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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы педагогического руководства подго-
товкой обучающихся к исполнению образцов киномузыки российских компози-
торов на фортепианных занятиях на основе применения поликонтекстуального 
подхода. Показано, что при таком подходе киномузыка может стать действенным 
средством расширения общекультурного тезауруса студентов, развития их твор-
ческих способностей, музыкального сознания, воображения и фантазии, обога-
щения их репертуарного багажа. Подробно рассмотрены методические аспекты 
работы с обучающимися над фортепианными версиями увертюр к кинофильмам 
«Дети капитана Гранта» И. О. Дунаевского и «Укрощение огня» А. П. Петрова. 
На примере этих произведений раскрывается содержание историко-культуроло-
гического, социального, музыкально-теоретического, литературного контекстов, 
которые призваны подготовить студентов к их интерпретации в своей исполни-
тельской деятельности. Обосновывается вариативность выбора контекстов в ра-
боте с обучающимися в зависимости от осваиваемого ими музыкального мате риа-
ла, индивидуально-психологических качеств личности преподавателя и студента, 
их представлений об изучаемом образце киномузыки, а также тех конкретных 
педагогических задач, которые решаются в учебно-образовательном процессе. 
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Abstract. The article deals with the issues of pedagogical guidance in training students 
to performing samples of film music by Russian composers in piano lessons based on 
the application of a polycontextual approach. It is shown that with this approach, film 
music can become an effective means of expanding the general cultural thesaurus of 
students, developing their creative abilities, musical consciousness, imagination and 
fantasy, enriching their repertoire baggage. The methodological aspects of working 
with students on piano versions of overtures to the films “The Children of Captain 
Grant” by I. O. Dunaevsky and “The Taming of Fire” by A. P. Petrov are considered in 
detail. On the example of these films, the content of historical and cultural, social, 
musical-theoretical, literary contexts is revealed, which are designed to prepare students 
for their interpretation in their performing activities. The variability of the choice of 
contexts in working with students is substantiated depending on the musical material 
they master, the individual psychological qualities of the teacher and student, their 
ideas about the studied sample of film music, as well as those specific pedagogical 
tasks that are solved in the educational process.
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Киномузыка и её влияние  
на профессиональное становление  

учащихся-музыкантов

В числе приоритетных векторов на-
ционального развития России и Китая, 
выдвигаемых в настоящее время руковод-
ством государств в области образования, 
выступает формирование «универсально-
го» специалиста, способного и готового 
на практике к полноценному осуществле-
нию различных видов профессиональной 
деятельности. 

Применительно к сфере подготовки 
музыкантов-педагогов движение в данном 
направлении связано с созданием необхо-
димых условий для формирования широ-
кого тезауруса обучающихся, овладения 
ими репертуаром различной стилевой и 
жанровой направленности, отражающим в 
том числе современное музыкальное ис-
кусство, развития умения методически 
обоснованно и грамотно применять его в 
ходе работы с учениками. 

Одним из актуальных путей в расши-
рении репертуара современного музыкан-
та может стать обращение в педагогиче-
ском процессе к жанрам музыки кино. Под 
киномузыкой как неотъемлемым компо-
нентом единого кинематографического 
целого принято понимать одно из важных 
выразительных средств кинопроизведе-
ния, способное усилить эмоционально-
психологическое воздействие киноленты 
на зрителя, прояснить идею фильма, оха-
рактеризовать события, передать скрытое 
течение сюжета, раскрыть внутренний 
мир и переживания героев [1].

Будучи тесно связанной с содержатель-
ным и визуальным компонентами филь-
ма, киномузыка обладает уникальным 

потенциалом воздействия на личность, 
что позволяет успешно применять зало-
женные в ней возможности при решении 
ключевых педагогических задач воспита-
ния, обучения и развития. Аргументиро-
ванные доказательства указанного ут-
верждения содержатся в появившихся в 
последнее время отдельных научных  
работах, посвящённых значимости мето-
дического потенциала киномузыки для 
профессионального становления уча-
щихся-музыкантов. Так, в исследовании 
Е. П. Красовской изучение киномузыки 
рассматривается как средство активиза-
ции ассоциативного мышления и рас-
ширения общекультурных компетенций 
студентов музыкальных факультетов пе-
дагогических вузов [2]. В статье А. В. То-
роповой и Н. М. Ермаковой показано, что 
такие функции киномузыки, как иллю-
стративная и дистанцирующая, могут 
способствовать гармоничному развитию 
личностной рефлексии в юношеском воз-
расте через актуализацию механизмов 
идентификации и обособления [3].

Вместе с тем в современной практике 
подготовки будущих музыкантов-педаго-
гов России, наряду с указанными положи-
тельными тенденциями в освоении кино-
музыки в целом, наблюдается недооценка 
актуальности её методического потенциа-
ла для профессионального роста, нрав-
ственного формирования и творческого 
развития обучающихся, в результате чего 
теоретико-методические аспекты процес-
са изучения студентами её образцов оста-
ются непроработанными.

Представляется, что первым шагом 
на пути преодоления указанного противо-
речия может стать рассмотрение возмож-
ностей поликонтекстуального подхода 
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при изучении соответствующего репер туа-
ра. В рамках данного подхода изучение 
того или иного феномена осуществляется 
в системе различных контекстов (когни-
тивного, личностного, исторического, 
культурного и т. д.) в их взаимодействии. 
Играя важнейшую смыслообразующую 
роль во всех процессах психики, созна-
ния и деятельности, контексты, как сово-
купность внешних и внутренних условий 
поведения и деятельности человека, вли-
яют на восприятие, понимание и преоб-
разование субъектом конкретной ситуа-
ции, проясняя её смысл и значение. 

В репертуарный список музыкальных 
сочинений могут быть включены апроби-
рованные и успешно прошедшие провер-
ку временем опусы российских компози-
торов, предназначенные как для сольного 
исполнения, так и для различных форм 
ансамблевого музицирования. В качестве 
примеров переложений киномузыки для 
фортепиано в 4 руки и двух фортепиано 
могут выступить такие произведения, 
как: «Время, вперёд!» из Первой орке-
стровой сюиты Г. Свиридова, созданной 
на основе музыки к одноимённому кино-
фильму по повести В. Катаева (перело-
жение для фортепиано в 4 руки Б. Бере-
зовского и Н. Хотунцова); Интермеццо 
«Дороги» М. Таривердиева из кинофиль-
ма «Семнадцать мгновений весны» (пере-
ложение для фортепиано в 4 руки А. Шу-
валова); «Вальс» из сюиты к киноленте 
«Мастер и Маргарита» (композитор 
И. Корнелюк, транскрипция для форте-
пиано в 4 руки И. Оловникова) и др. 

В настоящей статье более подробно 
будет рассмотрен процесс освоения зна-
чимых для современной российской си-
стемы музыкального образования увер-
тюр из кинофильмов «Дети капитана 
Гранта» (композитор И. О. Дунаевский) и 
«Укрощение огня» (музыка А. П. Петро-
ва). Выбор указанных произведений не 

случаен. Он обусловлен удивительной об-
разной яркостью музыкального содержа-
ния, уникальным композиторским даром 
авторов достигать в произведениях высо-
чайшего уровня обобщения художествен-
ной идеи и концентрации эмоционального 
накала, позволяющих музыке кинофильмов 
обособиться от конкретности визуального 
ряда и обрести самостоятельность бытова-
ния в современном художественном про-
странстве. Свидетельством признания  
заключённого в увертюрах большого педа-
гогического потенциала для воспитания 
музыкальной культуры учащихся, форми-
рования их эстетического вкуса, расшире-
ния слухового опыта является включение 
произведений в содержание общего, до-
полнительного и профессионального му-
зыкального образования на различных его 
уровнях. 

Особую значимость для развития ху-
дожественного тезауруса, совершенство-
вания музыкальных способностей и ис-
полнительских навыков обучающихся 
приобретает освоение ими транскрипций 
увертюр, выполненных М. Нюрнбергом 
[4] и Г. Корчмаром [5]. Великолепно ин-
терпретируемая авторитетными мастера-
ми фортепианного искусства музыка 
увертюр с течением времени прочно во-
шла в реестр хрестоматийных произведе-
ний, изучаемых учащимися-пианистами. 
В рамках нашего исследования представ-
ляет интерес рассмотрение особенностей 
её постижения на разных ступенях систе-
мы музыкального образования.

Образцы киномузыки  
И. Дунаевского и А. Петрова  

как предмет освоения в российской 
системе общего и дополнительного 

музыкального образования

В российской педагогике музыкально-
го образования накоплен разнообразный 
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методический опыт в подходе к исполни-
тельскому изучению анализируемых про-
изведений. 

Знакомство с музыкальными образа-
ми И. Дунаевского и А. Петрова начина-
ется с раннего возраста. Особую роль в 
прояснении содержания анализируемых 
произведений играет опыт, приобретён-
ный учащимися на уроках музыки в  
об щеобразовательной школе. Уяснение  
учениками художественно-образной спе-
цифики музыкального языка и формиро-
вание эмоционального отклика на произ-
ведения осуществляется на этом этапе в 
процессе слушательской деятельности, 
сопровождаемой демонстрацией соответ-
ствующих видеорядов, и вокально-хоро-
вой работы над яркими образцами песен-
ного репертуара композиторов. 

Полученный опыт, выступая свое-
образной «пропедевтической» основой, 
создаёт предпосылки для полноценного 
исполнительского освоения учащимися 
образцов киномузыки И. Дунаевского и 
А. Петрова на фортепианных занятиях 
в системе дополнительного музыкального 
образования (ДМШ, ДШИ). Данный про-
цесс, как уже было отмечено выше, осу-
ществляется в ходе изучения юными  
пианистами специальных транскрипций, 
предназначенных для ансамблевого ис-
полнения. Включение указанных опусов в 
репертуар осуществляется педагогом в со-
ответствии с доступностью образной сфе-
ры музыки для детского восприятия, уров-
нем развития музыкальных способностей 
и технических возможностей обучающих-
ся. Так, светлая и жизнеутверждающая 
увертюра И. Дунаевского в переложении 
М. Нюрнберга рекомендована к изучению 
преимущественно учениками средних 
классов, а содержание философски-обоб-
щённого сочинения А. Петрова в тран-
скрипции Г. Корчмара наиболее полно мо-
жет быть прочувствовано, осмыслено и 

воплощено в исполнении учащимися стар-
шего возраста. 

Одной из важнейших «составляю-
щих» поликонтекстуального подхода к 
освоению музыкального содержания, 
применяемых в классе фортепиано в си-
стеме дополнительного образования, вы-
ступает музыкальный контекст. Погру-
жение в него предполагает применение 
на занятиях рекомендованного Г. Г. Ней-
гаузом «комплексного» метода преподава-
ния [6, с. 148]. Данный метод позволяет 
педагогу органично сочетать поиск ис-
полнительских средств выражения худо-
жественного содержания с расширением 
кругозора учащихся-пианистов – знаком-
ством с биографией композиторов, поня-
тием увертюры как особого жанра в му-
зыкальном искусстве, особенностями 
строения изучаемых произведений и т. д. 
Достижение полноты и глубины анализа 
средств музыкальной выразительности 
на фортепианных занятиях осуществля-
ется преподавателем в опоре на знания, 
приобретённые учениками в ходе изуче-
ния дисциплин музыкально-теоретиче-
ского цикла («Сольфеджио», «Теории му-
зыки» и «Музыкальной литературы»). 

Необходимым условием успешности 
интерпретации рассматриваемых произ-
ведений как ярких образцов программно-
го содержания является привлечение  
к работе над музыкальными образами  
литературного и кинематографического 
контекстов. Беседы с обучающимися  
о содержании романа Ж. Верна и ки-
носценария Д. Храбровицкого, истории  
создания кинолент, а также специально 
организованный и педагогически управ-
ляемый совместный просмотр фрагмен-
тов, заключающих в себе тематический 
материал увертюр, должны совершаться  
с обязательным акцентом на установле-
нии глубинных связей между видеорядом 
и усиливающей его эмоциональное 
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воздействие музыкой. Применение дан-
ных контекстов меняет представление 
учащихся о значимости изучаемых об-
разцов киномузыки в драматургии филь-
мов. Из обыкновенного звукового фона, 
сопровождающего показ титров на экра-
не, увертюры превращаются в важней-
ший педагогический инструментарий 
аккумулирования художественного со-
держания. Осознание этого стимулирует 
интерес обучающихся к детальному  
раскрытию композиторского замысла, 
конкретизирует и уточняет поиск адек-
ватных исполнительских средств, необ-
ходимых для его ансамблевого воплоще-
ния на инструменте. 

Общая характеристика 
поликонтекстуального подхода 
к работе над фортепианными 

транскрипциями И. Дунаевского  
и А. Петрова в системе 

профессионального музыкального 
образования

На ступени среднего профессиональ-
ного образования изучение анализируемых 
образцов киномузыки осуществляется на 
более высоком уровне художественного 
осмысления. Музыка произведений (на-
ряду с применением охарактеризованных 
выше контекстов и совершенствованием 
необходимых пианистических приёмов) 
рассматривается сквозь призму культуро-
логического и социального контекстов. 
С их помощью проясняются представле-
ния учащихся о заключённой в музыкаль-
ном тексте специфике интонационного 
словаря композиторов, стилевых пред-
почтениях и жанровых чертах их творче-
ства, сформировавшихся в неразрывной 
связи индивидуального почерка авторов 
с ценностными идеалами и художест-
венными ориентирами эпохи, главными 
из которых стали для композиторов 

динамичные преобразования в области 
театрального и киноискусства. В связи 
с этим представляется необходимым по-
знакомить обучающихся с понятийным 
аппаратом, используемым при анализе 
киномузыки, проблемой общего и осо-
бенного в музыкальном искусстве и кине-
матографии, атрибутийными свойствами 
обоих искусств, являющимися объек-
тивной основой их органического син-
теза («процессуальность», «динамизм», 
«движение», «темп», «ритм», «монтаж» 
и т. д.). Не менее значимым для учащихся 
является и информация об особенностях 
моделей творческого сотрудничества ре-
жиссёра и композитора, возникающих в 
ходе работы над кинолентой. 

Основательности проникновения в 
указанные контексты способствует и оз-
накомление молодых музыкантов с науч-
ными трудами Н. Шафера [7], Л. Даниле-
вича [8], А. Пэна [9], А. Чернова [10], 
М. Друскина [11], Л. Мархасева [12], 
Б. Каца [13], формирующими целостное 
представление об идейно-художествен-
ных исканиях и достижениях Дунаевско-
го и Петрова; а также изучение эписто-
лярного наследия композиторов [14], их 
статей и зафиксированных на страницах 
печати интервью [15; 16], обширного ки-
номатериала (документальных кинолент) 
[17; 18; 19; 20], в которых признанные ма-
стера рассказывают о путях решения ху-
дожественных задач в процессе обраще-
ния к различным жанрам музыкального 
искусства. 

При освоении анализируемых произ-
ведений в высшем учебном заведении 
применяемые на предыдущих этапах  
образования контексты, вступая во взаи-
модействие, переплетаясь между собой  
и проникая друг в друга, «сливаются»  
в сознании обучающегося в некую  
стройную многоуровневую – поликон-
текстуальную – целостность, дающую 
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представление о музыкальном образе как 
многомерном художественном феномене. 
Рождение такого представления раскрыва-
ет перед студентом безграничные возмож-
ности для его глубинной интерпретации 
в исполнительской практике, направляя 
обу чающегося по пути неустанного совер-
шенствования соответствующих средств 
выразительности. Умение системно мыс-
лить, всесторонне охватить художествен-
ное явление раскрепощает творческие си-
лы пианистов, позволяя им выйти на более 
высокий уровень эстетического освоения 
звуковой идеи. 

Особо следует подчеркнуть необходи-
мость реализации рассматриваемого подхо-
да в вузовском музыкально-педагогическом 
образовании. Для многогранной и убеди-
тельной интерпретации образцов кино-
музыки и умения дать её методическое  
обоснование в работе с учениками буду-
щим музыкантам-педагогам необходимо, 
наряду с овладением высоким уровнем  
инструментальной подготовки, научиться 
подходить к рассмотрению анализируемых 
произведений с позиции поликонтекстуаль-
ного подхода. В связи с этим особую значи-
мость приобретает более детальная харак-
теристика его основных составляющих на 
примере выбранных для анализа фортепи-
анных транскрипций.

Основные составляющие 
поликонтекстуального подхода 
при работе над фортепианными 
транскрипциями И. Дунаевского  

и А. Петрова в системе 
профессионального музыкального 

образования

Как показывает наш опыт, в фортепи-
анном классе важнейшими составляю-
щими поликонтекстуального подхода к 
работе над увертюрами являются ис-
торико-культурологический, социальный, 

музыкально-теоретический и исполни-
тельский контексты в их тесной взаи-
мосвязи. Перейдём к более подробному 
рассмотрению их содержания и особен-
ностей реализации в учебном процессе. 

Одним из важных шагов на начальном 
этапе постижения художественного образа 
каждой из увертюр должно стать погру-
жение обучающихся в широкий истори-
ко-культурологический и социальный 
контексты. Первый из них позволяет 
рассмотреть творческий портрет компози-
торов на фоне панорамы динамичного ис-
кусства ХХ столетия, с характерными для 
него тенденциями к взаимодействию и 
синтезу, возникновению на этой основе 
новых форм художественного отражения 
действительности. Второй – раскроет осо-
бенности социокультурного пространства, 
в рамках которого осуществлялся процесс 
формирования личности композиторов и 
протекала их активная творческая дея-
тельность. Сквозь призму данных контек-
стов должно осуществляться, на наш 
взгляд, и ознакомление студентов с важ-
нейшими биографическими вехами про-
фессионального становления И. О. Дуна-
евского и А. П. Петрова, повлиявшими на 
формирование их мировоззрения и обу-
словившими специфику образной сферы, 
стилевых особенностей и средств художе-
ственной выразительности произведений. 

Анализ показывает, что при всей не-
похожести и самобытности индивидуаль-
ного почерка композиторов как пред-
ставителей различных временны́х вех 
российской культуры минувшего столе-
тия их многое объединяет. Генеральны-
ми линями творчества обоих выступают 
любовь к песенному жанру, театрально-
му искусству и увлечённость кинемато-
графом.

Важность рассмотрения творчества 
Дунаевского и Петрова, как композито-
ров-песенников, сквозь призму широкого 
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историко-культурологического и соци-
ального контекстов подчёркивалась мно-
гими исследователями [8; 9; 10; 11; 13 и 
др.]. Характеризуя большой и ответствен-
ный труд авторов, работающих в рассчи-
танном на многомиллионную аудиторию 
жанре, Л. Данилевич, в частности, отме-
чал, что в песне композитор должен  
добиться максимальных результатов –  
воплотить большие чувства и мысли с по-
мощью весьма ограниченных художе-
ственных средств. Ими, как известно, яв-
ляются небольшая протяжённость 
построения (как правило, в пределах 
восьмитактового периода), элементарная 
архитектоника, доступность ритма, от-
сутствие гармонической усложнённости 
в партии сопровождения и т. д. Но  
главным элементом, определяющим худо-
жественное значение песни, выступают 
отобранные автором мелодические инто-
нации, соответствующие литературному 
содержанию и обладающие доступно-
стью для восприятия в эмоционально-ху-
дожественном, а также исполнительском 
смысле. Их выбор, по мнению исследова-
теля, определяется не только величиной 
таланта и совершенством техники, но  
и наличием у композитора «своего ро- 
да внутреннего интонационного слуха» 
(курсив авторов), концентрирующего 
наиболее массовые и жизненные интона-
ции, выражающие дух времени [8, с. 6].

Высказанное исследователем наблю-
дение подтверждается в творчестве обоих 
композиторов, каждый из которых услы-
шал и воплотил в музыке обобщён- 
ные интонации своей эпохи. Так, яркое  
и многогранное музыкальное наследие 
И. О. Дунаевского отражало основные со-
циокультурные тенденции периода строи-
тельства социализма в СССР (20-е –  
30-е годы минувшего века), связанного  
с революционно-романтической идеей 
формирования нового человека средст- 

вами искусства. Ведущими темами твор-
чества композитора являются любовь к 
Родине, радостное мировосприятие жиз-
ни, открытость миру, непоколебимая вера 
в светлое будущее, сердечное тепло и 
проникновенный лиризм. Его музыка, как 
концентрированное выражение идей об-
щественного строя, стала настоящим 
символом эпохи, что нашло выражение в 
созданном композитором особом жанре – 
массовой песни нового типа. В первую 
очередь речь идёт о песне-марше, выра-
жавшей коллективное действие и испол-
няемой преимущественно хором. Отли-
чительными чертами выступают при этом 
наполненная жизнеутверждающими ин-
тонациями мелодика, а также активный 
темп, упругий ритм, общий подчёркнуто 
мажорный колорит и ощущение просто-
ра. В опоре на указанные средства музы-
кальной выразительности Дунаевский 
создавал также шуточные комедийные 
куплеты и песни, заключающие в себе 
черты русской частушки (вторая линия 
песенного творчества). И, наконец, ещё 
одним направлением работы композитора 
в этой области явились лирические об-
разы с характерной для них большой  
выразительностью, задушевностью и сер-
дечностью мелодического начала, инто-
национным родством русским народным 
напевам [Там же, с. 23]. 

Песенное творчество А. П. Петрова 
разворачивалось в иную историческую 
эпоху. Наступившая политическая «от-
тепель», грандиозные победы советской 
нау ки, связанные с покорением космиче-
ского пространства, триумфом человече-
ского разума и воли, позволили во второй 
половине XX столетия по-новому оце-
нить возможности Личности, что привело 
к возникновению иной жанровой разно-
видности: сольной песни-портрета, пес-
ни-признания, песни-исповеди, песни-бал-
лады, песни-кредо. Указанное жанровое 
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многообразие «обеспечивалось» особой 
музыкально-интонационной наполняе-
мостью, позволяющей автору выразить 
в музыке чувства задушевности и про-
никновенного лиризма, мягкого юмора и  
особой сердечности, возвышенности и 
одухотворённости, активности, реши-
тельности, непримиримости, драматизма, 
скорби. Умение А. Петрова «чутко вслу-
шиваться в интонационную атмосферу 
времени, избирательно используя те или 
иные из её новых слагаемых», придавало 
каждой из песен индивидуально-неповто-
римый лик [11, с. 129]. 

С помощью особых средств музы-
кальной выразительности композитором 
формировались портретные образы пе-
сенной галереи, характеризующие лю-
дей «высокого и чистого образа мыслей 
и тонких душевных движений», со 
скромным характером, негативным  
отношением к внешнему блеску и высо-
копарным фразам. Герой песен Петро-
ва – «не только современник, но и ини-
циативный участник великих дел», 
романтик и мечтатель, склонный во из-
бежание пафоса к иронии над собой. 
При этом он активный член общества, не 
мыслящий себя в стороне от значимых 
социальных проблем времени. «Личные 
его побуждения неизменно соотнесены с 
гражданскими интересами, и от того 
личное в песнях Петрова так часто слу-
жит формой проявления гражданствен-
ного. Оба эти качества нераздельны» 
[Там же, с. 148–149]. 

Сформировавшиеся творческие по-
черки Дунаевского и Петрова как компо-
зиторов-песенников ярко проявились в 
создании музыки к театральным поста-
новкам. В рамках изучения историко-
культурологического контекста интерес 
для студентов может представить озна-
комление с информацией о предпочтени-
ях каждого из них в данной сфере. 

Пути композиторов в области теат-
рального искусства складывались по-
разному. Так, Дунаевского в большей сте-
пени привлекала оперетта (многие 
исследователи называют Исаака Осипо-
вича одним из основоположников, опре-
деливших облик данного направления в 
советском искусстве) и жанр музыкаль-
ной кинокомедии, создание музыки для 
балета и театрализованных эстрадно-джа-
зовых представлений (театр Л. Утёсова). 
А. Петрова, наряду с опереттой и бале-
том, влекла сфера оперы, а также поиски 
особых – синтетических – музыкально-
сценических форм воплощения художе-
ственного содержания (например, балет 
«Пушкин», созданный в жанре вокально-
хореографической симфонии). При этом 
оба автора активно работали над создани-
ем музыки к драматическим спектаклям. 

И всё же наибольшую известность 
композиторам принесли музыкальные 
произведения, предназначенные для ки-
нематографа. В этой области каждый из 
них создал музыку к десяткам фильмов. 
Сотрудничая с выдающимися режиссёра-
ми, под их непосредственным руковод-
ством они прошли великолепную школу, 
постигая специфику особой профессии – 
кинокомпозитор. 

Работа в кино привлекала И. Дунаев-
ского безграничными возможностями 
«пользоваться любыми исполнительски-
ми ресурсами»: от знаменитых соли-
стов – вплоть до самых больших орке-
стровых и хоровых коллективов [8, с. 21]. 
Вместе с тем композитору приходилось и 
многому учиться: овладевать приёмами 
создания закадровой и внутрикадровой 
музыки, выполнять жёсткие требования 
кинематографа в отношении синхронно-
сти – совпадения звукового оформления  
с происходящим на экране событием. 
Многолетняя деятельность Исаака Оси-
повича в данной области способствовала 
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формированию таких качеств, как кон-
спективность, лапидарность, чёткость и 
рельефность, своеобразная «броскость» 
музыкальной мысли, ясность и общедо-
ступность языка. Оформление музыкаль-
ных комедийных фильмов развивало  
чувство юмора, стимулировало поиск не-
обходимых для его воплощения особых 
средств музыкальной выразительности. 

По воспоминаниям Андрея Петрова, 
сочинение киномузыки требовало от него 
мелодической ясности, предельного лако-
низма, художественной завершённости. 
Работая в этой сфере, он учился создавать 
музыку «без вводов, переходов и связок» 
(так называемых «рамплиссажей»), чётко 
хронометрированную по времени и зача-
стую длящуюся всего лишь несколько се-
кунд. Сотрудничество с кинематографи-
стами сформировало особое отношение 
композитора к теме фильма, которая в 
идеале должна звучать как его «музы-
кальная эмблема», запечатлевая в не-
скольких тактах и образ, и настроение. 
Совершенствованию композиторского 
мастерства способствовало усвоение за-
конов кинодраматургии, ознакомление с 
её эстетикой и свободой формы. У кино-
режиссёров он учился «стилистическому 
разнообразию и стилевой точности в ис-
кусстве». При создании музыкальной ат-
мосферы фильмов композитору приходи-
лось знакомиться с разными эпохами и 
странами, людьми и ситуациями, дости-
гать точного и неповторимого звукового 
решения, что требовало, по словам  
Пет рова, непрестанного совершенствова-
ния дара музыкального перевоплощения 
[11, с. 156–157]. 

Анализируя особенности взаимодей-
ствия композиторов с кинематографом, 
чрезвычайно важно обратить внимание 
студентов на характерную для обоих ав-
торов принципиальную позицию в отно-
шении значимости роли музыки к 

кинофильму. Выступая против рас-
смотрения её в качестве обыкновенной 
иллюстрации, которая, «не задевая слуха, 
не мешает следить за сюжетом» [16, с. 5], 
они стремились придать музыке статус 
одного из ключевых выразительных 
средств кинопроизведения. Подтверж-
дением тому выступают созданные  
композиторами десятки оригинальных 
образцов киномузыки, усиливающих 
эмоционально-психологическое воздей-
ствие фильма, помогающих зрителю 
глубже осознать его идею, раскрыть  
внут ренний мир героев. В свете сказанно-
го обоснованной представляется особая 
требовательность, проявляемая обоими 
музыкантами в отношении к литератур-
ному качеству сценария, его художествен-
ным достоинствам. 

Одним из важных аспектов освоения 
музыкального содержания увертюр вы-
ступает также литературный контекст 
и ознакомление обучающихся с истори-
ей создания кинолент. И это вполне  
закономерно. Произведения, как уже от-
мечалось ранее, являют собой яркие об-
разцы программной музыки. Одно из них 
создавалась композитором на основе 
экранизации популярного романа фран-
цузского писателя Жюля Верна, повест-
вующего о поисках пропавшего капитана 
Гранта и множестве захватывающих при-
ключений на пути бесстрашных членов 
экипажа яхты «Дункан». Другое – на ма-
териале сценария российского драматур-
га и кинорежиссёра Д. Храбровицкого о 
первопроходцах в отечественном ракето-
строении и космонавтике. 

При актуализации литературного 
контекста фабулы обоих произведений 
(то есть фактическая сторона повество-
вания – события, действия, состояния 
в их причинно-следственной, хроно-
логической последовательности) могут  
быть, на наш взгляд, проанализированы 
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студентами в обобщённом виде. Основ-
ной упор следует сделать на заложенных 
в них нравственных смыслах, отражаю-
щих глубинные константы бытия. Так, в 
произведении Ж. Верна непреходящими 
духовными ценностями являются благо-
родство, преданность, верность, отвага, 
взаимовыручка, мужество и героизм в до-
стижении высокой цели спасения челове-
ка, невзирая на сложности и опасности 
выполнения этой задачи. В киносценарии 
российского мастера – воля, целеустрем-
лённость, самоотверженный труд главно-
го героя и руководимого им огромного 
коллектива единомышленников, прояв-
ленные при создании космической отрас-
ли в Советском Союзе.

В аналогичном ключе следует знако-
мить обучающихся и с историей создания 
кинолент. Музыкальный фильм «Дети ка-
питана Гранта» вышел на экраны страны в 
1936 году. Его появление в период, когда в 
Европе активизировался фашизм, имело 
глубокое символичное значение. В при-
ключенческом по жанру фильме содер-
жался важный социальный подтекст: до-
стижение благородной цели зависит от 
мужества, смелости и инициативы каждо-
го члена команды. Получив в 1935 году 
приглашение от режиссёра Владимира 
Вайнштока сочинить музыку к фильму, 
Дунаевский с огромным увлечением по-
грузился в творческий процесс. Коллеги 
по съёмочной площадке вспоминали впо-
следствии о вдохновенном мастерстве, с 
которым автор разрабатывал рождающий-
ся в сознании (иногда – прямо на съёмоч-
ной площадке) материал, изображая едва 
ли не целый оркестр. Ему всегда хотелось, 
чтобы музыкальная основа киноленты от-
личалась образной конкретностью и была 
по-настоящему жизненной, глубокой, ис-
кренней и заразительной [21]. 

Итогом работы стала киномузыка, 
сделавшая композитора вошедших в 

фильм песен «О весёлом ветре» и «Жил 
отважный капитан» (на стихи В. Лебеде-
ва-Кумача), а также замечательных ор-
кестровых эпизодов, сопровождающих 
пейзажи и драматические ситуации, пол-
ноправным соавтором режиссёра. Но 
главным достижением фильма явилась 
великолепная романтическая увертюра, 
ставшая подлинной квинтэссенцией ху-
дожественного содержания. Отмечая 
огромные эстетические достоинства му-
зыки, без которой практически невозмож-
но представить себе визуализацию обра-
зов романа Ж. Верна, Д. Шостакович 
характеризовал увертюру Дунаевского 
как «симфоническое произведение боль-
шого накала и темперамента» [22, с. 48], 
предрекал ей неослабевающую любовь 
зрителей и многолетнее сценическое  
будущее в качестве самостоятельного 
произведения. Эти слова оказались про-
роческими. Созданная в 1936 году к ки-
нофильму «Дети капитана Гранта» она и 
сегодня занимает прочное место в кон-
цертных программах многих симфониче-
ских, духовых и эстрадных оркестров ми-
ра. Спустя полвека музыка увертюры, 
обладающая весомым эмоционально- 
выразительным потенциалом, как некое 
«универсальное» произведение, обрела в 
кинематографе вторую жизнь, став важ-
нейшим лейтмотивом в советско-бол-
гарском многосерийном телевизионном  
приключенческом фильме режиссёра 
С. Говорухина «В поисках капитана Гран-
та» (Одесская киностудия – Студия «Бо-
ян», 1985 г.).

Драма «Укрощение огня» вышла в 
прокат в 1972 году, к 11-летию со дня по-
лёта Юрия Гагарина. Главный герой 
фильма – Андрей Башкирцев, человек 
большого таланта и энергии стал собира-
тельным образом, воплотившим в себе 
черты многих ведущих учёных, конструк-
торов авиационной и ракетной техники, 
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работавших над созданием космических 
кораблей и открывших новую страницу в 
истории человечества. В ряде фрагментов 
киноленты показаны уникальные старты 
ракет, снятые на космодроме Байконур. 
Картина повествует о выдающихся исто-
рических событиях, ставших гордостью 
советского народа: запуск искусственных 
спутников Земли, первый полёт человека в 
космос. Неслучайно критики называли 
этот фильм грандиозной киноэпопеей [23]. 

Создавая музыку в полном соответ-
ствии с этим жанром, Петров стремился 
отразить в ней масштаб показанных в 
фильме событий. Ему хотелось, чтобы со-
чинённая им киномузыка о первопроход-
цах в новую космическую эру стала на-
стоящей одой тысячам обычных людей, 
взявших на себя смелость быть первыми 
и безоглядно идти к мечте. Желание ком-
позитора превратилось в реальность. 
Увертюра к кинокартине настолько узна-
ваема и так полюбилась зрителям, что об-
рела не зависимую от киноленты жизнь. 
Её и поныне используют в различных те-
лепередачах и документальных фильмах, 
посвящённых отечественной космонавти-
ке. Сегодня, в XXI столетии, увертюра 
воспринимается как своего рода гимн по-
корителям космического пространства. 

Изучение рассмотренных выше кон-
текстов создаёт необходимые условия для 
выхода художественного сознания обу-
чающихся на качественно новый уровень 
осмысления ключевого – музыкально-
теоретического контекста – как перво-
источника, квинтэссенции воплощённого 
в нотном тексте авторского замысла. 
К его рассмотрению мы и переходим. 

При погружении студентов в данный 
контекст одной из главнейших задач явля-
ется осознание ими интонационной при-
роды образов. В связи с этим представля-
ется необходимым сконцентрировать 
внимание обучающихся на уникальном 

мелодическом даре И. О. Дунаевского и 
А. П. Петрова, обусловленном благого-
вейным отношением обоих композиторов 
к творчеству П. И. Чайковского.

Для Дунаевского мелодия выступала 
«почти физическим и психическим поня-
тием», главным «существом произве-
дения, его альфой и омегой». Именно с 
мелодией как выразительницей музы-
кального содержания композитор соотно-
сил решение главной задачи – «увлечь 
слушателя, довести до его чувств и созна-
ния авторский замысел». В воображении 
Дунаевского рождение мелодии осущест-
влялось «бессознательно, нечаянно» и 
одновременно так, как подсказывалось 
«внутренним творческим голосом». Раз-
личные свойства мелодии, присущие ей 
«восхождения и спады, полутона, кварты 
и септимы, одетые в гармонический на-
ряд» были обусловлены и рождались вме-
сте с чувством [14, c. 212]. Интонацион-
ный словарь композитора формировался 
под влиянием городского романса, народ-
ного песенного творчества, джазовой 
культуры, с характерным для неё задор-
ным живым юмором, ярко-специфиче-
ской стилистикой, ритмической дина-
микой. Некоторые из перечисленных 
особенностей находят подтверждение в 
музыке увертюры. Порождённые богатой 
фантазией автора броские, запоминаю-
щиеся интонации (включая опевания 
опорных тонов, стремительные взлёты и 
следующее за ними нисходящее движе-
ние, завершающееся ламентозными инто-
нациями), рельефность мелодического 
материала, активное использование сек-
венций, полная жизни и юношеского за-
дора ритмическая пульсация, тщательно 
продуманная музыкальная драматургия, 
симфоническое развитие лейтмотивов в 
сочетании с гармонической изобрета-
тельностью (интенсивным модуляцион-
ным развитием, необычным тональным 
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сопоставлением главной и побочной пар-
тий) и яркостью динамического профиля 
придают увертюре высокую художествен-
ную ценность [10, с. 20].

Отношение к мелодии как «главной, 
необходимой и вечной принадлежности 
музыки» [16, с. 174] характерно и для 
А. П. Петрова. По словам самого компо-
зитора, её рождение как ключевого про-
водника музыкальной мысли происходит 
в сознании зачастую неожиданно и спон-
танно. Возникая в слуховой сфере в са-
мых общих чертах – на отдыхе в доме 
творчества, основные музыкальные темы 
корректируются впоследствии за роялем 
или письменным столом. При создании 
мелодий к различным кинолентам основ-
ным принципом работы композитора вы-
ступал поиск лейтмотива, всего лишь не-
скольких тактов – трёх-четырёх строк 
нотной бумаги, и следующая за этим ак-
тивная его разработка. Интонационная и 
жанровая сферы лейтмотива определя-
лись «шпаргалкой» – конкретным режис-
сёрским заданием, отражающим настрое-
ние основных тем и эпизодов фильма 
[Там же, с. 9]. При этом композитор всег-
да стремился к тому, чтобы его музыка  
не ограничивалась непосредственной ха-
рактеристикой происходящего на экране, 
а выполняла эмоционально-выразитель-
ную функцию. Создание мелодии, как и 
творческий процесс в целом, всегда были 
для Петрова неразрывно связаны с рабо-
той души. «Композиторская мысль выра-
жается через эмоции – это и есть содер-
жание музыки» [Там же, с. 6].

В свете сказанного обращает на себя 
внимание устремлённо-прорывной харак-
тер главной темы увертюры, раскрывае-
мый Петровым с помощью напряжённо 
звучащих, повторяющихся в секвентном 
развитии интонаций, стремящихся как 
будто преодолеть свою связь с основной 
тональностью и вырваться в открытое 

пространство. Особое значение в переда-
че настроения музыки отведено основно-
му ритму крайних частей увертюры, с 
характерными для него упругостью, на-
пором, активностью, чеканностью и 
остинатной пульсацией. Наряду с этим 
выявлению интонационного характера 
музыки способствуют и специфические 
особенности гармонического языка – ис-
пользование композитором малых минор-
ных, большого мажорного аккордов, оби-
лие модуляций, неожиданных красочных 
тональных сопоставлений.

Наряду с характеристикой интонаци-
онной сферы увертюр, необходимо сосре-
доточить внимание студентов на анализе 
их формы. Оба сочинения отличаются 
структурной чёткостью. Сочинение Ду-
наевского написано в сонатной форме, с 
характерным для неё логическим разви-
тием противоборствующих образов, а 
также удивительной свободой изложения 
контрастных настроений. При этом ана-
лиз интонационного облика партий (при-
сущая музыке демократичность языка, 
мелодическая насыщенность и др.) по-
зволяет предположить влияние на творче-
ство композитора жанра песенной оперы, 
опиравшейся на интонации и формы, ти-
пичные для советской массовой песни. 
Разработка построена композитором на 
мотивном членении темы, представлен-
ной в обращении. В начинающейся с до-
минантового предъикта репризе связую-
щая партия не приводит к появлению 
побочной, а подготавливает наступление 
коды. Более детализированный анализ 
элементов структуры позволяет устано-
вить аналогию строения увертюры Дуна-
евского с архитектоникой созданных в 
этом жанре произведений венских клас-
сиков, в частности Бетховена, и трак-
товать её как сочинение, построенное  
по классически-романтическим канонам 
(романтичность – в образности), как 
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«образец неоклассицизма необетховен-
ского толка, созданный в духе эстети- 
ки переживания» (Б. Р. Иофис) и «мен-
дельсонианских» (В. Соловьёв-Седой [15, 
с. 273]) традиций. В отношении выявле-
ния логики развёртывания драматургии 
произведения представляется обосно-
ванным обрамление автором крайних 
разделов увертюры тревожной, драмати-
чески волнующей темой (звучащей за-
тем в коде), символизирующей много-
гранность романтического подвига, 
переплетение в нём юношеской устрем-
лённости к светлой мечте и преодоления 
многочисленных препятствий на пути к 
её достижению. 

Наряду с этим следует отметить при-
сущую увертюре яркую театральность. 
Так, вступление завершается люфт-
паузой и следующей за ней многозначи-
тельной ферматой (что соответствует за-
конам классической драматизации), 
конкретизирующих представление о при-
поднято-взволнованном характере музы-
ки, наполненном духом приключений в 
неизведанное. Другим проявлением теат-
ральности является «фанфарное» вторже-
ние, исполняемое на фортиссимо ансам-
блем медных духовых инструментов. 
Данный приём, применённый композито-
ром в конце второго – расширенного – 
предложения главной партии, приводит в 
итоге к кратковременной смене её жанро-
вой основы. Взволнованно песенный ха-
рактер музыки уступает место сурово-
торжественной маршевой поступи. 

Увертюра А. П. Петрова отражает ха-
рактерные свойства его концертной му-
зыки – строгость в построении целого. 
Написанное в классической трёхчастной 
репризной форме с трио (крайние части – 
в простой 2-х частной 2-х темной, по ти-
пу запев-припев, форме) сочинение про-
низано единой линией музыкального 
развития. Преобладающим методом и 
принципом развёртывания музыки высту-
пает «симфонизация», унаследованная 
композитором от Чайковского, Шостако-
вича и Прокофьева [11, с. 100]. 

В музыке Трио, контрастирующей по 
характеру с крайними частями, художе-
ственный образ обретает черты величия. 
На первый план выходит широкое, напол-
ненное волевыми интонациями деклама-
ционно-распевное начало. Мужествен-
ная, в чём-то даже суровая «скульптурная» 
тема ассоциируется с грандиозным мону-
ментом, отождествляющим собой значи-
мое событие эпохи и времени. 

Необычность репризы состоит в том, 
что она начинается не с главной темы, а 
с темы вступления. С новой силой пред-
стаёт в ней образ, захватывающий своей 
эмоциональной и динамической взрывча-
тостью, неукоснительным движением 
вперёд. Анализ формо-структуры позво-
ляет предположить наличие в увертюре 
композиционной модуляции – наложения 
двух разных принципов формообразова-
ния – сложной трёхчастности (АСА) и 
концентричности. Её своеобразие отра-
жено на следующей схеме (рис. 1): 

Рисунок 1. Схема формо-структуры увертюры «Укрощение огня»

Figure 1. The scheme of the form structure of the overture “Taming of fire”

вст. ab вст.      C     вст. ab вст. 
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Кульминацией произведения высту-
пает торжественно и мощно звучащий в 
заключительных тактах коды восходящий 
мотив (в оркестре – соло трубы), воспри-
нимаемый как устремлённость космиче-
ского корабля в просторы Вселенной. В 
определённой степени используемый 
композитором приём вызывает аллюзии с 
сочинениями А. Н. Скрябина. Можно об-
ратить внимание студентов на различие 
взглядов Скрябина и Петрова, как компо-
зиторов разных эпох, на воплощение в 
музыкальном искусстве темы Космоса, 
Огня, Прометея. Скрябинская астраль-
ность вышла из эстетики символизма, а 
«космизм» Петрова рождён в недрах реа-
листического искусства. В полном со-
ответствии с реалистической эстетикой 
эпохи второй половины XX столетия 
А. П. Петров воплощает образ героя, дей-
ствующего в исключительных обстоя-
тельствах. Таким Героем выступает не 
скрябинский мифологический титан, со-
вершающий подвиг, а обычный человек, 
идущий трудным путём к прогрессу, по-
коряющий огонь во имя служения людям 
и направления его безграничных возмож-
ностей на благо страны. 

В целом дифференцированный ана-
лиз формы обеих увертюр позволяет 
предположить, что интонационная ос-
нова музыки увертюры Дунаевского  
выдержана в ключе «эстетики театра-пе-
реживания», а у Петрова в большей сте-
пени – «эстетики театра-представления». 
Своеобразный парадокс состоит в том, 
что, применяя статичную форму (АСА), 
Петров наполняет художественное содер-
жание особой интонационной сферой, 
почти зримо воссоздающей настроение 
преодоления земного тяготения и устрем-
лённости в галактические просторы.

И, наконец, погружение обучающихся 
в исполнительский контекст подразуме-
вает специально организованный и 

педагогически управляемый анализ бога-
того аудио- и видеоарсенала исполне- 
ния рассмотренных в статье увертюр  
известными отечественными духовыми 
и симфоническими оркестрами и эстрад-
ными коллективами под управлением 
И. Дунаевского, В. Кнушевицкого, Е. Свет-
ланова, В. Федосеева, Ю. Силантьева, 
С. Скрипки, М. Плетнёва, а также обще-
признанными мастерами ансамблевого  
исполнительского искусства – Е. Сороки-
ной и А. Бахчиевым, А. и М. Готлибами,  
Ю. и Г. Туркиными и др. Прослушивание 
записей ознакомит обу чающихся с различ-
ными подходами к воплощению образов 
увертюры, убедит молодых музыкантов в 
возможности существования множества 
интерпретационных решений и художе-
ственных трактовок. Положительным ре-
зультатом этой работы станет расширение 
интонационно-слухового опыта обучаю-
щихся, стимулирование процессов работы 
музыкального мышления и эмоциональной 
сферы, направленных на выстраивание ло-
гики развёртывания музыкального содержа-
ния, совершенствование тембрового слуха, 
активизирующих поиск студентами необхо-
димых исполнительских приёмов воплоще-
ния авторского замысла на фортепиано. 

Заключение

В завершении статьи отметим следую-
щее. Киномузыка как уникальный пласт 
мировой музыкальной культуры, рождён-
ный на основе синтеза различных форм 
художественного отражения действитель-
ности, является великим творческим «за-
воеванием» человечества XX столетия. 
Ежегодно увеличивающееся число люби-
телей и почитателей музыки кино среди 
молодого поколения, включая будущих 
музыкантов-педагогов, выдвигает перед 
исследователями различных стран мира 
задачу нахождения путей адекватного 
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постижения данного феномена и необхо-
димость разработки методических вопро-
сов его освоения в исполнительской 
практике. Знание механизмов функцио-
нирования киномузыки, владение особой 
системой методов, направленных на рас-
крытие внутреннего родства двух различ-
ных форм отражения действительности 
(кино и музыки) и перевод изучаемого со-
держания в другую художественную мо-
дальность, раскрепощает творческий по-
тенциал музыканта, делает его субъектом 
культурогенных процессов, способным 
полноценно осуществить интерпретатор-
скую миссию в условиях музыкально-
просветительской деятельности. 

В России одним из действенных спосо-
бов изучения киномузыки в процессе  
инструментальной (фортепианной) подго-
товки студентов выступает поликон текс-
туальный подход, подробно рас смотренный 
в статье на конкретных произведениях рос-
сийских композиторов. Его применение де-
лает содержание увертюр доступным для 
понимания и создаёт необходимые предпо-
сылки для вовлечения учащихся в поиск 
средств звукового воплощения музыкаль-
ных образов на фортепиано. 

Показательно, что интерес к киному-
зыке и изучению её влияния на становле-
ние духовной сферы человека в течение 
длительного времени проявляют не только 
отечественные музыканты, но и предста-
вители китайской музыкальной культуры. 
Так, ещё в 40-е годы прошлого столетия 
одним из сторонников и пропагандистов 
данного направления выступал известный 
композитор и дирижёр Ма Сыцун. Под-
держивая тесные творческие контакты с 
И. О. Дунаевским, он обращался к нему с 
просьбой о предоставлении партитур для 
знакомства слушателей КНР с яркими и 
жизнеутверждающими сочинениями клас-
сика российской киномузыки [9, с. 6]. 
Действенные шаги в популяризации 

рассматриваемого нами феномена были 
предприняты и лауреатом Международно-
го конкурса пианистов имени П. И. Чай-
ковского (1958) Лю Шикунем. Осознавая, 
что в сфере интересов молодого поколе-
ния страны экранные виды искусства, в 
том числе кинематограф с особой ролью в 
нём музыки, занимают одну из ведущих 
позиций, пианист неоднократно включал 
обработки мелодий из легендарных кино-
фильмов в программы своих выступлений 
с оркестром [24, с. 16]. 

Вместе с тем в китайской системе му-
зыкального образования значимость ди-
дактического потенциала киномузыки в 
подготовке учащихся и необходимость 
изучения её возможностей как действен-
ного средства профессионального ста-
новления молодых музыкантов в настоя-
щее время лишь контурно обозначена в 
отдельных научных исследованиях [25; 
26; 27]. Принимая это во внимание, пред-
ставляется, что предложенный в статье 
подход окажется полезным не только для 
российских преподавателей. Заложенные 
в нём универсальные возможности могут, 
на наш взгляд, оказать существенную ме-
тодическую помощь и китайским колле-
гам в работе со студентами над художе-
ственным образом, стать импульсом в 
решении вопросов глубинного освоения 
программного музыкального содержания, 
в том числе образцов киномузыки. 

При этом важно иметь в виду необхо-
димость вариативного применения поли-
контекстуального подхода в работе с обу-
чающимися. Выбор контекстов будет 
определяться в зависимости от осваивае-
мого ими музыкального материала, инди-
видуально-психологических качеств лич-
ности преподавателя и студента, их 
представлений об изучаемом образце ки-
номузыки, а также тех конкретных педа-
гогических задач, которые решаются в 
учебно-образовательном процессе.
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