д. Орбан наконец получил воз-
можность выполнить ранее сделанный 
заказ на Мессу, предназначенную для ис-
полнения церковным хором на латинском 
языке. С течением времени созданные 
композитором сочинения в данном жанре 
были объединены в собрание из 13 произ-
ведений на латинские тексты для различ-
ных хоровых составов и разнообразного 
инструментального сопровождения.

Принимая во внимание то, что Д. Ор-
бан остался верен кальвинистской рефор-
мированной традиции, его обращение к 

католической мессе, как специфическому 
жанру, вызывает особый интерес иссле-
дователей. Ранний образец духовной му-
зыки (Месса № 1) был создан композито-
ром по заказу церкви и предназначен для 
службы. Однако автор отмечает, что сочи-
нение выходит за рамки культовых требо-
ваний. Характеризуя свои первые мессы, 
Орбан указывает на присущую им кон-
цертность. «Они красочные как нацио-
нальные одежды, – пишет композитор, – 
последующие – более фундаментальные/
единообразные, и этот стиль уравновеши-
вается использованием различных форм 
и аранжировок» [6, с. 40].

Несмотря на то, что Д. Орбан работал 
с традиционными латинскими текстами, 
он признаёт, что не руководствовался 
установленными стилистическими кано-
нами, а стремился привнести националь-
ную окраску в каждый отдельный фраг-
мент своих полотен. Так, например, 
в Мессе № 1 не выдержаны тесситура, 
оркестровка, типичные для большинства 
традиционных сочинений, написанных 
в данном жанре. Некоторые части произ-
ведения исполняются a cappella, в то вре-
мя как в других есть и инструментальное 
сопровождение, причём в отличие от  
традиционного состава, включающего 
струнные инструменты и орган, в инстру-
ментарий введены духовые, ударные, кла-
вишные (орган), цимбалы и контрабас. 
Применение именно таких инструментов 
наводит на предположение о влиянии 
джаза. Гармонии и мелодии, используе-
мые Д. Орбаном, также отражают его не-
традиционный подход к работе над  
католической мессой. Для наглядности 
особенности хорового и инструменталь-
ного состава в духовных произведениях 
композитора представлены в Таблице 1. 

Как видно из таблицы, большинство 
месс предназначены для смешанного хора 
с различными видами инструментального 
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сопровождения; мессы №№ 6, 9 и 12 на-
писаны для женского хора, две первые из 
них с фортепианным аккомпанементом, 
последняя – со струнным квинтетом.

Количественный состав в мессах для 
смешанного хора варьируется от стандарт-
ного ансамбля (сопрано, альт, тенор, бас) 
до шестиголосных партий (в мессах № 1, 5 
и 8) и восьми голосов (в Мессе № 7). При 
этом даже в мессах, написанных для клас-
сических четырёх голосов, часто имеются 
divisi: данная тенденция наиболее очевид-
на в таких частях, как Sanctus и Benedictus. 

Для воплощения масштабных в со-
держательном отношении концепций 
в шести мессах задействованы солисты. 
В двух оркестровых мессах (мессы № 4 и 
№ 10) Д. Орбан вводит детские голоса, 
как соло (Месса № 4), так и в хоре (Месса 
№ 10). Наиболее активное использование 
сольных голосов вокального квартета 
проявляется в самой первой мессе (1989): 
сопрано, меццо-сопрано, тенор, бас. Их 
сольные партии не столь виртуозны, ком-
позитор часто применяет ансамблевые 
формы изложения [7].

Таблица 1. 
Особенности хорового и инструментального состава исполнителей  

в мессах Д. Орбана

Название Дата Хоровой состав Инструментальный состав

Месса № 1 1989 SMsATBarB/ 
SATB соло

флейта, гобой, цимбалы, перкуссии, 
клавишные (орган), контрабас

Месса № 2 1990 SATB 3 флейты, арфа, клавишные (орган)

Месса № 2 1990 SATB полный симфонический оркестр

Месса № 3 1991 SATB/S соло бас гитара, электрогитара, орган

Месса № 4 1991 SATB/соло мальчика или девочки и 
S соло

полный симфонический оркестр

Месса Quinta 1992 SMsATBarB кларнет, цимбалы

Месса № 6 1991 SA фортепиано

Месса № 7 1993 SATB-SATB a cappella

Месса № 8 1993 SMsATBarB гармоника, 3 тромбона

Pannonhalmi Missa 1995 SATB перкуссии, орган

Месса № 9 1999 SSAA/S соло полный симфонический оркестр

Месса № 10 1999 SATB/детский хор/S соло фортепиано

Месса № 11 2002 SATB/S соло полный симфонический оркестр

Месса № 12 2005 SSAA струнный оркестр

Missa Quinue Auctorum  
(Mass of 5 Composers):
Miklos Csemiczky, 
Levente Gyongyosi, 
Gyorgy Orban,
Gyorgy Selmeczi, 
Janos Vajda

2010 SATB инструментальный ансамбль (струнный 
квинтет)
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Мессы Д. Орбана могут быть разде-
лены также на отдельные группы в соот-
ветствии с особенностями инструмен-
тального сопровождения. (Исключение 
в этом отношении представляет только 
Месса № 7, предназначенная для двойно-
го хора a cappella.) В качестве инструмен-
та для аккомпанемента женским голосам 
в мессах № 6 и № 9 автором выбрано 
фортепиано. Самый любимый инстру-
мент Д. Орбана – орган – вводится компо-
зитором как часть инструментального ан-
самбля в таких мессах как № 1, 2, 3 и 8.

Наиболее необычное инструменталь-
ное сопровождение представлено в пар-
титурах месс № 1, 2, 3, 5 и 8, где в до-
полнение к органу добавлены партии 
электрогитары и бас-гитары. Наряду 
с этим Д. Орбан отдаёт явное предпочте-
ние деревянным и медным духовым ин-
струментам. В четырёх мессах (№ 2, 4, 10 
и Pannonhalmi Misse) задействован целый 
оркестр. В двух мессах инструменталь-
ное сопровождение поручено струнным 
инструментам (за исключением контраба-
са, который, возможно, олицетворяет вли-
яние джаза): в Мессе № 11 – это струн-
ный оркестр, в то время как в Мессе 
№ 12 – только струнный квинтет.

В 2010 году Д. Орбан в содружестве 
с Миклошем Чемички, Левенте Дьонгьо-
си, Дьёрдем Сельмечи, Яношом Вайда 
работает над Missa Quinue Auctorum 
(Mass of 5 Composers): он пишет заклю-
чительную часть Agnus Dei. После этого 
жанр мессы в его творчестве уходит на 
второй план, уступая место духовным со-
чинениям малых форм.

Размышления Д. Орбана о современ-
ной церковной музыке в целом и мессе 
в особенности раскрывают его позицию, 
относительно претворения в композитор-
ском творчестве религиозных воззрений. 
Композитор пишет: «Я не думаю, что мы 
должны уходить в прошлое к древней 

христианской музыке, заставляя верую-
щих танцевать; с другой стороны, я с удо-
вольствием использую некоторые особен-
ные, даже напоминающие танцевальные 
элементы в мессе… Музыка не может без 
последствий существовать в отрыве от 
своих древних, кинетических черт. Ко-
нечно, необходимо воздержаться от из-
лишне нерелигиозных решений, верую-
щие не должны быть шокированы. Мы 
должны выбрать тон в соответствии с ду-
хом времени; в противном случае – это не 
только неподходяще, а также неприлично 
и неправильно» [3, с. 303].

Можно не без причин усомниться 
в правомерности утверждения Д. Орбана, 
что древнехристианская музыка заставляла 
верующих «танцевать». При этом не возни-
кает сомнений в том, что музыка в мессах 
его собственного сочинения несёт в себе 
элементы, берущие начало от танца как 
культурного феномена, одной из важней-
ших – базисных – первооснов в поведении 
человека, позволяющей средствами ритми-
чески чёткой и непрерывной смены пласти-
ческих движений выразить эмоциональные 
впечатления от окружающего мира.

Это в особенности обнаруживается 
при использовании Д. Орбаном резони-
рующего ритма в написании Gloria и 
Osanna. Не посещая церковную службу 
в Венгрии, где звучит месса Д. Орбана, 
невозможно ответить на вопрос, действи-
тельно ли музыка отражает «дух време-
ни» и удалось ли композитору избежать 
«неприличия и неправильности» в рабо-
те, отразить традиционные черты католи-
ческой службы и, одновременно с этим, 
выйти за пределы этих канонов? Есть ос-
нования полагать, что и на его творчество 
оказала влияние привлекательная для за-
падных музыкантов идея о таком сочета-
нии религиозного текста с музыкой, кото-
рое необязательно рассматривать, как 
традиционно религиозное.
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Педагогические подходы к работе 
по освоению метроритмической 
организации в хоровом письме 

Д. Орбана

Наиболее весомая проблема в освое-
нии хоровых партитур Д. Орбана заклю-
чается в метроритмической организации 
произведений, так как композитор насы-
щает музыкальную ткань характерными 
для венгерской музыки переменами так-
тового размера, нерегулярно акцентным 
ритмом и синкопами. С этой точки зрения 
дирижёр может дифференцировать во-
кально-хоровую работу на изучение рит-
мических фигур и ритмических диссонан-
сов (термин М. Харлапа) [8]. 

При решении той или иной творче-
ской задачи автор применяет различные 
виды ритмических фигур. К примеру, 
преимущественно мелизматический тип 
мелоса (с обилием мелких длительностей 
шестнадцатых и тридцать вторых) и рит-
мическое дробление синкоп композитор 
использует для создания национального 
колорита, приближая звучание хора к ин-
струментальной музыке. Ритмическое 
ostinato – длительный повтор краткой 
ритмической формулы – даёт эффект во-
влечения слушателя в некий разворачи-
вающийся процесс. Во всех примерах  
необходимо подчеркнуть наличие пауз 
в ритмических фигурах, во многом за-
трудняющих процесс исполнения. 

В репетиционной работе над произ-
ведениями со сложной ритмической орга-
низацией освоение ритмического рисунка 
должно стать одной из первостепенных 
задач. К примеру, К. Пигров предлагает 
следующую последовательность работы 
в данном направлении:

1) ритм – отсчитывание ритмическо-
го рисунка;

2) сольмизация – название нот в ритме;
3) чтение текста в ритме;

4) сольфеджирование;
5) пение музыкального материала 

с текстом [9, с. 28].
Трудностью для исполнения могут 

стать несимметричные ритмические 
группировки, различные виды синкоп, 
смещение акцентов, перегруппировки, 
смешанные и переменные размеры, нере-
гулярные акценты. Необходимо подчерк-
нуть, что вокализация внутрислоговых 
распевов значительно усложняет чёткость 
исполнения в сложных ритмических фи-
гурациях. В этом случае можно рекомен-
довать пение каждого музыкального тона 
с нарочитым повтором гласного звука.

В музыке Д. Орбана часто встречают-
ся ритмические диссонансы, особенно 
синкопы, а также противоречия мотива и 
такта (противоречие слышимого мотив-
ного и видимого тактового акцентов; наи-
более распространённый вид такого явле-
ния – гемиола; скрытое двухголосие).

I. Синкопа:
 ● простые синкопы (1:1, 1:2, 1:3  

и т. д.);
 ● соединённые синкопы («цепочки» 

синкоп);
 ● фигурные синкопы – с приме не ни-

ем дробления сильной доли и участием 
фигур условного ритмического деления. 

Простые виды синкоп вследствие изу-
чения их в курсах сольфеджио, как пра-
вило, легко осваиваются исполнителями.

II. Противоречие мотива и такта  
также можно отнести к ритмическим осо-
бенностям современного хорового пись-
ма. Среди них выделим: скрытое двухго-
лосие, «переклички» акцентов на слабую 
долю такта, гемиолу.

Применение этих и подобных ритми-
ческих структур требует от исполнителя 
тщательной работы над ритмическим хо-
ровым ансамблем. В отличие от классиче-
ской ритмики, где основой является регу-
лярность (периодичность) чередования 
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акцентных и неакцентных долей време-
ни, которая выступает фактором предска-
зуемости, то есть предслышания дальней-
шего развития ритмической организации, 
в музыке ХХ–XXI столетий преобладает 
нерегулярная ритмика, вследствие чего 
эффект предсказуемости уменьшается 
[10, с. 220]. При разучивании сложных 
ритмических фигур полезно мысленно 
разбить их на более простые, знакомые, 
удобные составляющие, впоследствии 
присоединяя их друг к другу. 

В отечественной хоровой практике 
в процессе освоения сочинений с не-
регулярной акцентностью и ритмом за-
крепился способ работы, при котором за 
единицу счёта берётся наименьшая встре-
чающаяся длительность. Более крупные 
длительности дробятся на мелкие. Благо-
даря «ровному заполнению» крупных 
длительностей равномерным биением 
выбранной временной единицы, испол-
нителям удаётся достичь единства пуль-
сации музыкального времени и организо-
вать темпоритм на уровне формы. Приём 
такого рода освещён во многих отечест-
венных работах по хороведению [9; 11]. 
При последующей проработке осваивае-
мой ритмической структуры полезным 
представляется увеличить единицу счёта, 
сделав её на одну длительность больше, 
чем встречающаяся наименьшая. Учиты-
вая замечание Б. Асафьева – «неинтони-
руемого ритма в музыке нет, и быть не 
может» [12, с. 311], – необходимо пом-
нить, что данный технический приём це-
лесообразно сочетать с пропеванием му-
зыкального материала в его конечном 
варианте, при котором возникает мыслен-
ное объединение логических связей от-
дельно взятых ритмических фигур.

Полиритмия. Полиметрия. Ритмиче-
ский план. Наличие в хоровой фактуре 
мелодических линий с различными рит-
мическими рисунками и метрической 

организацией – характерный приём для 
хорового письма Д. Орбана. В подража-
ние венгерскому фольклору возникают 
сложные сочетания дуольного и триоль-
ного ритмов, синкопированность мелких 
длительностей, внедрение пауз в ритми-
ческие фигуры каждой партии. 

Безусловно, данная организация мно-
гоголосного музыкально-ритмического 
материала требует детальной работы 
с каждой партией в отдельности. К приме-
ру, с певцами партии первых сопрано це-
лесообразно спеть основной тематический 
материал на октаву ниже (чтобы избежать 
перенапряжения голосовых связок, а так-
же достичь лучшего интонационного кон-
троля) с постепенным присоединением 
других голосов в разных вариантах: воз-
можно соединение голосов по ритмиче-
скому или гармоническому принципу. 

Принцип ритмического присоедине-
ния голосов заключается в последова-
тельном добавлении к данному голосу 
других голосов (одного и более, возмож-
но в порядке их вступления в партитуре). 
Принцип гармонического присоединения 
голосов – в нахождении двух (или более) 
партий, в голосоведении которых обна-
руживается наибольшее количество кон-
сонансов. 

Таким образом, многоплановая ритми-
ческая структура состоит из множества 
различных ритмических линий. В процес-
се развёртывания музыкального произве-
дения та или иная из них может выходить 
на первый план, определяя характер музы-
кального движения. Иногда на главенст-
вующую роль претендуют одновременно 
два или более ритмических пласта. В этом 
случае характер их соотношения зависит 
от концепции сочинения.

Нерегулярно-акцентные метры. В хо-
ровых сочинениях Д. Орбана использу-
ются, как правило, два вида нерегулярно-
акцентных метров [10, с. 235]:
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1) со стабильной основной метриче-
ской долей;

2) с мобильной основной метриче-
ской долей.

К первому из них относятся сочине-
ния с использованием смешанных и пере-
менных размеров. Как правило, их при-
менение связано с желанием композитора 
подчеркнуть выразительность мелодики. 
В исполнительском плане главная слож-
ность освоения таких метров заключает-
ся в необходимости постоянной готовно-
сти певцов к смене акцентов сильных 
долей. Наряду с тактированием, помогаю-
щим яснее ощутить сильную долю, воз-
можно применение слоговой артикуля-
ции (как со счётом основной наименьшей 
доли метрического деления – например, 
в пятидольном размере: раз–два–три–
раз–два; раз–два–раз–два–три).

Характеризуя второй вид нерегуляр-
но-акцентных метров, следует иметь 
в виду размеры с различными основными 
метрическими единицами (например, при 
сменах 4/4 на 5/8; 7/16 на 2/4), при освое-
нии которых у певцов хора возникает 
первостепенная задача сохранения рит-
мического ансамбля. В этих сочинениях 
счётную единицу нужно специально под-
бирать с таким условием, чтобы она стала 
общей наименьшей долей в рамках кон-
кретного ритмического контекста. Реко-
мендуется первоначально разучивать по-
добные сочинения (или фрагменты) 
в медленном темпе, с постепенным его 
увеличением (по мере необходимости). 
В репетиционном процессе возможно 
применение метронома как источника от-
счёта равномерной минимальной метри-
ческой доли. Дополнительно в работе 
можно использовать приёмы ритмиче-
ского дробления, прохлопывания рит-
мического рисунка, утрируя первую  
длительность в группировке, а также 
сольмизацию. Подчеркнём, что любое 

исполнение, как упражнения, так и фраг-
мента сочинения, должно иметь в своей 
основе высшую цель – достижение худо-
жественного результата.

В заключение необходимо оговорить 
роль темпа в сфере освоения ритмиче-
ских структур хоровой композиции. Про-
цесс ознакомления с новым материалом, 
разучивание синкоп и элементов поли-
ритма рекомендуется проводить в уме-
ренном темпе для наиболее верного, це-
лостного восприятия, как отдельных 
структур, так и музыкальной фразы в це-
лом. Медленный темп используется для 
примеров с нерегулярно-акцентной рит-
микой, для прочтения эпизодов, заключаю-
щих в себе нотографические трудности. 
Быстрый темп применяется для акти-
визации вокально-технических навыков  
исполнителей, работы над слоговой арти-
куляцией, большего внутреннего объ-
единения материала. Использование раз-
личных вокально-хоровых упражнений 
поможет певцам выработать необходи-
мый для интерпретатора навык нахожде-
ния верного темпа, в котором детали рит-
мического рисунка выявляются наиболее 
ярко. При этом большое значение приоб-
ретает умение хормейстера использовать 
в своей работе, как над фрагментом, так и 
над всем сочинением, смену темпа. 

Заключение

Дьёрдь Орбан является одним из яр-
чайших представителей современной 
венгерской композиторской школы. Его 
музыка основана на венгерском фолькло-
ре и градуале, которые, попадая в усло-
вия современной хоровой фактуры,  
видоизменяются, обогащаются новыми 
красками. Стойкая преданность его семьи 
к кальвинистской вере и реформирован-
ной церкви повлияла на его пристрастие 
к хоровой музыке [13]. Мессы Д. Орбана 
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сочетают в себе сложный современный 
музыкальный язык (политональность,  
полиладовость, полиритмию, сонорику). 
К примеру, мелодия, объединённая пони-
женными терциями, является общим при-
знаком орбановского стиля [14]; очевид-
ный интерес композитора к народным 
ладам проявляется в использовании «вен-
герского» лада, фригийского, дорийского, 
лидийского ладов и пентатоники. Однако 
композитор не стремился следовать уста-
новленным стилистическим приёмам, так 
как важным для него являлось привнесе-
ние «национального» колорита в каждый 
отдельный фрагмент произведений.

Гармонии и мелодии, создаваемые 
Д. Орбаном, отражают его особый, автор-
ский подход к работе над жанром мессы. 
Для него музыка не может существовать 
изолированно от своих древних, кинети-
ческих черт, которые влияют на выбран-
ный тон и стиль высказывания в соответ-
ствии с духом времени. 

Как правило, при создании мессы 
композиторы учитывают исторические 
традиции предыдущих поколений вы-
даю щихся музыкантов, внёсших свой 
вклад в данный жанр. Д. Орбан действует 
независимо от канонической традиции, 
предписывающей автору брать текст за 
основу музыкальной формы. Стремление 
Д. Орбана внедрить «разнообразие», ко-
торое он считает существенным для хо-
ровой музыки в целом, воплотилось 
в мессах, где именно музыкальные (а не 
текстовые!) параметры являются основ-
ными факторами целостной структуры 
художественного содержания.

Основываясь на анализе творчества 
композитора, можно с уверенностью 

сказать, что Д. Орбан использует частое и 
последовательное тематическое коррес-
пондирование внутри каждой представ-
ленной мессы и даже, в более крупном 
масштабе, между отдельными мессами. 
В последнем случае данные сходства мо-
гут быть образованы соответствием тек-
стового ритма и общей тональностью. 

Сочинения Д. Орбана ярки и вырази-
тельны. Убедительность художественных 
решений автора делает его произведения 
глубоко современными, актуальными, по-
нятными людям разных поколений и ста-
вят их в ряд выдающихся, знаменитых 
явлений музыкального искусства XXI 
столетия. В настоящее время они всё ча-
ще входят в репертуар хоровых коллекти-
вов. Современный музыкальный язык, 
сочетание разных стилей и жанров, на-
циональный колорит – всё это требует от 
интерпретатора глубоких знаний, владе-
ния исполнительским мастерством, твор-
ческого подхода к раскрытию музыкаль-
ного содержания. 

В своей работе мы постарались при-
влечь внимание музыкантов-исполните-
лей и педагогов к творчеству нашего со-
временника, представителя венгерской 
композиторской школы, внёсшего значи-
тельный вклад в развитие национального 
вокально-хорового искусства. Надеемся, 
что данный материал не только активизи-
рует интерес молодых интерпретаторов 
к изучению хоровых опусов композитора, 
но послужит импульсом к появлению 
в ближайшем будущем фундаментально-
го исследования, раскрывающего специ-
фику методических подходов к освоению 
данного пласта художественного насле-
дия Дьёрдя Орбана. 
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Аннотация. В связи с юбилейной датой – 140-летием со дня рождения Валентины 
Николаевны Шацкой – осуществлён анализ её музыкально-педагогического насле-
дия. В статье подчёркивается тот факт, что идеи и предложенные этим выдающимся 
педагогом-музыкантом ХХ века технологии устремлены в будущее и недостаточно 
оценены с точки зрения перспектив развития музыкального образования. В своих 
теоретических трудах и практической деятельности В. Н. Шацкая реализовала но-
вые подходы к выстраиванию индивидуальной траектории музыкально-эстетиче-
ского воспитания ребёнка (учёта его музыкальных проявлений); к работе детей в ма-
лых группах; в поисковой и исследовательской деятельности, ориентированной на 
преобразование социальной среды (исследование песен и быта деревни); в примене-
нии разнообразных методов и приёмов музыкально-педагогической диагностики; 
в опытно-экспериментальной деятельности. Кроме того, под руководством 
В. Н. Шацкой были детально разработаны новаторские по содержанию и способам 
организации формы музыкально-воспитательной внеклассной работы: концерты-
лекции, концерты-беседы, семинары, слушательские конференции. Однако боль-
шинство новаций не было внедрено в массовую музыкально-образовательную прак-
тику. В настоящее время в общей педагогике и педагогике музыкального образования 
сформировались целевые ориентиры, связанные с компетентностным практико-ори-
ентированным подходом, с выстраиванием индивидуальной образовательной траек-
тории, с детальным развитием диагностического инструментария, с развитием вне-
урочной музыкально-образовательной деятельности, с широким применением 
проектной деятельности. Возможно, эти инновационные потребности будут способ-
ствовать возрождению интереса к наследию В. Н. Шацкой. 
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Abstract. 2022 marks the 140th anniversary of the birth of the musician and teacher 
Valentina Nikolaevna Shatskaya. The article is devoted to the study of the heritage 
of V. N. Shatskaya. The article highlights the fact that the ideas and methods proposed 
by this outstanding teacher-musician of the twentieth century are aimed at the future, 
but are insufficiently evaluated in terms of the prospects for the development of music 
education. In her theoretical works and practical activities, V. N. Shatskaya implemented 
new approaches to building an individual trajectory of the musical and aesthetic 
education of a child (taking into account his musical manifestations); approaches 
to the work of children in small groups; in search and research activities focused 
on the transformation of the social environment (research of songs and life of the village); 
in the application of various methods of musical and pedagogical diagnostics; 
in experimental activities. In addition, under the leadership by V. N. Shatskaya, 
innovative forms of musical and educational extracurricular work were developed 
in detail in terms of content and methods of organization: concerts-lectures, concerts-
talks, seminars, conferences of listeners. However, most of the innovations were not 
introduced into mass musical and educational practice. Currently, in general pedagogy 
and pedagogy of music education, targets have been formed related to a competence-
based practice-oriented approach, with the construction of an individual educational 
trajectory, with the detailed development of diagnostic tools, with the development 
of extracurricular music and educational activities, with the widespread use of project 
activities. Perhaps these innovative needs will contribute to the revival of interest 
in V. N. Shatskaya’s heritage.
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Введение

7 июня 2022 года исполняется сто со-
рок лет со дня рождения Валентины Ни-
колаевны Шацкой (1882–1978), выдаю-
щегося педагога-музыканта ХХ века. 
Валентина Николаевна посвятила свою 
жизнь и свои уникальные пианистиче-
ские, музыкально-теоретические, иссле-
довательские, педагогические дарования 
музыкально-эстетическому воспитанию 
детей и юношества. Заслуги В. Н. Шац-
кой широко признаны в нашей стране. Её 
творчество никогда не замалчивалось, 
она занимала высокое положение в иерар-
хии педагогов-музыкантов, работая на  
руководящих должностях в Московской 
государственной консерватории (1932–
1944 гг.), в Академии педагогических на-
ук РСФСР (1944–1962 гг.), и продолжала 
курировать научную деятельность в Ин-
ституте художественного воспитания 
АПН СССР, вплоть до 1978 года. Однако 
«до сего времени не написана научная 
биография учёного» [1, с. 50], ряд значи-
мых педагогических идей и технологий, 
выработанных В. Н. Шацкой, оказался 
отодвинутым на второй план. «Включён-
ными в оборот» стали преимущественно 

идеи, методические приёмы и элементы 
содержания музыкального образования, 
которые были созвучны концепции 
Д. Б. Кабалевского и реализованы в про-
грамме, разработанной под его руковод-
ством [2]. Не удивительно, что создатели 
программы для общеобразовательной 
школы не могли в полной мере восполь-
зоваться наработками В. Н. Шацкой, по-
скольку одна из специфических и даже 
парадоксальных черт её наследия заклю-
чается в том, что акцент в представлени-
ях о музыкально-эстетическом воспита-
нии ставился не на школьный урок 
музыки, а на внеурочную и внешкольную 
деятельность. 

В настоящее время, когда ФГОС вклю-
чают в себя обязательную внеурочную 
дея тельность и столь же обязательную ре-
ализацию междисциплинарных программ, 
эта сторона наследия В. Н. Шацкой полу-
чает новое прочтение. На наш взгляд, 
здесь действует выделяемый Е. В. Нико-
лаевой «арочный принцип, помогающий  
выявлению традиций и новаторства в ре-
шении тех или иных музыкально-педаго-
гических проблем» [3, с. 16]. Поэтому воз-
вращение к музыкально-педагогическому 
наследию В. Н. Шацкой способствует не 
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только более глубокому постижению 
истории музыкального образования, но и 
прогнозированию, инновационному твор-
честву в сферах его теории и методики.

Высокую ценность наследие В. Н. Шац-
кой имеет и в связи с тем, что все описан-
ные ею технологии, методические реко-
мендации многократно проверены на 
практике. Практико-центрический подход 
в музыкальном образовании, значимость 
которого подчёркивает М. С. Осеннева [4, 
с. 134], в полной мере реализован всей 
жизнью В. Н. Шацкой и её работой непо-
средственно с детьми и с педагогами-му-
зыкантами.

Рассмотрим более подробно, как в дея-
тельности Валентины Николаевны Шац-
кой реализовывались идеи выстраивания 
индивидуальной траектории музыкально-
эстетического воспитания ребёнка, его 
работы в малых группах, в поисковой и 
исследовательской деятельности. 

Индивидуальная траектория 
музыкально-эстетического воспитания

Индивидуальность ребёнка, его ини-
циатива ставились на первый план и 
играли решающую роль в отборе содер-
жания музыкального образования. На-
пример, при постановке музыкальной 
сказки (музыкальная иллюстрация Гри-
горьева к сказке «Спящая Красавица») 
оказалось, что желающих играть гораздо 
больше, чем того требовала пьеса. Пьесу 
полностью переделали: «Были разработа-
ны новые роли, написаны новые слова и 
прибавлены некоторые сцены. Роли были 
распределены лишь после долгого обсуж-
дения, кому какая роль больше всего  
подходит по характеру и способностям. 
Детям, выделявшимся своею музыкаль-
ностью, поручены были роли с пением» 
[5, с. 109]. Чтобы не обидеть потенциаль-
ных исполнителей, приходилось идти на 

компромиссы. «Одному мальчику с хоро-
шим голосом и слухом была поручена 
роль соловья, поющего за сценой. Ему 
спеть очень хотелось, но было обидно, 
что его никто не увидит. Пришлось поми-
риться на том, что он появится в роли од-
ной из добрых волшебниц» [Там же].

С первых шагов музыкально-педаго-
гической деятельности В. Н. Шацкая ста-
ралась осуществлять индивидуализацию 
в условиях групповых музыкальных заня-
тий и отслеживать индивидуальные про-
явления и приращения воспитанников. Ве-
лась работа по фиксации «музыкальных 
реакций» детей, по выявлению уровня их 
музыкальных потребностей, по формиро-
ванию «картины их самостоятельных му-
зыкальных проявлений» [6, с. 17].

В колонии «Бодрая жизнь», которая 
была экспериментальной базой музы-
кального отдела Первой опытной  
станции, были инициированы недели об-
следования, в течение которых педагоги-
музыканты записывали индивидуальные 
музыкальные проявления детей: пение 
(напевание) песен или попевок, импрови-
зации, подбор мелодий на фортепиано, 
самостоятельное разучивание песен и 
пьес для фортепиано, исполнение соб-
ственных сочинений. Такую работу уда-
лось провести только два раза, в 1921 и 
в 1922 годах.

Воплощение принципа индивидуали-
зации считалось столь важным, что 
В. Н. Шацкая до некоторой степени ста-
ралась ограничить своё влияние на про-
явления музыкального выбора детей. 
С самого молодого возраста у неё был 
огромный авторитет. «Моя музыкальная 
работа пользовалась большим уважени-
ем, и ребята очень заботливо оберегали 
мой покой в часы занятий» [5, с. 164]. Но 
Валентина Николаевна считала, что му-
зыкальный вкус детей не должен быть 
лишь продуктом доверия и любви 
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к музыкальному руководителю, он дол-
жен быть самостоятельным, субъектным 
проявлением. С огорчением она писала: 
«Выяснилось, что авторитет руководите-
ля слишком связывал детей… Они мно-
гое принимали на веру, всё, что нрави-
лось руководителю, нравилось и им. 
Поэтому мы стали разучивать с детьми 
песни только с их согласия и по их ини-
циативе» [5, с. 20].

Наиболее значимые результаты му-
зыкального образования В. Н. Шацкая 
связывала именно с проявлением само-
стоятельности в музицировании и в оце-
нивании музыкальных произведений. 
«Занятно было видеть, как один из маль-
чиков, очень увлекавшийся пением, ста-
новился на табурет или лавку и дирижи-
ровал хором» [Там же, с. 164].

Современного понятия «индивидуаль-
ная траектория» в работах В. Н. Шацкой, 
конечно, не было. Но вся работа музы-
кального отдела колонии может быть ос-
мыслена именно как формирование инди-
видуальной музыкально-образовательной 
траектории или, точнее, траектории музы-
кально-эстетического воспитания, так как 
акцент делался на ценностях, осваивае-
мых детьми. Формой фиксации самостоя-
тельных, индивидуальных музыкальных 
проявлений детей была личная карточка, 
заведённая на каждого колониста.   

В колонии «Бодрая жизнь» для же-
лающих заниматься на фортепиано  
проводились индивидуальные занятия и 
консультации по совершенствованию тех-
нических навыков. Являясь запросом са-
мого ребёнка, они рассматривались как 
его самостоятельное музыкальное прояв-
ление, свидетельство развития музыкаль-
ных потребностей. 

Настороженность по отношению 
к некритичному «перениманию» чужих 
суждений В. Н. Шацкая сохраняла на 
протяжении всей своей музыкально- 

педагогической деятельности. Собирая 
данные о любимых исполнителях во вто-
рой половине 1950-х годов, она так про-
комментировала результаты: «Среди ис-
полнителей инструментальной музыки 
в анкетах мы находим немало имён: Обо-
рин, Гилельс, Рихтер, Ойстрах, а также 
победители Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского – Клиберн и 
Климов. Этот перечень и порадовал, и на-
сторожил. Такой отбор общепризнанных 
имён мог сложиться под влиянием не 
столько собственных суждений, сколько 
общепринятого мнения» [6, с. 67]. Даже 
в условиях массового музыкально-педа-
гогического эксперимента В. Н. Шацкая 
осуществляла постоянную детализацию 
всех его этапов с помощью конкретных 
суждений, ситуаций, примеров. Индиви-
дуализация в том виде, как она осущест-
влялась в «Бодрой жизни», конечно, по-
степенно минимизировалась в связи 
с масштабностью деятельности Валенти-
ны Николаевны и просто с утерей ряда 
наработок 1920-х годов, но мысль о необ-
ходимости формировать музыкальную 
культуру с учётом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей остаётся веду-
щей во всех её трудах.

Работа в малых группах.  
Поисковая и исследовательская 

деятельность

Распределение детей по группам, а 
также самостоятельное разделение их на 
группы использовалось с первых лет му-
зыкально-педагогической деятельности 
В. Н. Шацкой. В колонии «Бодрая жизнь» 
наиболее активная, живая музыкальная 
работа происходила именно в свободно 
формируемых группах. Описывая опыт 
детской трудовой колонии, С. Т. Шацкий 
и В. Н. Шацкая доносят до читателей ат-
мосферу творчества детей, которые по 
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собственной инициативе ставили музы-
кальные спектакли. «Разучивание музы-
кальных номеров шло независимо от уро-
ков общего пения, которое посещали, по 
старой привычке, все колонисты. Обык-
новенно “артисты” задерживались после 
занятий и разучивали свои роли вместе 
с сотрудницей» [5, с. 109]. Группы детей 
обменивались функциями и ролями. «От 
половины шестого до восьми часов в дни 
занятий комната наша представляла 
обычно такую картину: в углу, у пианино, 
одна маленькая группа разучивает хор. 
Через некоторое время она уступает ме-
сто другой, а сама принимается за новое 
дело: окраску кубков…» [Там же]. Обмен 
ролями вначале проходил стихийно. 
В Петров день «после чая начался кон-
церт. Слушатели уселись на площадке 
перед террасой, а в окне общей комнаты 
показывались певцы, которые пели и со-
ло, и дуэтом, и все вместе хором… Зрите-
ли и слушатели всё время менялись: пев-
цы, окончив своё, бежали слушать 
других…» [Там же, с. 28]. 

В. Н. Шацкая высоко ценила самосто-
ятельное объединение детей в группы для 
совместного музицирования. «Дети соби-
раются группами и поют за работой, во 
время игр, прогулок и просто в свободное 
время» [6, с. 20]. 

В «Бодрой жизни» поддерживалась 
индивидуальная инициатива организации 
групповой деятельности. «Один из маль-
чиков побольше подошёл к сотруднику: 
“Поиграй нам, мы хотим бегать”. Сотруд-
ник играет что-то вроде марша. Один из 
мальчиков становится впереди, скрестив 
на груди руки, остальные мальчики и де-
вочки становятся друг за другом сзади 
него. Он говорит: “Первый раз пойдём – 
делайте всё, что я; потом, когда опять сю-
да вернёмся, побежим, а руками всё за 
мной повторяйте”. И вот он начинает хо-
дить, а за ним вся цепь…» [5, с. 178].

Работа в малых группах на Первой 
опытной станции, несомненно, была под-
держана новаторскими для того времени 
педагогическими технологиями: методом 
проектов и бригадно-лабораторным мето-
дом, выросшим из Дальтон-плана. Совет-
ские исследователи иногда старались не 
замечать этого опыта, вернее, защищать 
Шацких от обвинений в его использова-
нии. Так, Д. С. Бершадская в своей книге 
о С. Т. Шацком, посвящённой В. Н. Шац-
кой, признавала, что Станислав Теофило-
вич в 1920–30-е годы «некритически от-
нёсся к таким по существу своему глубоко 
буржуазным формам обучения, как метод 
проектов и дальтон-план», но это «не 
причиняло заметного вреда» [7, с. 76]. 

Примеры проектной деятельности 
связаны с собиранием песен деревни. По 
мысли В. Н. Шацкой, комплексная систе-
ма, которая развивалась в Единой трудо-
вой школе, должна была опираться на ре-
зультаты поисковой и исследовательской 
деятельности. «В значительной степени 
выбор тем находится в связи с песенным 
материалом, которым располагает учи-
тель. Так, например, если имеется доста-
точно хороших интересных народных 
местных песен, можно связать их с ком-
плексом “Наш край” и собрать со старши-
ми ребятами небольшой сборник мест-
ных интересных песен» [8, с. 75]. 

В поисковую деятельность по иссле-
дованию музыкальной среды включались 
не только воспитанники Первой опытной 
станции, но и курсанты (учителя и работ-
ники дошкольных детских учреждений). 
Они собирали песни, бытующие среди 
крестьян, находили их источники, по воз-
можности определяли время проникнове-
ния той или иной песни в крестьянскую 
среду. В сфере их внимания оказывались 
также праздничные, обрядовые ситуации, 
в которых исполняются песни. Данная ра-
бота отвечала тенденциям изучения 
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народного искусства, собирания фолькло-
ра, которые ярко проявились в начале ХХ 
века, в том числе в первые послереволю-
ционные годы, и угасали в дальнейшем. 
Кроме того, колонисты были привлечены 
к изучению реакции населения на новые 
революционные песни, песни народов 
СССР и народов мира, включавшиеся 
в репертуар детских и взрослых хоров. 
Стояла задача определить, в какой степе-
ни пропагандируемая музыка «прижива-
ется» на селе. 

В статье «Песни и быт деревни»  
В. Н. Шацкая описывала программу по-
исковой деятельности: «сбор местных пе-
сен, изучение и характеристика песни со 
стороны её текстового и музыкального 
содержания, источник песни, и как давно 
она держится в быту; откуда и как черпа-
ет деревня новое и поскольку это новое 
удерживается; что и как из нового прини-
мается деревней и в чём её главная по-
требность» [9, с. 79]. 

Диагностическая и 
экспериментальная деятельность  

в области музыкально-эстетического 
воспитания

Валентина Николаевна Шацкая по-
стоянно стремилась к объективному оце-
ниванию результатов музыкальной рабо-
ты с детьми, подчёркивая, что именно 
объективные данные способствуют мак-
симально точной корректировке, совер-
шенствованию процесса музыкально-
эстетического воспитания. 

Работа, которой руководила В. Н. Шац-
кая в период 1943–1953 гг., обладала все-
ми характеристиками эксперимента: бы-
ла осуществлена входная диагностика, 
которая дала неутешительную картину 
«низкой музыкальной культуры учащих-
ся» [6, с. 32]. Исходя из полученных дан-
ных, выстраивался формирующий этап 

эксперимента – внеклассная работа, 
включающая в себя концерты-лекции, 
концерты-беседы, семинары и слуша-
тельские конференции. 

В первый год была разработана и осу-
ществлена программа, состоящая из деся-
ти концертов-лекций. Первая лекция 
«Русская народная песня» была по-
строена на сопоставлении народного пе-
сенного творчества и произведений  
М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, 
М. А. Балакирева, А. К. Лядова, М. П. Му-
соргского, П. И. Чайковского. Кроме того, 
в лекции решалась непростая задача об-
ращения к современному народному  
песенному творчеству (городской фольк-
лор, революционные песни) и его влия-
нию на композиторское творчество (пес-
ни В. Г. Захарова). Второй была лекция 
«Природа в музыке», построенная на ли-
рических фортепианных миниатюрах 
Ф. Листа, Э. Грига и романсах. Далее сле-
довали концерты-лекции на темы «Танце-
вальная музыка», «Сказка и фантастика 
в музыке», «Героические образы в музы-
ке». Помимо изменения тем, происходило 
«наращивание» продолжительности зву-
чания музыкальных произведений, введе-
ние сочинений крупных форм (фрагмен-
тами): I часть Патетической сонаты, арии 
из русских и советских опер.

После пяти концертов-лекций снова 
подводились промежуточные итоги. Далее 
следовала работа с произведениями раз-
ных жанров: прелюды, этюды, ноктюрны, 
вариации, скерцо, сонаты. На заключи-
тельной конференции учащиеся должны 
были самостоятельно разбирать особенно-
сти строения песни, романса, оперных 
арий, то есть диагностировался уровень не 
только оценочных суждений, но и возрос-
шей музыкальной образованности.

Значимым диагностическим потенци-
алом обладал, по мысли В. Н. Шацкой, 
концерт по заявкам. Была введена 
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система повторений произведений по 
просьбе слушателей. Существенным от-
личием от традиционного бисирования 
было то, что такие просьбы выражались 
словами (то есть нельзя было сыграть на 
бис произведение, подготовленное для 
этого исполнителем). Кроме того, дети 
могли запросить повтор произведения 
с предыдущего концерта. В данном кон-
тексте обоснованно звучит комментарий 
В. Н. Шацкой о том, что «исполнители 
тщательно готовились» и что вокруг экс-
перимента собрался круг постоянных ис-
полнителей, артистов филармонии и мо-
сковских оперных театров, которые 
участвовали и в концертах, и в слуша-
тельских конференциях, и в занятиях-се-
минарах. 

В результате такой непростой даже 
для профессиональных музыкантов рабо-
ты был собран статистический материал 
по количеству выборов произведений для 
повтора: «Жаворонок» Глинки-Балакире-
ва – 4 раза, Ноктюрн для левой руки 
Скрябина – 4 раза, «Осенняя песнь» Чай-
ковского – 3 раза и т. д. 

Закономерный вопрос, как решались 
проблемы повторения произведений, ко-
торые не звучали в данном концерте, ос-
вещён у В. Н. Шацкой так: «В первый год 
нам не удалось организовать повторение 
вокальных произведений. Но в дальней-
шем была обеспечена систематическая 
повторяемость…» [6, с. 35]. 

Особую ценность для современного 
музыкального образования представляет 
диагностический инструментарий, разра-
ботанный и использованный В. Н. Шац-
кой и её коллегами. Валентина Нико-
лаевна критически оценивала многие 
полученные данные, хотя они были  
по-настоящему подлинными; всегда ис-
пользовалось несколько взаимодополни-
тельных методов исследования. Так, опи-
сывая в 1947 году результаты опросов 

слушателей концертов, включавшие в се-
бя «сбор суждений, отзывов и записей 
впечатлений от концертов в свободной 
форме», она прямо констатирует: «Как 
правило, в нашей практике анкетные ма-
териалы оказывались менее интересны-
ми». Выше оценивались свободные вы-
сказывания: «В сочинениях и отзывах 
можно найти много ценного и интересно-
го, дающего иногда прямые, а порой и 
весьма отдалённые и косвенные, но всё 
же значительные ответы на интересую-
щие нас вопросы» [10, с. 38]. От анкети-
рования В. Н. Шацкая не отказалась, но 
много работала над содержанием вопро-
сов. «В самой постановке вопросов мно-
гое было изменено – формулировка во-
проса в анкете должна была обеспечить 
максимальную непринуждённость, сво-
боду ответа и возможность сопоставле-
ния его с другими данными» [6, с. 63]. 
Нетрудно увидеть, что критерии «непри-
нуждённости и свободы» и «возможности 
сопоставления» едва ли не напрямую 
противоречили друг другу и серьёзно за-
трудняли обработку анкет. Такая обработ-
ка могла вестись только опытными про-
фессионалами (экспертами), «вручную»; 
статистические данные всё время долж-
ны были корректироваться содержатель-
ными суждениями. Кроме того, данные 
анкетирования постоянно сопоставлялись 
с данными наблюдения, бесед на конфе-
ренциях, сочинений школьников. 

В анкетах были дополнительные по-
зиции, с которыми сопоставлялись отве-
ты, что создавало ещё более многомер-
ную картину. Так, на протяжении всей 
работы учитывалось количество девочек 
и мальчиков, участвовавших в диагности-
ческих процедурах, и разница их музы-
кального восприятия. Принималось во 
внимание также наличие музыкального 
образования (выяснялось, на каких ин-
струментах играли), опыт пения в хоре.
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Существенная опасность в диагно-
стике результатов музыкально-образова-
тельной деятельности была, по мысли 
В. Н. Шацкой, связана с уклонением от 
музыкального содержания. Валентина 
Николаевна всегда усиленно подчёркива-
ла значимость собственно музыкальных 
результатов своей широкой педагогиче-
ской, просветительской деятельности. 
Она указывала, что «очень часто имеют 
место случаи “литературного” восприя-
тия музыки» [6, с. 38], организаторы кон-
цертов получают отзывы, демонстрирую-
щие «скорее общеобразовательные и 
воспитательные, чем собственно музы-
кальные» [Там же] их результаты. Напри-
мер: «Концерт… показал, что все компо-
зиторы любят природу и пишут о ней 
свои произведения» [Там же]. 

При этом В. Н. Шацкая весьма высо-
ко ценила результаты музыкально-эстети-
ческого воспитания, помогавшие школь-
никам в восприятии литературных 
произведений, и отслеживала эти резуль-
таты: «В сочинениях по литературе мно-
гие учащиеся пользуются примерами и 
ссылками на музыку и музыкальные про-
изведения» [Там же, с. 72]. 

Несмотря на внимание к статистиче-
ским данным, В. Н. Шацкая часто апелли-
ровала напрямую к результатам педагоги-
ческого наблюдения. Так, оценивая 
результаты экспериментальной работы 
1940–1950-х годов, она писала: «Наши 
слушатели, по отзывам как артистов, при-
нимающих участие в концертах, так и 
многочисленных посетителей нашего 
лектория, существенно отличались от 
обычных слушателей-школьников, напол-
нявших концертные залы. Особая сосре-
доточенность, внимание, большая актив-
ность и яркая реакция делают аудиторию 
этой школы (базовой экспериментальной 
школы – С. Д.) весьма привлекательной 
для артистов-исполнителей» [6, с. 72]. 

Интересно, что, начиная описывать 
процесс опытно-экспериментальной ра-
боты 1943–1953 гг., В. Н. Шацкая пользу-
ется только термином «музыкально- 
эстетическое воспитание». Именно тео-
рия музыкально-эстетического воспита-
ния, созданная В. Н. Шацкой, преимуще-
ственно являлась объектом исследования 
историков музыкального образования. 
Особенно значительный вклад в рекон-
струкцию этой теории внесла Т. Л. Якубов-
ская [12]. Но, резюмируя результаты своего 
гигантского музыкально-педагогического 
опыта, сама Валентина Николаевна Шац-
кая начинает пользоваться понятием «об-
разование». Она несколько раз говорит 
о «музыкально-образовательной работе» 
[6, с. 71, 72], что ясно указывает на пре-
имущественное внимание к музыкальной 
грамотности, умению анализировать музы-
кальные произведения, к владению музы-
кально-историческим контекстом.

Заключение

В 1990 году в «Учительской газете» 
была опубликована статья Л. Холмса 
«Вперёд, к Шацкому!» [11]. Совершенно 
очевидно, что этот призыв актуален и по 
отношению к Валентине Николаевне 
Шацкой, создательнице отечественной 
теории музыкально-эстетического воспи-
тания. Прогностический потенциал твор-
чества В. Н. Шацкой и её музыкально-пе-
дагогического наследия состоит не только 
в том, что в настоящее время актуализи-
ровались идеи и педагогические техноло-
гии 1920-х годов, повысилось внимание 
к педагогической диагностике, возросла 
значимость социально-преобразователь-
ной деятельности в образовании. Рискнём 
утверждать, что он заключён как в инно-
вационности форм и методов музыкаль -
но-педагогической деятельности, так и 
в консервативности, приверженности 
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классическим музыкальным ценностям, 
традиционным способам организации 
музыкального общения. Живое музици-
рование, обучение игре на музыкальных 
инструментах, посещение концертов и 
музыкальных театров – столь же значи-
мые детерминанты успешности музы-
кально-эстетического воспитания «по 
Шацкой», как и обозначенные в данной 
статье индивидуальные музыкально-вос-
питательные траектории, поисковые про-
екты и экспериментальная деятельность. 
Все новаторские технологии в творчестве 
Валентины Николаевны выступают сред-
ствами формирования музыкального вку-
са, высокой музыкальной культуры. Они 
не являются застывшими, оформленными 
в окончательном виде и направленными 
на «массовую реализацию». Отсутствие 

шаблонов и прямых указаний, несо-
мненно, затруднило внедрение идей  
В. Н. Шацкой в массовую школу. Но ина-
че её опыт и убеждения реализоваться не 
могли: педагог-музыкант может пользо-
ваться примерами, ориентирами при пла-
нировании и осуществлении своей рабо-
ты, но выстраивать её он должен 
самостоятельно, с учётом местных усло-
вий, индивидуальностей учеников, воз-
можностей культурного пространства. 
Музыкально-педагогическое наследие 
В. Н. Шацкой нуждается в более глубо-
ком осмыслении, сопоставлении со стоя-
щими в наше время образовательными 
задачами и, несомненно, в прямом ис-
пользовании сущности этого наследия 
в современной педагогике музыкального 
образования.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ: ПОДГОТОВКА  
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Аннотация. Многие исполнители на духовых инструментах мечтают о сольной 
карьере. Но страх, неуверенность, традиции, в которых они оказываются в силу 
далеко не лидирующих позиций этих инструментов в иерархии инструменталь-
ных жанров концертного репертуара, часто являются препятствиями для реализа-
ции таких намерений. В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки 
к концертному выступлению инструменталистов-духовиков. Автором предлага-
ются проверенные многолетним опытом работы рекомендации для ассистентов-
стажёров, музыкантов высшей квалификации. В круг вопросов вошли такие 
аспекты обозначенной проблемы, как выбор репертуара с учётом интересов пуб-
лики, составление программы и её продолжительность, наиболее волнующие  
обучающихся вопросы разучивания произведений с ориентацией на концертные 
выступления. Специальное внимание обращается на необходимость изучения 
свойств зала перед концертом и особого настроя исполнителя на концертное вы-
ступление, в том числе на преодоление сценического волнения. 
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Abstract. Many wind instrument performers dream of a solo career. But their fear and 
uncertainty, and also traditions in which they find themselves due to the far from leading 
positions of these instruments in the hierarchy of instrumental genres of the concert 
repertoire are often obstacles to the realization of such intentions. The article discusses some 
aspects of the preparation for the concert performance of instrumentalists-brass players. 
The author offers recommendations proven by many years of experience for trainee 
assistants, highly qualified musicians. The range of issues included such aspects 
of the designated problem as the choice of repertoire taking into account the interests 
of the public, the preparation of the program and its duration, the most exciting issues 
of students learning works with a focus on concert performances. Special attention is paid 
to the need to study the properties of the hall before the concert and the special mood 
of the performer for a concert performance, including overcoming stage excitement.
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performance.
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Вместо предисловия

О подготовке и проведении концертно-
го выступления написано не слишком мно-
го, особенно для исполнителей духовиков. 
В числе работ, прямо или косвенно касаю-
щихся этой темы, можно назвать публика-
ции Ю. Усова [1; 2], Л. Богданова [3], 
Н. Волкова [4], В. Колина [5], Н. Курова [6], 
М. Степановой [7] и ряда других, преиму- 

щественно, педагогов-методистов. Обра-
титься к данной проблеме меня побудило 
общение с учениками и, главным образом, 
ассистентами–стажёрами, музыкантами 
высшей квалификации, а также долгая пе-
дагогическая деятельность в Московской 
консерватории и явная недостаточность 
освещения предлагаемой проблематики.

Исходным посылом для её раскры-
тия послужило наблюдаемое мной в 
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многолетней практической работе жела-
ние концертирующего исполнителя по-
нравиться публике. Такого рода стремле-
ние представляется очевидным, но далеко 
не всегда, в силу целого ряда причин, ока-
зывается воплощённым на практике. 
Многие исполнители на духовых инстру-
ментах мечтают о сольной карьере, но 
страх, неуверенность, традиции, в кото-
рых они оказы ваются в силу далеко не 
лидирующих позиций этих инструментов 
в иерархии инструментальных жанров 
концертного репертуара, часто являются 
препятствиями для реализации таких на-
мерений. И хотя в нашей стране есть не-
мало замечательных духовиков соли-
стов, – назовём, к примеру, А. Уткина, 
В. Лаврика, Л. Гурьева, О. Ивушейкову, 
Ф. Ноделя, Е. Петрова, – их деятельность 
не слишком меняет общую картину [8, 
с. 21–32]. Тем самым подготовка испол-
нителей на духовых инструментах к кон-
церту приобретает особую значимость. 
Рассмотрим далее в этом ракурсе некото-
рые аспекты данной проблемы.  

Выбор репертуара  
для концертного выступления

Для успешного концертного выступ-
ления весьма существенным является вы-
бор репертуара с учётом слушательской 
аудитории, перед которой предстоит вы-
ступать. Условно в ней можно выделить 
три группы.

Первая группа – дилетанты, кото-
рые приходят на концерт почти слу-
чайно или по приглашению, часто ску-
чая. Такая публика была всегда, да и не 
каждый может или должен быть мелома-
ном. Однако зачастую эти люди подпада-
ют под магию имени того или иного  
виртуоза, заранее зная, что это нечто вы-
дающееся, и получая социальное удо-
вольствие от сопричастности к шум- 

ному, общественно значимому событию, 
чтобы впоследствии в светской беседе 
упомянуть, что были на концерте в кон-
серватории, например, Хиблы Герзмавы, 
Анны Нетребко, Юрия Башмета, Влади-
мира Спивакова и др., или даже какого-то 
заезжего французского кларнетиста, ан-
глийского флейтиста, немецкого трубача. 

Ходить в консерваторию стало модно. 
Многие приводят на концерты детей, счи-
тая, что это «воспитывает вкус и вводит 
их в интеллигентную среду». Недавно ав-
тор этих строк слушал в Большом зале 
консерватории Мессу си минор И. С. Ба-
ха, где публика аплодировала после каж-
дой части (перед вторым отделением ве-
дущей пришлось просить этого не 
делать). Детишки откровенно скучали, но 
в конце концерта все аплодировали с 
большим пылом. Это сложное произведе-
ние, и большое по объёму (два с полови-
ной часа). Но зал был полон. 

При подготовке концертной програм-
мы для этой категории слушателей обяза-
тельно надо совмещать «понятное» с «не-
понятным», или не сразу понимаемым, 
потому что доля такого рода посетителей 
концертов очень значительна. Возможно, 
в дальнейшем кто-то из них станет за-
всегдатаем концертов академической му-
зыки. Но нельзя не принимать во внима-
ние, что такие слушатели часто впервые 
видят духовой инструмент и не очень от-
личают гобой от фагота.

Вторая группа – любители музыки, 
знакомые с основным классическим ре-
пертуаром. Их знания в основном ограни-
чены кругом популярных произведений 
Вивальди, Баха, Моцарта, Грига, Чайков-
ского и т.п. Они в определённой степени 
понимают язык музыки, но нуждаются в 
чём-то ясном, доступном. Это обязательно 
нужно учитывать, иначе общение с ними 
будет непродуктивным, так как язык про-
изведения – важнейшее средство общения 
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со слушателем. Бессмысленно говорить с 
ними на непонятном, незнакомом языке 
модерна или постмодерна. Не случайно в 
концертах бесконечно звучат «Времена го-
да» Вивальди или музыка к «Щелкунчи-
ку» Чайковского (или его Первый форте-
пианный концерт). 

Часто говорят о воспитании слушате-
ля. Это не лишено смысла, хотя, по моим 
наблюдениям, даёт эффект незначитель-
ный. Замечательная пианистка Екатерина 
Мечетина по этому поводу заметила: «На-
до, конечно, воспитывать публику, как и 
любого человека <…>. Но другое дело, 
что у нас входит в это воспитание. Я счи-
таю, что её надо воспитывать, прежде все-
го, на самом прекрасном из того, что у нас 
есть, – на классических образцах. Когда 
человек научится распознавать прекрас-
ное, тогда ему нужно постепенно предла-
гать что-то более новое. Но в принципе 
хотелось бы, чтобы публика была компе-
тентная и ходила не только на яркие, по-
нятные ей концерты…» [9, с. 116]. Да, хо-
телось бы, но это не всегда возможно.

Третья группа – это просвещённые 
слушатели, в том числе музыканты-
профессионалы, приходящие на концерт 
и для знакомства с новой музыкой, и для 
оценки исполнения классики. Однако, 
как показывает опыт, не следует думать, 
что такой просвещённый слушатель всег-
да готов к восприятию нового, особенно 
если это новое написано авангардным 
языком (да и музыка такого рода очень 
разная, зачастую надуманная, малоинте-
ресная). Посещая концерты и фестивали 
современной музыки, редко можно уви-
деть переполненные залы, хотя среди про-
чего исполняются и достойные, эффект-
ные композиции. «Мне кажется, пятьдесят 
лет – это примерно тот срок, за который 
музыка начинает находить дорогу к публи-
ке, – говорит Екатерина Мечетина. – Я ни 
в коем случае не хочу сказать, что ни 

Губайдулина, ни Щедрин не признаны ны-
не <…> Но всё-таки большую часть пуб-
лики такая музыка, как правило, отпугива-
ет. И это не оскорб ление современной 
музыки – это просто данность» [9, с. 114]. 

Таким образом, и для знающего, про-
фессионального слушателя включение в 
программу хорошо известной музыки бу-
дет весьма полезным и плодотворным, 
при условии, что она хорошо перемежа-
ется современными композициями, в си-
лу различий стилистики и языка. В какой 
степени и в каком соотношении – решать 
исполнителю, который, как уже было ска-
зано, стремится к успеху и взаимопони-
манию со своими слушателями.

При выборе концертной программы 
нельзя не учитывать, что репертуар духо-
вых инструментов сравнительно небогат, и 
даже известные в профессиональном сооб-
ществе сочинения нечасто знакомы боль-
шинству слушателей. Поэтому не следует 
бояться транскрипций, особенно хорошо 
сделанных, эффектных и включающих зна-
комую музыку. Евгений Петров успешно 
исполняет Интродукцию и Рондо Каприч-
чиозо Сен-Санса на кларнете, Алексей Ут-
кин – фортепианные прелюдии Шостакови-
ча, переложенные для гобоя и струнных, и 
подобных примеров множество. Скрипачи, 
виолончелисты не боятся транскрипций, 
нет причин их бояться и духовикам.

Принимая во внимание три назван-
ные категории слушателей (а их на самом 
деле больше), не следует непременно 
включать в программу то, что кажется 
выигрышным для солиста и хорошо по-
лучается, равно как и отказываться от  
современных композиций в каком-то уме-
ренном количестве. Здесь всё определяет-
ся чувством меры и художественным так-
том, вкусом и осмыслением программы 
не фрагментарно, а в целом.

Хотелось бы напомнить также испол-
нителям, что не стоит включать в 
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концертный репертуар произведения, кото-
рые заведомо могут не получиться. Речь 
идёт о том, что музыканты зачастую выно-
сят на эстраду сочинения, которые, может 
быть, и являются фундаментальной класси-
кой для того или иного инструмента, но не-
обязательны для программы. В связи с этим 
вспоминается беседа с блистательным тру-
бачом и корнетистом, профессором Льеж-
ской консерватории Розарио Макалюзо. Он 
рассказал о встрече с легендарным труба-
чом ХХ века Морисом Андре, с которым 
беседовал о некоторых секретах профес-
сии. Среди прочего прозвучал вопрос: «Я 
играю много сольных произведений, и 
вполне успешно. Но один фрагмент в Кон-
церте Й. Гайдна у меня часто не получает-
ся. Что бы вы посоветовали в этой ситуа-
ции?» Ответ был лаконичным: «Всё очень 
просто: не играть Концерт Гайдна!» [10]. 
Концерт – не экзамен и не конкурс, и вовсе 
не обязательно включать в него пьесы, в ко-
торых исполнитель не уверен. 

Оптимальные временные границы 
сольного концерта исполнителя  

на духовых инструментах

Ещё один важный аспект выступления 
духовика-солиста – продолжительность 
концерта. Духовые инструменты за неко-
торыми исключениями (флейта, кларнет, 
гобой) не столь богаты красками, виртуоз-
ностью, да и репертуаром, как скрипка, 
виолончель или фортепиано. Они могут 
удивить, заинтересовать, даже вызвать 
восхищение, но в пределах ограниченного 
времени. Поэтому для концертанта-духо-
вика два отделения по 40–45 минут – это 
оптимальная временная характеристика 
выступления. При этом хорошо, когда вто-
рое отделение оказывается менее протя-
жённым, и исполнителю предоставляется 
возможность играть на «бис», вызывая до-
полнительные симпатии аудитории. 

Отметим также, что на восприятие 
слушателями продолжительности кон-
церта оказывает влияние и исполняемый 
репертуар. Приходилось наблюдать, как 
оживляются члены жюри конкурсных 
или экзаменационных комиссий, прослу-
шивая знакомое сочинение, и как умень-
шается интерес к звучанию музыки но-
вой, незнакомой. То же в полной мере 
можно отнести к сольному (или ансам-
блевому) концерту, ведь люди по природе 
своей схожи, и это нельзя не учитывать. 
Даже такие крупнейшие исполнители-ду-
ховики, как трубач Морис Андре, флей-
тист Жан-Пьер Рампаль, кларнетистка 
Сабина Майер, трубач Тимофей Докши-
цер, гобоист Алексей Уткин, кларнетист 
Евгений Петров нечасто играли (и игра-
ют) сольные концерты, предпочитая ис-
полнять несколько номеров в концерте. 
Эти успешные концертанты могли бы ув-
лечь слушателей двумя сольными отделе-
ниями, но не меньшее удовлетворение им 
приносит выступление с несколькими но-
мерами в сопровождении оркестра. Не 
стоит утверждать, что только так и долж-
но быть, но нельзя не обратить внимание 
исполнителей-духовиков на вкус и такт 
этих чудесных музыкантов.

Концерт не должен быть ни утомитель-
ным, ни назидательным, поскольку слуша-
тель – любой – приходит для получения 
удовольствия и радости, отчасти из любо-
пытства, и это всегда нужно учитывать. 
Принимая во внимание данное утвержде-
ние, охарактеризуем с этих позиций специ-
фику просветительского концерта.

Просветительская функция  
концерта

Просветительство – неблагодарная 
задача для музыканта. Невозможно на 
концерте научить чему-то всерьёз непод-
готовленного слушателя. При советской 



157

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 2                  2022, vol. 10, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

концертной системе каждая филармония 
имела обязательный план по количеству 
просветительских лекций-концертов на 
заводах, в сельских клубах и т. д. Однако 
вряд ли это повысило общий уровень му-
зыкальной культуры. Но это не значит, 
что учить публику не надо – не надо по-
учать, поэтому делать всё следует очень 
деликатно и с чувством меры. 

Необходимо учитывать, что духови-
кам довольно часто приходится играть  
на провинциальных эстрадах, в клубах  
и т. п. Если исполнитель смог заинтересо-
вать аудиторию с первого произведения и 
удерживать этот интерес на протяжении 
всего концерта, его усилия не пропали 
зря. В значительной мере это зависит 
именно от первого произведения, которое 
должно быть эффектным и неординар-
ным. Ошибочно строить программу по 
принципу «от простого к сложному», 
оставляя лучшие номера на конец концер-
та. К сожалению, в реальности это весьма 
распространённое заблуждение. 

Особенности разучивания 
произведений с ориентацией  
на концертное выступление

Особое значение при подготовке про-
изведения к концертному выступлению 
имеет поиск исполнителем своей лич-
ностной интерпретации, на основе 
многогранного детального анализа му-
зыкального текста. Музыканты-духови-
ки нечасто склонны к такой «теоретиче-
ской» работе, тогда как без неё цельность 
интерпретации теряется. «Убедительность 
интерпретации, яркость музыкальных об-
разов, воссоздание формы произведения 
как единства всех составляющих возмож-
ны лишь в том случае, когда исполнитель-
ский замысел и слушательское восприятие 
находят общие точки соприкоснове-
ния», – отмечает профессор В. А. Леонов 

[11, с. 320]. Необходимо разобрать после-
дования местных и главной кульминаций, 
их взаимосвязь и взаимозависимость, по-
казать логику мышления автора. При этом, 
однако, как считал выдающийся дирижёр 
Л. Стоковский, «словами можно только 
намекать на те эмоциональные высоты, ко-
торых достигает музыка; прочувствовать 
же их по-настоящему можно только при 
помощи самой музыки» [12, с. 10]. Понят-
но, что эти наблюдения уместны лишь при 
работе с ассистентами-стажёрами и неко-
торыми старшекурсниками, уже имеющи-
ми некоторый творческий багаж. Вместе 
с тем мой опыт показывает, что подобный 
анализ сочинения полезен, часто необхо-
дим и сравнительно продвинутым, квали-
фицированным молодым артистам, осо-
бенно если они уже поиграли или играют 
в оркестре и привыкли, что такие «тонко-
сти» – дело исключительно дирижёра. 

В целом понятно, что речь идёт более 
о художественно-эстетическом развитии, в 
частности – музыканта-духовика. Такой 
ракурс, однако, выходит далеко за пределы 
рассматриваемой в статье проблемы и тре-
бует специального исследования. Ограни-
чимся в данном случае напоминанием вы-
сказывания Р. Вагнера в беседе с одним из 
дирижёров: «Сперва познай идею, мысль, 
заключённую в музыкальной фразе, отно-
шение этой фразы или мотива к действию. 
Тогда сами собою найдутся и темп, и вер-
ная манера исполнения» [13, с. 198].

В подготовке произведения к концер-
ту чрезвычайно важна работа над поис-
ком звука и интонацией, в соответ-
ствии с выбранной для исполнения 
музыкой разных эпох и стилей. Ещё 50 
лет назад и ранее эта проблема не счита-
лась существенной. Принято было пола-
гать, что полнота, глубина, тембр, насы-
щенность, мягкость (или яркость, в 
зависимости от инструмента) и определя-
ют хорошее звучание во всех случаях. 
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Это ясно слышится в старых записях луч-
ших артистов, где Гайдна, Чайковского 
или Скрябина играют хорошим, каче-
ственным, но одинаковым звуком. Однако 
всё неоднозначно. Л. Ауэр в своё время 
отрицал важность традиций, историческо-
го стиля, признавая лишь авторский и ис-
полнительский: «И действительно тради-
ция давит на живой дух современности 
мёртвым формализмом прошлого. Ибо все 
эти твёрдые и неколебимые идеи относи-
тельно старых классических произведе-
ний, их темпы, нюансы, экспрессия стали 
чисто формальными, потому что исчезли 
те люди, чья индивидуальность придавала 
им живой смысл. <…> Пусть музыканты 
не обуздывают драгоценнейшее качество, 
какое есть у артиста, – его стиль – ветхими 
правилами, унаследованными от ушедших 
времён. Красота нам нужна, но без тради-
ции мы можем обойтись» [14, с. 82].

Сейчас, напротив, отношение к тради-
циям и историческим стилям в исполни-
тельстве самое бережное. Во многих кон-
серваториях, в том числе московской, есть 
факультеты старинной музыки. Музыкан-
ты стремятся достичь подлинной (или 
мнимой) аутентичности в трактовке музы-
ки прошлого, изучая трактаты, уртексты, 
записи ведущих артистов, используя ко-
пии старинных инструментов. На этом пу-
ти случилось немало как истинных откры-
тий, так и курьёзных экспериментов. Не 
стану обсуждать здесь достоинства и не-
достатки аутентичного музицирования, 
принимая его как данность. Однако хоро-
шо помню, как мой учитель, выдающийся 
кларнетист Л. Н. Михайлов, в поисках 
специфического звука перед каждым кон-
цертом подбирал соответствующие трости 
и мундштуки. Одни для пьес Шумана, 
другие для фа минорного Трио Брамса 
с виолончелью и фортепиано, третьи для 
Кегельбанного трио Моцарта с фортепиа-
но и альтом, четвёртые для «Истории 

солдата» Стравинского. Это было в конце 
70-х, и этот выдающийся артист уже тогда 
ясно ощущал необходимость поисков со-
ответствующих тембровых красок, не 
ограничиваясь просто хорошим, каче-
ственным звучанием. 

В подготовке к концертному выступ-
лению нынешним музыкантам было бы 
полезно поработать над спецификой зву-
чания при исполнении разнохарактерной 
и разностильной музыки. Тем более, что 
наши ведущие концертирующие музы-
канты – А. Уткин, Ф. Нодель, Л. Гурьев и 
другие – уже сейчас используют различ-
ные инструменты, трости, мундштуки в 
необходимых ситуациях. 

Готовясь к концерту, совсем не беспо-
лезно прослушать несколько записей 
произведения хорошими исполнителя-
ми, в которых даются разные интерпре-
тации. Несколько вариантов трактовки 
сочинения помогут сформировать более 
ясные представления о том, чего хотелось 
бы достичь. В итоге в сознании молодого 
музыканта формируется некий эталон, 
к которому желательно приблизиться, а 
также определяются средства его достиже-
ния. Кроме того, представляется, что для 
молодого артиста, пусть даже имеющего 
некоторый опыт, подражание авторитетно-
му исполнителю вовсе не грех. Нередко 
прослушивание интересных записей по-
зволяет не только сравнить собственную 
трактовку с услышанной, но и взглянуть 
на знакомое сочинение иным взглядом.  

Значительную пользу приносит запись 
собственного исполнения с последующим 
анализом достигнутого результата, то 
есть оценка своей работы как бы со сторо-
ны. Это, на мой взгляд, не менее эффектив-
но, чем занятия с педагогом, хотя может 
принести и некоторые огорчения, – не всё 
звучит, как хотелось бы. В то же время про-
слушивание записи даёт наиболее объек-
тивную оценку собственной игры. 
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При подготовке произведения к кон-
цертному исполнению необходимо также 
определить, будет ли оно исполняться 
наизусть или по нотам. Здесь уместно на-
помнить, что в этом отношении в музы-
кально-педагогическом сообществе нет 
единой точки зрения. Если речь не идёт об 
ученическом концерте-отчёте, в «свобод-
ном» концерте ничто не мешает играть по 
нотам, как это и делают многие известные 
современные исполнители. Опытный педа-
гог-фаготист В. А. Леонов справедливо ут-
верждает, что каждый музыкант «должен 
иметь право выбора. Возможно, один поже-
лает играть только без нот, но два других не 
поддержат его выбор. Кроме того, исполне-
ние наизусть не улучшает звуковой резуль-
тат, а потому не является значимым (сущ-
ностным) элементом профессионального 
мастерства» [11, с. 321]

Подготовки к концертному 
выступлению с учётом  

специфики концертного зала 
и психологического настроя 

исполнителя

Одним из условий успешного кон-
цертного выступления является знание 
исполнителем особенностей помеще-
ния, в котором предстоит выступать. 
Перед началом концерта музыкантам-ду-
ховикам нужно ясно представить себе 
акустику зала, а если предоставляется 
возможность, то и самим её испытать. 
Это чрезвычайно важно, так как игра в 
гулких или, напротив, глухих залах тре-
бует от исполнителя соответствующей 
корректировки.  

Так, например, Рахманиновский зал 
Московской консерватории слишком гул-
кий, в нём хорошо звучат хоры, но слиш-
ком громко и несколько навязчиво духо-
вые инструменты. Поэтому такие нюансы 
как forte, fortissimo и близкие к ним по 

силе звучания желательно немного прига-
сить, используя мягкую, ровную звуч-
ность и избегая крайностей. К тому же 
нужно учитывать, что духовые инстру-
менты на сцене этого зала звучат по-
разному: флейта, гобой, кларнет ярко и 
насыщенно, валторна слишком громко, 
особенно если вывести её на авансцену, а 
фагот уже в двух шагах от авансцены зву-
чит глуховато и теряет в тембре. При 
этом, однако, акустика зала может сгла-
живать некоторые погрешности игры. 

Зал Мясковского глуховат, к тому же 
задрапирован шторами, и здесь исполни-
телю приходится максимально концен-
трировать дыхание, чтобы достичь хоть 
какой-то полётности звука. На духовом 
инструменте вполне возможно регулиро-
вать характер звука дыханием, более или 
менее интенсивным, равно как и собран-
ность, сконцентрированность звучания 
с помощью амбушюра. Но это требует опы-
та и непремечённой предварительной 
проверки акустики. В обоих указанных 
случаях опытный музыкант будет играть 
не совсем так, как на репетиции, 
приспосаб ливаясь к реальным условиям. 

В Малом зале Московской консерва-
тории играть легко и удобно, он доносит 
до слушателя тончайшие нюансы и кра-
ски инструмента, помогает воспроизве-
сти все детали и подробности произведе-
ния. Но это не значит, что предварительно 
испытывать акустику не нужно: звучание 
всё равно будет иным, нежели в классе.

Большое значение при подготовке 
к концертному выступлению имеет и на-
строй исполнителя на общение со свои-
ми слушателями. Поэтому перед нача-
лом концерта ему предстоит «оценить» 
зал, представить себе аудиторию, «сред-
него слушателя». При этом не следует бо-
яться присутствующих профессионалов, 
равно как и других слушателей. Они из-
начально настроены благожелательно, и 
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если уж пришли, то не в качестве экспер-
тов, чтобы вылавливать ошибки и просчё-
ты концертанта, а чтобы получить радость 
от музыки и – об этом нельзя забывать – от 
мысленного общения с исполнителем. По-
сетители концерта изначально положи-
тельно расположены к нему и ждут при-
ятных впечатлений. Вот почему так важно 
постараться их не разочаровать.

Совершенно очевидно, что от ошибок 
и помарок в концерте никто не застрахо-
ван, но их не надо бояться. Если исполни-
тель вызывает симпатию, на них никто, 
кроме въедливых профессионалов, не об-
ратит внимания. Тем более никогда не сле-
дует показывать свою ошибку публике; 
ошибся – продолжай как ни в чём не быва-
ло, продемонстрируй свою уверенность в 
успехе. Это очень важно, и к этому надо 
себя приучать, сделав выводы на будущее. 

Быть приятным собеседником и парт-
нёром для слушателей – в этом один из 
«секретов» успеха. Не надо стараться 
удивить слушателя, скорее нужно при-
влечь его артистизмом и хорошей музы-
кой. На концерте исполнитель делится 
с публикой своим удовольствием от ис-
полняемой музыки, и это удовольствие 
слушатель очень хорошо чувствует. 

Мы редко говорим об обаянии лично-
сти исполнителя, хотя для музыканта это 
почти столь же важно, как для драматиче-
ского артиста. Инструменталист не произ-
носит монологов, но его личность высве-
чивается в мимике, пластике, манере 
держаться во время игры и ещё во множе-
стве нюансов, не поддающихся вербально-
му выражению. И так же, как среди драма-
тических артистов (и оперных вокалистов), 
у одних музыкантов есть харизма, другие 
её лишены. Это не значит, что у вторых не 
может быть успеха, но первых любят, а 
вторыми часто лишь восхищаются. 

Студенты и ассистенты-стажёры не-
редко выходят на сцену с виноватым 

видом, словно бы говоря слушателю: из-
вините, я скоро уйду, я тут ненадолго… 
Ни раскованных движений, ни свободной 
манеры, ни даже улыбки мы не увидим на 
их лицах. Они серьёзны и собраны, как 
перед атакой на неприятеля, и вовсе не 
стремятся подружиться с тем зрительным 
залом, который ждёт этой дружбы. Рампа 
разделила их с публикой неодолимой пре-
градой, которой ни одной из сторон ка-
саться нельзя. 

Между тем обаятельный артист уже 
личностью своей обречён на успех, ему 
многое прощается. Публике не важны его 
промахи, и на его концерты будут прихо-
дить ещё и ещё. Разумеется, сценическо-
му обаянию научить нельзя, но сделать 
ученика более раскованным, свободным, 
артистичным в большинстве случаев во 
власти педагога. Это особенно необходи-
мо для духовиков, многие из которых, го-
товя себя к оркестровой деятельности, 
вовсе не склонны обращать внимание на 
такие «излишества», как артистизм. Меж-
ду тем в каждом хорошем оркестре есть и 
подлинные артисты, и крепкие ремеслен-
ники. И разница между ними весьма ощу-
тима, хотя эти последние обычно не игра-
ют сольных концертов.

Ещё одна проблема, решение которой 
предстоит концертанту, заключается в 
преодолении сценического волнения. 
Страх сцены, страх выступлений – это 
страх, что кто-то необъективно оценит 
исполнение со стороны, боязнь чужого 
взгляда, чужого мнения. Зачастую это 
чувство подсознательное, необъяснимое. 
Л. Ауэр писал в своей книге «Моя школа 
игры на скрипке»: «Я помню, что Ханс 
фон Бюлов, прежде чем выйти на эстраду, 
лихорадочно потирал руки. Если кто-
нибудь в это время обращался к нему 
с каким-либо пустым вопросом, фон Бюлов 
либо резко бросал ему ответ, либо пово-
рачивался к нему спиной, не произнося 
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ни слова, и продолжал потирать руки. Ан-
тон Рубинштейн, прежде чем появиться 
на концертной эстраде, всегда бегал взад 
и вперёд по комнате, как лев в клет-
ке…<…> Я сам со времени моей ранней 
молодости до самых последних эстрад-
ных выступлений всегда очень нервни-
чал, появляясь перед публикой, и эта нер-
возность не покидала меня до тех пор, 
пока я, бывало, не сыграю первого номе-
ра программы или первой части концерта 
с оркестровым аккомпанементом» [14, 
с. 91–92]. И здесь же он говорит о моло-
дом поколении: «Яша Хейфец, впервые 
выступая в Сан-Диего, прилетел туда из 
Лос-Анжелеса на самолёте за три часа до 
начала концерта – к великому удивлению 
своего импресарио <…> Тоша Зейдель 
сам сообщил мне, что чувствует себя 
вполне непринуждённо в момент своего 
выхода на эстраду» [Там же, с. 93].  

Ауэр не даёт готовых рецептов по пре-
одолению волнения. Эта проблема требует 
специального рассмотрения. Замечу лишь 
то, что из личного опыта и опыта моих 
учеников становится очевидным: чем 
больше музыкант играет концертов, тем 
скорее уходит сценическое волнение, 
уступая место артистической собранности 

и приподнятому настроению от встречи 
с залом. К сожалению, это положение не 
универсально, оно «работает» не всегда. Но 
во многих случаях я наблюдал психологи-
ческий переход количества сольных и ан-
самблевых выступлений в новое артисти-
ческое качество, когда музыкант-духовик 
способен заинтересовать и увлечь публику. 

Заключение

В этой статье затронуты лишь самые 
очевидные проблемы концертного испол-
нительства, которые в дальнейшем подле-
жат более многогранному исследованию 
как в теоретическом, так и в методиче-
ском ракурсах. Здесь же в качестве завер-
шения приведём высказывание академика 
В. Н. Апатского о значимости концертной 
деятельности для обучающихся исполни-
тельскому искусству: «Ученик должен до 
конца понять, что стать артистом в теп-
личной атмосфере класса, или “музици-
руя” в коридоре, невозможно. Для этого 
необходимы суровые, жёстко экзаменую-
щие условия концертного зала. <…>  
Артист рождается на сцене!» [15, с. 334]. 
И при этом, добавим, артист должен оста-
ваться свободным и раскрепощённым.
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в форме полевых экспедиций. Также рассматривается фольклорный материал, за-
фиксированный в ходе этнографических исследований юга Нижегородской области 
в 2019–2021 гг. Освещаются способы передачи традиционного пения от носителей 
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Abstract. The article reveals possible ways of preserving traditional cultural values by 
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into the process of professional training of future teachers-musicians. The folklore 
material recorded during ethnographic studies of the South Nizhny Novgorod Region 
in 2019–2021 is also considered. The ways of transmitting traditional singing from 
folklore carriers of one local zone to the participants of the educational team are 
highlighted. The preservation of the following song folklore genres for young people 
and adults has been revealed: historical, lyrical love, long-drawn Cossack, labor, dance 
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На собирателях лежит обязанность 
спасти произведения народного 
гения от неумолимой руки 
времени, сохранить песню от 
гибели или от искажения. Трудна 
задача собирателя.

Е. Линева [1, с. 3]

Введение

В современном динамично-меняю-
щемся мире, в условиях унификации, в об-
ществе назрела определённая проблема, 
связанная со всё возрастающей угрозой 
утраты знаний о традициях и истории на-
родной культуры. Вот почему одной из ак-
туальных задач российского государства 
является сохранение, популяризация, а 
также трансляция духовных и материаль-
ных ценностей народной культуры. В свя-
зи с этим стоит отметить, что по Указу 
Президента РФ текущий год объявлен Го-
дом культурного наследия народов России, 
в целях популяризации народного искус-
ства, сохранения культурных традиций,  
памятников истории и культуры, этнокуль-
турного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общ-
ностей страны [2]. В рамках реализации 
образовательных программ педагогиче-
ской направленности, профили которых 
связаны с предметной областью «Культура 
и искусство», целесообразно включить 
компонент, направленный на формирова-
ние компетенций в области межкультурно-
го взаимодействия. В содержании данного 
компонента необходимо предусмотреть 
включение полевой практики, целью кото-
рой будет являться не только приобретение 
знаний в области национальной культуры 
и истории, но и приобщение обучающихся 
к сохранению культурных и локальных 
традиций родного края. Такая направ-
ленность будет способствовать овладе- 
нию будущими педагогами-музыкантами 

компетенциями, в содержание которых 
включена готовность к фиксации, консер-
вативному хранению и трансляции обря-
дов и жанров фольклора, к восприятию 
межкультурного разнообразия российского 
общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах.

Современные подходы к составлению  
фольклорных репертуарных 

сборников

В настоящее время возросло внимание 
со стороны российского государства к со-
хранению, трансляции и популяризации 
народного творчества. Всё чаще наблюда-
ется интерес педагогов-музыкантов к про-
цессу воспитания подрастающих поколе-
ний на веками отточенных образцах 
фольклора. Прослеживается всё более яв-
но выраженная потребность в собирании 
музыкального фольклора, составлении ре-
пертуарных сборников. В значительной 
мере это обусловлено задачами подбора 
руководителями фольклорных коллекти-
вов к выстраиванию репертуара детских и 
молодёжных коллективов. В связи с этим 
одной из актуальных задач стал анализ 
имеющихся в настоящее время репертуар-
ных сборников фольклорной ориентации.

Следует отметить, что в наше время 
собрано и записано огромное количество 
произведений музыкального фольклора 
различных областей России (В. В. Бакке 
[3], Н. Д. Бордюг [4; 5], В. Ф. Виноградов 
[6], Н. Н. Гилярова [7], Г. М. Науменко [8; 
9; 10], В. М. Щуров [11] и др.).

В результате проведённого анализа 
О. Н. Кислова выявила три подхода к со-
ставлению современных сборников, 
предназначенных для работы с детьми 
и молодёжью, в которых представлены 
образцы музыкального фольклора: ре-
пертуарный, этнографический и педаго-
гический подходы.
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1. Репертуарный подход предусма-
тривает ориентацию на представленность 
в сборнике песен определённого фоль-
клорного ансамбля, народного хора,  
солиста, поющего в народной манере. На-
пример, «Изумрудные россыпи» В. Ф. Ви- 
ноградова составлен на основе музыкаль-
ных образцов, исполняемых ансамблем 
отделения «Сольное и хоровое народное 
пение» Свердловского музыкального учи-
лища [6].

2. Этнографический подход заклю-
чается в подборе музыкальных образцов 
из числа жанров, соответствующих воз-
растным особенностям детей и молодё-
жи. При этом указываются их региональ-
ная принадлежность, паспортные данные, 
специфика диалектов, связь с годовым 
кругом. Песни сопровождаются описани-
ем праздника или обряда с целью восста-
новления традиции. Примером тому явля-
ются собрания для детей Н. Бордюг [4; 5], 
Н. Гиляровой [7], Г. Науменко [8; 9; 10] и 
ряда других авторов; а также собрания 
для молодёжи В. Щурова [11], В. Бакке 
[3] и некоторых других этнографов.

3. Педагогический подход представ-
лен в репертуарных сборниках в двух ва-
риантах:

1) подбор народных песен для зна-
комства с народно-певческой культурой 
на уроках народного музыкального 
творчества, музыкального фольклора, 
сольфеджио. Примером являются сбор-
ники Л. Н. Куликовой [12] и З. К. Яков-
левой [13].

Учебное пособие Л. Н. Куликовой 
«Русское народное музыкальное творче-
ство» содержит описание обычаев и обря-
дов, характеристику жанров народной  
музыки. Каждая тема сопровождается нот-
ными примерами из разных источников из-
вестных фольклористов-собирателей [12]. 

В хрестоматии, составленной З. К. Яков-
левой «Русское народное музыкальное 

творчество», материалы собраны «за го-
ды многолетней работы в школе и прош-
ли апробацию в педагогической практи-
ке» [13, с. 2]. В неё включены песни и 
игры, загадки, считалки, пословицы, ско-
роговорки, а также сценарии русских  
народных сказок и театра Петрушки. Му-
зыкальные образцы распределены соста-
вителем по разделам.

2) сборники, в которые кроме музы-
кальных образцов дополнительно вклю-
чены методические рекомендации для 
руководителя по воспитанию и постепен-
ному развитию голосового аппарата, вы-
страиванию материала с учётом усложне-
ния песен от простых до более сложных.

Из современных сборников примерами 
такого подхода являются работы преподава-
теля фольклорного отделения Екатеринбург-
ской гимназии «Арт-этюд» С. В. Дубовик, 
которые включают не только репертуар Об-
разцового фольклорного ансамбля «Воро-
бейка», но и рекомендации автора по работе 
с фольклорным материалом [14; 15]. В каж-
дом издании содержатся методические ука-
зания по исполнению музыкальных образ-
цов или сценических постановок на детском 
фольклорном материале. Пособие для руко-
водителей детских народно-певческих кол-
лективов «Музыкальный фольклор – основа 
репертуара при обучении детей народному 
пению», составленное О. Н. Кисловой, од-
ним из авторов настоящей статьи, включает 
не только образцы из репертуара детского 
фольклорного ансамбля «Благовест» Почин-
ковской ДШИ, но и соответствующий мето-
дический материал [16].

При анализе репертуара в совре-
менных фольклорных изданиях было 
установлено, что песни мигрируют из од-
ного сборника в другой, как это было 
принято ещё в XIX веке. 

Специального внимания заслуживает 
педагогический подход к обогащению  
народно-песенного репертуара будущих  
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педагогов-музыкантов в результате специ-
ально организованных в Нижегородском 
педагогическом университете имени Козь-
мы Минина фольклорных экспедиций. 
Охарактеризуем две такие экспедиции 
в село Учуево-Майдан Починковского 
района Нижегородской области. Выбор 
именно данного села для осуществления 
экспедиций был обусловлен тем, что в нём 
уже на протяжении более 60-лет сохраняет 
и бережно передаёт из поколения в поко-
ление традиции народно-песенного испол-
нительства один из известнейших фоль-
клорных коллективов «Молодость души». 

Истоки становления ансамбля 
«Молодость души»

Народные песни – наше культурное 
наследство, ценный памятник прошлого. 
В них запечатлены черты русского нацио-
нального характера, задушевность, грусть 
и лёгкий юмор. С глубокой старины лю-
бят и поют песни в селе Учуево-Майдан. 
В 1961 году был организован ансамбль 
русской песни, которым руководил Васи-
лий Иванович Леонов. В коллектив из 10 

человек входили люди разных профес-
сий, в том числе 4 педагога местной шко-
лы (фото 1).  

Женщины в ярких старинных сарафа-
нах выходили на сцену, и лилась задушев-
ная старинная песня, которой зрители 
аплодировали стоя. Большой популярно-
стью пользовались солистки ансамбля – 
Станченкова Анна Тимофеевна и Но-
викова Вера Васильевна (фото 2). 
«Уч-Майданские соловьи» – только так 
называли этих прекрасных певуний (за-
писано со слов А. М. Корниловой, 1936 
г.р.). Они пели протяжные, лирические, 
плясовые песни. Особенно хорошо выво-
дили донские казачьи песни (казаки вто-
рой конной армии под руководством Ми-
ронова вынуждены были скрываться 
после подписания Яковом Свердловым 
«Директивы о расказачивании 24 января 
1919 г.», многие осели на территории 
Мордовии и Нижегородской области, по-
этому знают местные жители и до сей по-
ры поют голосовые южные песни).

С 1980 года по 2013 фольклорным 
коллективом руководила Мария Яковлев-
на Хоченкова (фото 3).

Фото 1. Ансамбль русской песни села Учуево-Майдан, 1962

Photo 1. The Russian song Ensemble of the village of Uchuyevo-Maida., 1962
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М. Я. Хоченкова – бодрая, весёлая, яр-
кая женщина. Педагог русского языка и 
литературы местной школы. Под её руко-
водством ансамбль принимал участие в  
районных и областных мероприятиях, 

конкурсах, фольклорных фестивалях. Очень 
ревностно относилась Мария Яковлевна 
к подлинному исполнению песен, не по-
зволяла искажать ни единого слова, ни ма-
лейшего отклонения от мелодии.

Фиксация и сохранение объектов 
нематериального культурного 

наследия в рамках фольклорных 
экспедиций

С декабря 2019 по 2021 гг. студенты 
Нижегородского областного колледжа 
культуры (в настоящее время факультета 
дизайна и медиа технологий НГПУ име-
ни К. Минина) осуществили две фоль-
клорно-этнографические экспедиции. 

В первой экспедиции участники по-
знакомились с певицами местного фоль-
клорного ансамбля «Молодость души»: 
Корниловой Анной Максимовной, 1936 
года рождения, Павликовой Марией Нико-
лаевной, 1945 года рождения, Павликовой 
Натальей Николаевной, 1967 года рожде-
ния, Павликовой Анной Александровной, 
1940 года рождения (фото 4). Они испол-
нили для записи много песен (протяжных, 
исторических, лирических, плясовых), же-
стокие романсы и духовные стихи. Несмо-
тря на возраст, женщины пели чистыми 
мощными голосами, без намёка на воз-
растную тремоляцию! Почти три часа зву-
чала подлинная народная песня, которую 
не коснулась и не испортила современная 
концертная индустрия. «Шёл он городом 
Страханью», «Не слободушка – каменна 
Москва», «Просватали молоду», «Смол-
кни, птаха-канарейка» и много других. 
Особое место в репертуаре коллектива за-
нимают песни Донского казачества, сохра-
нившиеся в генетической памяти исполни-
тельниц: «Посеяли огерочки», «У поли 
верба», «Не буду пудриться, белиться».

За время общения с участницами ан-
самбля было записано больше тридцати 

Фото 2. Солистки ансамбля  
А. Т. Станченкова и В. В. Новикова

Photo 2. Soloists of the ensemble  
A. T. Stanchenkova and V. V. Novikova

Фото 3. Мария Яковлевна Хоченкова 

Photo 3. Maria Yakovlevna Khochenkova
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произведений, многие из них вошли в ре-
пертуар учебного вокального коллектива 
кафедры продюсерства и музыкального 
образования Нижегородского педаго-
гического университета (руководитель 
О. Н. Кислова, концертмейстер О. А. Си-
зова). Лирическая казачья песня «Не буду 
пудриться, белиться…», протяжная лири-
ческая казачья песня «У поли верба», ли-
рическая песня «Вы, подите-ка, а, вы, 
приведите-ка…», плясовая песня «В саду 
Маша гуляла», плясовая песня «Просва-
тали молоду», трудовые песни «Раз поло-
ску Маша жала», «Во субботу день не-
настный», исторические песни «Есть на 
Волге утёс», «Соловей кукушку уговари-
вал», «Шёл он городом Страханью», «Не-
слабодушка – каменна Москва», казачья 
любовная «Рассажу чудный сад над Куба-
нью», духовный стих «Мама, милая моя».

Студенты перенимали манеру испол-
нения с голоса певиц и к окончанию 
встречи некоторые произведения были 
исполнены в духе Уч-Майданской 

традиции (примеры 1, 2, 3). Все нотации 
песен публикуются впервые.

После творческой встречи с певунья-
ми студентам разрешили примерить  
подлинную одежду крестьян с. Учуево-
Майдан Починковского района Нижего-
родской области 30–40 годов XX века: 
тройку, состоящую из юбки-дувана,  
кофты и запона (фартука); девичий ко-
стюм середины XIX века – сарафан-ки-
тайку и блузу. Костюмы из музея сель-
ской библиотеки любезно предоставила 
В. И. Мухина. 

Во второй экспедиции в 2021 г. со-
держание работы было выстроено в соот-
ветствии с новым типом экспедиционных 
исследований, разработанным ещё в кон-
це 80-х гг. ХХ века А. С. Кабановым. Ис-
следователь выделил следующие три ос-
новных компонента: 

 ● фиксация материала, 
 ● экспериментальная деятельность,
 ● перенимание опыта у народных 

исполнителей [17]. 

Фото 4. О. Н. Кислова с участницами ансамбля «Молодость души», 2019

Photo 4. O. N. Kislova with the members of the ensemble “Youth of the soul”, 2019
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Пример 3. «Посеяли огерочки», протяжная лирическая казачья песня. 

Example 3. “The ogerochki were sown” is a long lyrical Cossack song.

Пример 1. «Неслабодушка –каменна Москва», историческая песня.

Example 1. “Neslabodushka – kamenna Moscow” is a historical song. 

Пример 2. «Анюта», сиротская песня.

Example 2. “Anyuta” is an orphan song. 
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Фото 5, 6.  А. Горшкова в блузе и сарафане-китайке XIX века

Photos 5, 6. A. Gorshkova in a blouse and a Chinese sundress of the XIX century

Фото 7. Студенты в этнографических костюмах с. Учуево-Майдан, 2019

Photo 7. Students in ethnographic costumes with Uchuyevo-Maidan, 2019
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Данные компоненты были положены 
в основу практической деятельности сту-
дентов по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 
при изучении детского фольклора с. Учу-
ево-Майдан, бытующего до настоящего 
времени.

В этой экспедиции было записано 16 
образцов детского фольклора от Пав-
ликовой Валентины Александровны, 
1937 года рождения: колыбельные, пе-
стушки, потешки, колядки, заклички. 
Три из них приведённые в данной статье, 
публикуются впервые (примеры 4, 5, 6). 

Пример 4. «Ой, качи, качи, качи…» колыбельная

Example 4. “Oh, kachi, kachi, kachi... ” lullaby

Договаривает: если нету пятачка – подавайте рублик!

(вариант) Маленький вьюнчик сел на стульчик 
В дудочку играет, Христа поздравляет.

Пример 5. «Маленький мальчик», рождественская колядка

Example 5. “Little Boy” Christmas carol

Донца-гребенца, косой веретёнца! (речитативом).

Пример 6. «Жаворонушки» весенняя закличка

Example 6. “Larks” spring nickname
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В экспедиционной деятельности сту-
денты были вовлечены в творческий про-
цесс, они не только фиксировали фоль-
клорные образцы, но и перенимали манеру 
исполнения с голоса исполнительниц, ос-
ваивали локальную певческую традицию 
региона. Это был их первый подобный 
опыт. Ни один участник не остался равно-
душен к эксперименту. Педагогическая 
значимость фольклорно-этнографической 
экспедиции высока. Педагог выступает 
в качестве проводника по передаче уга-
саю щих традиций от носителей к подрас-
таю щему поколению с целью сохранения 
и последующей трансляции фольклора 
в семье или сценических условиях. 

Заключение

Формирование у обучающихся стрем-
ления к сохранению культурного насле-
дия и ценностей национальной культуры 
в наше время является одной из задач, 
стоящих перед педагогическими коллек-
тивами в системе среднего и высшего му-
зыкального и музыкально-педагогическо-
го образования.

Вместе с положительным влиянием 
современного мира, в котором появление 

и повсеместное использование цифровых 
технологий и сервисов открыли широкие 
возможности сбора, систематизации и  
сохранения полученных материалов, воз-
никает серьёзная проблема, связанная 
с оттоком населения в крупные города,  
недостаточным вниманием к носителям 
народной культуры. В связи с этим перед 
профессиональным музыкально-педагоги-
ческим сообществом стоит задача модифи-
кации содержания образовательных про-
грамм педагогической направленности, 
включения фольклорных экспедиций 
в цикл практической подготовки обучаю-
щихся, целью которых становится получе-
ние знаний о локальных традициях регио-
на, о фольклоре в целом, формирование 
компетенций в области восприятия меж-
культурного разнообразия российского об-
щества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах. Активная 
деятельность студентов Нижегородского 
педагогического университета имени Козь-
мы Минина в процессе проведения экспе-
диций подтвердила эффективность предло-
женной формы работы для осознания 
специфики народной культуры, формиро-
вания готовности передавать полученные 
знания последующим поколениям. 
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