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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: «ПОДВОДНЫЕ РИФЫ»  
НА ПУТИ К «ГОРНЫМ ВЕРШИНАМ»

Е. В. Николаева, 

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

Аннотация. Представленные в статье размышления об историко-педагогической 
исследовательской деятельности музыкантов-педагогов во многом носят дискусси-
онный характер. Многолетний опыт автора свидетельствует о том, что они могут 
помочь исследователям быть готовыми к встрече с преградами, встающими на их 
пути, преодоление которых необходимо для достижения поставленной цели. Рас-
смотрение историко-педагогической исследовательской деятельности ограничено 
в статье несколькими аспектами, требующими специального обсуждения. Их вы-
бор сделан на основе результатов анализа научных публикаций и диссертационных 
исследований музыкантов-педагогов, который показал необходимость обратить 
внимание: 1) на корректность применения научного тезауруса; 2) значимость пере-
хода от описания отдельных выявленных исторических свидетельств, фактов, со-
бытий, явлений к их концептуальному осмыслению; 3) целесообразность включе-
ния в методологические характеристики гипотезы в качестве концептуального ядра 
осуществляемого исследования; 4) особенности работы с цитатами как важнейши-
ми историко-педагогическими источниками, способствующими приближению ис-
следователя к постижению изучаемого музыкально-педагогического феномена в 
выбранных пространственно-временных координатах. При этом стержневым осно-
ванием при характеристике выделенных аспектов является убеждённость автора в 
том, что в каждом изучаемом музыкальном и педагогическом историческом фено-
мене сокрыты идеи, «ростки» которых в наше время способны привести к откры-
тию новых горизонтов для развития исследовательской мысли музыкантов-педаго-
гов и истории музыкального образования как науки.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкант-педагог, историко-педа-
гогическая исследовательская деятельность.
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Введение

Настоящее – это  
суммарно взятое прошлое.

Карлейль Томас [1, c. 286]

Проведение музыкально-педагогиче-
ских исследований в сфере изучения 
исторических проблем – чрезвычайно 
востребованная и перспективная область 
научных изысканий для педагогики му-
зыкального образования. Свидетельством 
тому является множество факторов.  
Прежде всего это значимость для музы-
кантов-педагогов всё более детализи-
рованного, научно обоснованного пред-
ставления о рождении и утверждении в 
историко-педагогическом процессе но-
вых музыкальных и музыкально-педаго-
гических воззрений и их влияния на раз-
витие музыкального образования. Не 
менее важным является приобщение мо-
лодого поколения – начинающих иссле-
дователей к разработке данной проблема-
тики для расширения исторического 
кругозора, развития историко-педагоги-
ческого мышления, постижения ими сущ-
ности и движущих сил, направляющих 
процесс преобразований в музыкальном 
образовании. 

При всей справедливости представ-
ленного в эпиграфе изречения английско-
го историка и философа Томаса Карлейля 
оно акцентирует внимание только на свя-
зи Настоящего с Прошлым. Более пол-
ным и точным видится исследование 

истории в трёх временных ракурсах: Про-
шлого, Настоящего, Будущего. Такая точ-
ка зрения получила широкое претворение 
в трудах как отечественных, так и зару-
бежных учёных. Показательно, к приме-
ру, приводимое Кадрией Исмаиловной 
Салимовой образное высказывание аме-
риканского историка Джозефа Аллана 
Невинса, согласно которому история в 
действительности представляет собой 
«мост, соединяющий прошлое с настоя-
щим и указывающий дорогу в будущее» 
[2, с. 57].

Принимая во внимание то, что харак-
теристика историко-педагогической ис-
следовательской деятельности музыкан-
тов-педагогов – тема неисчерпаемая, её 
рассмотрение ограничено в статье не-
сколькими аспектами, требующими спе-
циального обсуждения. Их выбор сделан 
на основе результатов анализа научных 
публикаций и диссертационных исследо-
ваний исторической направленности,  
который выявил типичные трудности, 
встаю щие на пути авторов. Тем самым 
они становятся «подводными рифами», 
усложняющими проведение исследова-
ния. Представленные далее размышления 
во многом носят дискуссионный харак-
тер. Но, как показывает опыт, они могут 
помочь музыкантам-педагогам быть гото-
выми к преодолению преград и способ-
ствовать выявлению не известных ранее 
науке исторических свидетельств, их кон-
цептуальному осмыслению в музыкально-
педагогическом ракурсе и достижению 
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тех «горных вершин», с высоты которых 
по-новому откроются страницы истории 
музыкального образования и перспекти-
вы его дальнейшего развития. 

В поисках наиболее корректного 
научного тезауруса  

для исследования истории 
музыкального образования

Важно точно знать в каком 
смысле разуметь каждое слово.

Публилий Сир [ 3, с. 368]

О необходимости корректного отно-
шения к терминологии в исследователь-
ской деятельности хорошо известно. Од-
нако в научной и учебно-методической 
литературе, публицистике нередко можно 
встретить стремление авторов к использо-
ванию привычных всем терминов без осо-
бого внимания к выбору наиболее соот-
ветствующих изучаемой проблематике. 
Например, какой из терминов – «музы-
кант-педагог» или «педагог-музыкант» – 
более уместен в музыкально-педагогиче-
ских исследованиях? Казалось бы, эти 
понятия настолько близки, что могут вос-
приниматься как синонимы, вне учёта их 
значительного расхождения. Ведь с самого 
детства всем известно, что «от перемены 
мест слагаемых сумма не меняется». Но 
по отношению к художественному творче-
ству такое утверждение не отвечает его 
природе, поскольку смысловое наполне-
ние в двухсоставных сложных словах ме-
няется в зависимости от характера лежа-
щего в их основе соотношения. 

В термине «музыкант-педагог» прио-
ритетным является музыкальная состав-
ляющая, что отвечает специфике музы-
кально-педагогической деятельности, так 
как без музыкального образования стать 
профессиональным музыкантом и зани-
маться преподавательской деятельностью 

невозможно. В термине «педагог-музы-
кант» акцент смещается на педагогиче-
скую деятельность. Следовательно, пред-
полагается наличие педагогического 
образования, которое органично надстраи-
вается над музыкальным, уточняет его 
профильную направленность, но по отно-
шению к нему не может быть основным. 
Ведь совершенно очевидно, что никому 
не придёт мысль о замене термина «му-
зыкально-педагогическая деятельность» 
на «педагогико-музыкальную». Вот поче-
му более правомерным представляется 
обращение в исследовательской деятель-
ности к термину «музыкант-педагог».

В качестве ещё одного примера при-
ведём сравнение широко применяемых 
музыкантами-педагогами терминов: «му-
зыкальная педагогика» и «педагогика 
музыкального образования». Является 
ли обращение к ним равноправным? Если 
провести аналогии с другими науками, то 
вряд ли в специальной литературе можно 
встретить такие термины, как: «химиче-
ская педагогика», «физическая педагоги-
ка», «физкультурная педагогика» и т п., по-
скольку конкретные предметные области 
принято рассматривать в педагогике как 
«частные методики» и в их названии указы-
вать направленность на применение общих 
педагогических закономерностей к препо-
даванию того или иного учебного предме-
та. Принимая во внимание современный 
уровень разработки основ музыкально-пе-
дагогической деятельности на методологи-
ческом, теоретическом и собственно мето-
дическом уровнях, к настоящему времени в 
научном тезаурусе музыкантов-педагогов 
утвердился термин «педагогика музыкаль-
ного образования» [4, с. 9–10].

Однако вплоть до недавнего времени 
термин «музыкальная педагогика» можно 
было не только услышать в речи, но и уви-
деть в учебниках и учебно-методических 
пособиях, хотя считать его научным едва 
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ли целесообразно. Вместе с тем вполне 
допустимым видятся менее масштабные 
термины, как, например: «фортепианная 
педагогика», «вокальная педагогика» и 
т.п., поскольку в них чётко очерчено проб-
лемное поле, и они являются уже частны-
ми дидактиками по отношению к педаго-
гике музыкального образования как науке.

Хотелось бы обратить также внима-
ние на то, что один и тот же термин в 
процессе исторического развития мо-
жет получать различное содержатель-
ное наполнение. Такая трансформация 
была очевидной для мыслителей уже в 
Древнем Риме, как свидетельствует вы-
сказывание Горация:

«Как листья ежегодно сменяются 
на деревьях, 

так и слова, переживая свой век,
уступают место 

вновь нарождающимся» 
[3, с. 281].

Показательно, что в стремительный 
бурный ХХ век даже в воззрениях одного 
исследователя видны поиски наиболее 
точного термина для выражения сущности 
рассматриваемого педагогического фено-
мена. Интересные наблюдения в этом  
отношении сделаны С. И. Дорошенко,  
выявившей в терминологии, которую ис-
пользовала В. Н. Шацкая для описания 
проведённой в 1943–1953 гг. опытно-экс-
периментальной работы, кардинальные 
изменения. Если первоначально Валенти-
на Николаевна употребляла термин «му-
зыкально-эстетическое воспитание», то 
позднее «начинает пользоваться понятием 
“образование”. … несколько раз говорит о 
“музыкально-образовательной работе”» 
[5, с. 148, курсив – Е. Н.]. Тем не менее 
стоит заметить, что в трудах учёных, по-
свящённых изучению её музыкально-пе-
дагогического наследия, упоминаний о та-
ком переосмыслении нет, что сразу 
снижает их историческую ценность. 

Таким образом, одной из первосте-
пенных задач при обращении к иссле-
дованию истории музыкального обра-
зования становится учёт исторической 
изменчивости смысла терминов в процес-
се эволюции музыкально-педагогических 
воззрений. Вместе с тем для воссоздания 
целостного представления об историко-
педагогическом процессе необходим и 
обобщающий термин. В противном слу-
чае результаты исследований музыкан-
тов-педагогов становятся трудно сопоста-
вимыми. В настоящее время в качестве 
такого термина принято считать «музы-
кальное образование» [4, с. 10–11]. Сле-
довательно. при его применении по отно-
шению к тем конкретно-историческим 
условиям, когда он ещё не употреблялся, 
необходимы соответствующие коммента-
рии или введение в научный тезаурус но-
вых уточняющих терминов, отвечающих 
современным представлениям о рассмат-
риваемом феномене.

Одним из примеров является введе-
ние на рубеже XIX и ХХ столетий терми-
на «Музыкальное образование народной 
ориентации» [6] и его применение даже 
по отношению к древнейшим пластам 
традиционной музыкальной культуры [7]. 
Это обусловлено тем, что уже у истоков 
её становления формировались пути и 
способы трансляции музыкального опыта 
от одного поколения к другому. На этом 
фундаменте шло дальнейшее развитие 
данного направления музыкального обра-
зования, но не только. В ходе историче-
ского продвижения вперёд весьма явно 
прослеживается влияние народных пред-
ставлений на музыкальное образование 
православной и светской ориентации. Рав-
но как и воздействие данных направлений 
на эволюционные преобразования в тра-
диционной музыкальной культуре, причём 
не только положительное, стимулирую-
щее, но и ретроградное, негативное. 
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Относительно последнего достаточно 
сказать, что в наше время при включении 
народных песен в содержание общего, 
дополнительного и профессионального 
музыкального образования их изучение 
зачастую идёт аналогично тому, как и  
авторских песен. Иными словами, они 
разучиваются вне устной традиции пере-
нимания опыта, вариативности, подлажи-
вания и т.п., присущих музыкальному об-
разованию народной ориентации. И это в 
то время, когда многовековая практика их 
применения в традиционной музыкаль-
ной культуре со всей очевидностью дока-
зала сокрытый в них огромный педагоги-
ческий потенциал.

Казалось бы, не требуется какого-либо 
специального упоминания о незыблемой 
для исследователей установке на употреб-
ление любого термина только в одном 
значении. Вместе с тем в историко- 
пе дагогических научных публикациях  
му зыкантов-педагогов такого рода по-
грешности встречаются довольно часто. 
К примеру, в исследованиях начинающих 
авторов нередко можно встретить обраще-
ние к терминам «этап» и «период» в каче-
стве синонимов, которое, по их словам, 
объясняется «желанием избежать много-
кратного повторения одного из них». Тем 
самым стремление приблизить текст к ли-
тературному изложению вступает в проти-
воречие с его научным предназначением. 

В тоже время для такого употребле-
ния есть и объективная причина: как 
в истории, так и в философии истории до 
сих пор не существует ни общепринятого 
определения этих понятий, ни устоявше-
гося деления истории человечества на  
основные этапы развития. Более того, 
трактовку их как синонимов можно обна-
ружить и в справочных изданиях. Одна из 
таких характеристик, данная в первоис-
точнике в виде таблицы [8], выстроена по 
следующей схеме:

1. Этапы (период) истории;
2. Хронологические рамки;
3. Длительность;
4. Краткая характеристика.
Как видно из приведённой схемы, де-

финиции «этап» и «период» в содержа-
тельном отношении не разводятся, при 
этом в качестве основополагающего вы-
ступает термин «этап». Аналогичная си-
туация с отсутствием определённости от-
мечается и по отношению к истории 
музыкального образования, где они явля-
ются стержневыми и их чёткое разграни-
чение необходимо. Поэтому опытными 
исследователями выбирается один из воз-
можных вариантов их соотношения, кото-
рого они придерживаются в своих трудах. 
В условиях неопределённости правомер-
ность подобного решения очевидна. Но 
это затрудняет сравнительный историко-
педагогический анализ результатов науч-
ных исследований без соответствующих 
пояснительных комментариев. В связи 
с этим может быть предложено следую-
щее соотношение указанных понятий: 

«Этап» – наиболее крупная содержа-
тельная единица измерения историческо-
го времени, обозначающая длительный 
процесс развития музыкального образо-
вания, границы которого определяют кар-
динальные преобразования в музыкаль-
ной культуре и образовании, требующие 
соответствующего пересмотра его целе-
вой направленности, содержания, струк-
туры, методического инструментария.

В отечественной истории музыкаль-
ного образования такими этапами есть 
основания считать зарождение и станов-
ление музыкального образования народ-
ной ориентации в контексте традицион-
ной музыкальной культуры до принятия 
на Руси Христианства (1 этап); сосуще-
ствование двух основных направлений 
музыкального образования – религиозно-
духовной (православной) и народной 
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ориентации – со времени утверждения 
христианства, обусловившего расслоение 
музыкальной культуры на два принципи-
ально различных в мировоззренческом 
отношении пласта, и до середины XVII 
столетия (2 этап); появление и утвержде-
ние третьего – светского – направления в 
развитии музыкального образования в 
связи с новыми воззрениями на музыку 
как искусство, начиная с середины XVII 
столетия и до 30-х годов XIX века 
(3 этап); всё более явно выраженная в 
каждом из трёх основных направлений 
музыкального образования ориентация 
на выявление национальной специфики в 
развитии отечественной музыкальной 
культуры с 30-х годов XIX века и до рубе-
жа XIX и ХХ столетий (4 этап); развитие 
всех направлений музыкального образо-
вания, начиная с начала ХХ столетия и до 
наших дней включительно, с учётом ха-
рактера взаимосвязей отечественной и за-
рубежной музыкальной культуры, обу-
словленного особенностями вхождения 
России в мировое сообщество в разные 
исторические периоды, а также развити-
ем педагогики музыкального образования 
как науки (5 этап). Более подробно основ-
ные этапы развития отечественного му-
зыкального образования во взаимосвязи с 
музыкальной культурой и эволюцией соб-
ственно педагогических воззрений рас-
сматриваются в ряде авторских публика-
ций [9; 10; 11 и др.].

«Период» предлагается рассматривать 
как временной отрезок в пределах кон-
кретного исторического этапа развития 
музыкального образования, отличающий-
ся от других по степени выраженности в 
нём соответствия музыкально-педагогиче-
ских воззрений новым тенденциям в раз-
витии музыкальной культуры и образова-
ния и их реализации в практике. 

Так, например, при общей направлен-
ности эволюционных процессов в оте- 

чественном музыкальном образовании на 
4 этапе отчётливо прослеживаются суще-
ственные различия в музыкально-педаго-
гических воззрениях и их претворении в 
практике в 30-е – 50-е годы XIX столетия 
и начиная с 60-х годов до рубежа ХХ сто-
летия. Причиной тому является влияние, 
которое стали оказывать на развитие 
историко-педагогического процесса Рус-
ское музыкальное общество, Петербург-
ская и Московская консерватории, целый 
ряд учебных заведений, музыкально-про-
светительских организаций, музыкальная 
критика, публицистика и т.п. 

Не менее важным является прослежи-
вание процессуальности развития музы-
кально-педагогической мысли и педагоги-
ческой практики в рамках конкретного 
периода. В этом отношении целесообраз-
но использование термина «фаза». 

Выявление смены фаз и характеристика 
каждой из них в рамках исследуемого вре-
менного отрезка позволяет вывести на пер-
вый план процесс становления и утвержде-
ния музыкально-педагогических воззрений, 
являющихся определяющими для данного 
периода, и их постепенного вытеснения но-
выми, подготавливающими переход к за-
рождению последующей системы и всё бо-
лее явно выраженными её признаками. При 
этом на последней фазе наблюдаются тен-
денции, аналогичные тому, которые имел в 
виду Б. Л. Яворский, прослеживая «перепле-
тение эпох» в творчестве композиторов, ког-
да «конечная фаза предшествующей проте-
кает одновременно с начальной фазой 
последующей эпохи» [12, с. 373].

Вполне оправданным видится приме-
нение обозначенных терминов и по отно-
шению к персональным и более локаль-
ным историко-педагогическим проблемам 
при сохранении характера их соподчи-
нённости: этап – период – фаза.

К реализации обозначенной трёх-
ступенчатой иерархии в исторических 
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исследованиях музыканты-педагоги толь-
ко начинают приближаться. Тем самым 
для тех, кто посвящает свою деятель-
ность изучению истории музыкального 
образования, открываются новые грани 
приложения своих творческих возможно-
стей для постижения логики разворачива-
ния историко-педагогического процесса в 
пределах избранной ими проблемы и обо-
снования разработанной на этой основе 
периодизации. 

От описательного изложения  
к методологическому анализу…

Наука учит главным образом  
не фактам, а тому, как обращаться 
с фактами, чтобы охватить их;  
она учит логике, системе, порядку, 
методу, т.е. пути к истине.

Л. С. Берг [13, с. 171]

Эволюция истории музыкального об-
разования как науки идёт, как известно, 
от описания отдельных выявленных исто-
рических свидетельств, фактов, событий, 
явлений к их концептуальному осмысле-
нию. Такая логика присуща различным 
по широте и глубине охвата исследовани-
ям, например: историко-педагогического 
процесса в сфере музыкального образова-
ния в обозначенных временных и про-
странственных координатах; особенно-
стей решения тех или иных проблем в 
конкретном историческом времени и про-
странстве; персонального вклада отече-
ственных и зарубежных музыкантов-пе-
дагогов или учебных заведений в развитие 
музыкального образования и т.д. 

Важнейшим ориентиром при обраще-
нии музыкантов-педагогов в своей иссле-
довательской деятельности к историче-
ской проблематике является введённый 
Эдуардом Борисовичем Абдуллиным в 
педагогику музыкального образования 

методологический анализ, предполагаю-
щий исследование музыкально-педаго-
гических проблем на философском, об-
щенаучном и частнонаучном уровнях 
[14]. Изучение такого анализа входит в 
содержание вузовской подготовки буду-
щих музыкантов-педагогов, поэтому его 
целевая направленность, содержание, 
структура хорошо известны даже тем, кто 
впервые обращается к исследованию 
историко-педагогических проблем [15]. 
Тем не менее реализация предложенной 
Э. Б. Абдуллиным трёхуровневой модели 
анализа в полном объёме за редким ис-
ключением встречается только в трудах 
исследователей, научные открытия кото-
рых стали значительными вехами в раз-
витии педагогики музыкального образо-
вания как науки. В подавляющем же 
большинстве научных трудов авторы  
рассматривают проблемы на частнонауч-
ном – музыкально-педагогическом – 
уровне во взаимосвязи с весьма ограни-
ченным рядом других наук, преимуще- 
ственно педагогикой и психологией, не 
поднимаясь при этом на философский 
уровень, либо, наоборот, уделяют боль-
шое внимание философскому и общена-
учному уровням, а частнонаучный пред-
ставляют в самом обобщенном виде. 
К тому же вне зависимости от выбранной 
логики, при характеристике результатов 
исследования в музыкально-педагогиче-
ском ракурсе главное внимание, как пра-
вило, уделяется педагогическому аспекту, 
в то время как собственно музыкальный 
остаётся лишь едва намеченным. Вот по-
чему необходимо остановиться более 
подробно на музыкальной составляющей 
историко-педагогического исследования. 

При двунаправленности музыкально-
педагогической деятельности главным, 
стержневым основанием в ней есть осно-
вания полагать Музыку в её самых раз-
ных ипостасях и тот педагогический 
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потенциал, которым она обладает. В пе-
дагогике музыкального образования по-
добную установку принято позициониро-
вать как «музыкоцентрический подход». 
В историко-педагогических исследовани-
ях он ориентирован на прослеживание 
автором, во-первых, соответствия между 
музыкой и теми педагогическими сред-
ствами, которые направлены на её освое-
ние в выбранных им временных и  
пространственных границах. Иными сло-
вами, в аутентичном ракурсе. Во-вто-
рых, – на изменения в данном тандеме  
в процессе последующего развития. 
И, в-третьих, – с позиции современности.

Для раскрытия такой взаимосвязи не-
обходимо постепенное всё более полное 
вхождение, вживание исследователя в ин-
тонационную сферу изучаемого историко-
педагогического феномена и выявление 
причин, обусловивших поиск, утвержде-
ние и последующее преобразование педа-
гогических средств, направленных на его 
освоение. Получению значимых для науч-
ного сообщества результатов на каждом 
из уровней методологического анализа 
может способствовать трёхвекторный 
анализ исторического явления, собы-
тия, факта в интонационном, парадиг-
мально-педагогическом и цивилизацион-
ном аспектах [9, с. 17–22]. Он может 
осуществляться, начиная с того или ино-
го наиболее близкого исследователю ра-
курса, но с непременным последующим 
переходом к другим. Его применение 
возможно при работе с любыми источ-
никами, содержащими прямые, косвен-
ные или опосредованные данные об 
истории музыкального образования. При 
этом одним из первостепенных по значи-
мости источников является Музыка. Без 
её анализа исследование будет лишь по-
верхностным приближением к раскры-
тию изучаемого автором историко-педа-
гогического феномена.

Гипотеза как концептуальное ядро 
в исторических исследованиях 
музыкально-педагогической 

направленности

Как ни сомнительны гипотезы,  
но если они дают возможность 
объединить известные явления  
и предсказывают новые, то они 
полезны.

К. Э. Циолковский [1, с. 686]

Наличие гипотезы в исследованиях 
исторической направленности не является, 
как известно, обязательным. Принимая 
данную установку, многие музыканты-пе-
дагоги, обратившиеся к историко-педагоги-
ческой проблематике, при раскрытии мето-
дологических характеристик не считают 
нужным её формулирование. Это вполне 
объяснимо, так как высказывание предпо-
ложений применительно к исследованию 
истории музыкального образования являет-
ся одной из самых сложных задач, особен-
но в тех случаях, когда автор ещё не готов 
выйти в своей работе на методологический 
уровень. В значительной мере такое отно-
шение обусловлено также тем, что, по сло-
вам Владимира Ивановича Вернадского, 
научная гипотеза «всегда выходит за преде-
лы фактов, послуживших основой для её 
построения» [1, с. 128]. Но, если музыкант-
педагог готов к такому исследованию, то 
его труд будет свидетельствовать о глубин-
ном понимании им природы рассматривае-
мого историко-педагогического феномена и 
перспективности его осмысления для педа-
гогики музыкального образования.

Каким же образом музыканты-педа-
гоги могут подойти к формулированию 
гипотез в профессионально ориентиро-
ванных историко-педагогических иссле-
дованиях? Возможны разные подходы. 
Обозначим некоторые из них, нацеливаю-
щие исследователей на нахождение и 
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анализ неоднозначных воззрений, кото-
рые могут быть даны изучаемому явле-
нию, событию, факту.

Что же имеется в виду?
Во-первых, принятие музыкантом-пе-

дагогом в качестве одного из исходных 
постулатов признание сосуществования 
различных исторических оценок по отно-
шению к изучаемому феномену в зависи-
мости от мировоззрения, в контексте ко-
торого они характеризуются. При такой 
ориентации становится очевидной необ-
ходимость выдвижения автором своего 
гипотетического предположения о причи-
нах, обусловивших их появление, особен-
ностях соотношения в рассматриваемых 
историко-педагогических координатах, а 
также о влиянии, которое оказывает каж-
дая из них на развитие музыкального об-
разования.

Во-вторых, ориентация исследователя 
на выявление общего и особенного в от-
ношении к изучаемому феномену на раз-
ных этапах развития истории музыкально-
го образования. Подобная ориентация 
предполагает высказывание предположе-
ния о причинах, оказавших влияние на его 
трансформацию в том или ином историко-
педагогическом времени и пространстве. 

В-третьих, в основе гипотезы при 
рассмотрении изучаемого феномена в 
трёх временных векторах: Прошлого – 
Настоящего – Будущего, – может лежать 
его педагогическая интерпретация с по-
зиции современных музыкально-педаго-
гических реалий и перспективности про-
гнозирования для дальнейшего развития 
в Будущем.

Предвестником рождения гипотезы 
является вопрос, на который музыкант-
педагог не может найти ответа в научной 
литературе. Он побуждает к размышле-
ниям о сущности того или иного исто-
рического феномена, причинах его по-
родивших, педагогическом потенциале, 

который он оказал или ещё может оказать 
на развитие музыкального образования. 
Таким образом гипотеза является кон-
цептуальным ядром историко-педаго-
гического исследования, фундаментом 
для выстраивания его основных мето-
дологических характеристик. 

Особое значение для формулирова-
ния гипотезы имеет понимание природы 
движущих сил, которые лежат в осно- 
ве историко-педагогического процесса. 
Имеется в виду, что каждое зарождаю-
щее ся в музыкальном искусстве явление 
влечёт за собой необходимость его педа-
гогического осмысления и выстраивания 
соответствующей ему системы освоения 
с учётом соотношения в нём традиций и 
новаторства. Это стимулирует поиски и 
создание нового педагогического инстру-
ментария, направленного на снятие выяв-
ленного несоответствия.

В предельно обобщенном схематиче-
ском виде это можно проследить на при-
мере характеристики кардинальных пре-
образований в педагогических воззрениях 
на разных этапах развития отечественно-
го музыкального образования. К примеру, 
с принятием на Руси христианства, офор-
мившиеся ранее в недрах традиционной 
музыкальной культуры способы и приё-
мы трансляции музыкального опыта уже 
не могли обеспечить освоение принципи-
ально отличной от народного музыкаль-
ного творчества древнерусской системы 
богослужебного пения. Как следствие 
этого, в развитии отечественного музы-
кального образования выделились два на-
правления, в каждом из которых сложи-
лась отвечающая их природе совокупность 
представлений об осваиваемом музы-
кальном феномене и соответствующий 
им педагогический инструментарий.

Ещё одним стимулом, оказывающим 
воздействие на существенные преобразова-
ния в историко-педагогическом процессе  
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в сфере музыкального образования, явля-
ется развитие педагогики как науки и ин-
терпретация появляющихся в ей недрах 
новаций применительно к музыкально-
педагогическим проблемам. Поэтому вто-
рым вектором в поисках возможно более 
точной формулировки гипотез в исто-
рико-педагогическом процессе является 
прослеживание традиций и новатор-
ства в педагогическом инструмента-
рии, применяемом к тому или иному 
музыкально-историческому феномену. 

Введение в текст научных 
исследований цитат  

не так просто, как кажется… 

Цитата не есть выписка. Цитата 
есть цикада. Неумолкаемость ей 
свойственна.

О. Э. Мандельштам [1, с. 387]

В историко-педагогических исследо-
ваниях цитаты выступают как воззвания к 
музыкантам-педагогам из глубины веков. 
Будучи важнейшими историческими ис-
точниками, они приближают исследова-
теля к постижению изучаемого феномена 
в категориях того времени, к которому от-
носятся, а также особенностей его пони-
мания современниками. Взаимодополняя 
друг друга, они рождают в представлении 
всё более многогранную и детализиро-
ванную историческую панораму, откры-
вая всё новые и новые грани рассматри-
ваемой проблемы. 

В этом отношении примечательно 
приведённое в эпиграфе к данному разде-
лу образное сравнение О. Э. Мандель-
штамом цитат с цикадами. Применитель-
но к исследовательской деятельности оно 
свидетельствует о постоянном, непрекра-
щающемся движении мысли учёного, 
разбуженной открытием конкретного 
исторического свидетельства, и его 

стремлении как можно более основатель-
но проникнуть в сущность изучаемого 
текста, дабы избежать возможных неточ-
ностей при его анализе. Такие опасения 
не случайны, особенно при их толкова-
нии. Ещё в Древнем Риме об этом преду-
преждал Теренций Публий: «Нет ничего 
такого, что нельзя было бы извратить 
плохим пересказом» [3, с. 413]. При этом, 
как тонко подмечает в XVII веке француз-
ский публицист и философ Пьер Бейль: 
«Умение точно цитировать – талант го-
раздо более редкий, чем кажется» [Там 
же, с. 38].

Таким образом являясь важными 
историко-педагогическими источниками, 
цитаты необходимы, но требуют детально 
продуманного отношения к этому спек-
тру деятельности. Прежде всего имеется 
в виду целенаправленный поиск, анализ 
и толкование мудрых изречений, не-
посредственно связанных с изучаемой 
музыкально-педагогической проблемой. 
Наиболее ценным является нахождение 
так называемых «крылатых слов», кото-
рые дошли до наших дней практически в 
неизменном виде. Сравнение такого рода 
цитат с аналогичными высказываниями, 
изречёнными в других историко-педаго-
гических координатах, помогает выявить 
проблемы, имеющие вневременной ха-
рактер, и исторически сложившиеся под-
ходы к их решению.

Не менее важно нахождение опти-
мального баланса между приводимыми 
цитатами и авторским текстом для 
каждого конкретного случая, так как не-
редко для подтверждения правомерности 
сделанных выводов требуется бóльшее 
количество цитат, чем это допустимо при 
его анализе в системе антиплагиата.

Специального внимания исследовате-
лей требует и недопустимость вторич-
ного цитирования. На основе результа-
тов десятилетнего анализа поступлений 
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статей в редакцию научного журнала 
«Музыкальное искусство и образование / 
Musical Art and Education» можно утверж-
дать, что даже опытные авторы не всегда 
обращают внимание на первичность при-
водимых цитат. Как правило, это обуслов-
лено сложностью обращения к первоис-
точникам, которые нельзя прочитать в 
библиотеках или в электронных ресурсах 
в Интернете. Нет сомнений в необходи-
мости предпринять все возможные спосо-
бы, чтобы познакомиться с оригиналом. 
Но иногда это сделать крайне сложно, 
особенно по отношению к архивным до-
кументам. В этих случаях избежать вто-
ричного цитирования может помочь их 
оформление со ссылкой на позицию, ко-
торая была дана автором того труда, из 
которого она заимствована, и, соответ-
ственно, высказыванием своего отноше-
ния к ней.

Заключение

Тот, кто, обращаясь к старому, 
способен открывать новое,  
достоин быть учителем.

Конфуций (Кун-Цзы) [3, c. 48]

В этом изречении древнекитайского 
мыслителя в весьма лаконичной форме на-
шло отражение оформившееся в китай-
ской философии представление о необхо-
димости обращения к историческому 
наследию для того, чтобы открыть в про-
шлом новое и получить право донести его 
до своих учеников. Применительно к ис-
следовательской деятельности музыканта-
педагога в наши дни это свидетельствует 
о перспективности установления орга-
ничной связи истории, теории и мето-
дики музыкального образования.

Достижению высоких научных ре-
зультатов в историко-педагогической дея-
тельности предшествует огромный труд, 

преодоление автором множества препят-
ствий на пути к проникновению в сущ-
ность изучаемой проблемы. Этот путь 
проходят все учёные, которые смогли  
через тернии встающих перед ними труд-
ностей довести свои изыскания до  
об наружения ранее неизвестных науке 
исторических фактов, событий, явлений. 
Показательно в данном отношении вос-
поминание всемирно известного немец-
кого физика Макса Планка: «После не-
скольких недель самой напряжённой 
работы в моей жизни тьма, в которой я 
барахтался, озарилась молнией и передо 
мной открылись неожиданные перспек-
тивы» [13, с. 52]. 

Радость творческих прозрений ок-
ры ляет и находит отражение в эмоцио-
нальном состоянии исследователя. Оно 
ста новится стимулом для формирова-
ния уверенности в правильности выбо-
ра своих действий и желания продол-
жать начатые поиски. Ярко выраженное 
эмоциональное отношение к историко-
педагогической исследовательской дея-
тельности помогает ему по-новому уви-
деть то, что для других вроде бы 
очевидно и не требует подтверждения. 
Результаты такого рода нестандартного 
вúдения способны перевернуть пред-
ставления современников в обозначен-
ном автором ракурсе. 

Вместе с тем иногда, после несом-
ненных достижений в исследовательской 
деятельности, у некоторых молодых учё-
ных наблюдается проявление симптомов 
того, что в психологии принято называть 
«выгоранием». Такое состояние, как по-
казывает практический опыт научного 
руководства, возникает тогда, когда в их 
представлении всё более утверждается 
мысль о том, что в процессе изучения вы-
бранной проблемы ими уже сделано всё 
возможное. Преодолеть его помогает на-
хождение другого ракурса исследования 
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или смещения целевой направленности 
деятельности на иную, близкую к преды-
дущей, но вместе с тем новую для них 
проблематику.  

При характеристике исторической  
деятельности нельзя обойти вниманием 
призыв французского историка Жан Жо-
реса: «Возьмём из прошлого огонь, а не 
пепел» [13, с. 212]. В настоящее время 
это яркое, красочное изречение вошло в 
число афоризмов, широко бытующих в 
среде учёных. Оно с первого раза запоми-
нается и порождает целый ряд историче-
ских ассоциаций с позиции наших дней, 
поскольку многое, согласно сложившим-
ся в музыкально-педагогическом сообще-
стве представлениям, безвозвратно оста-
лось в прошлом. Более того, оно может 
вызывать у современного человека нега-
тивную оценку. 

Вместе с тем данное утверждение 
побуждает к раздумьям. Его первый по-
стулат – «возьмём из прошлого огонь» –  
вдохновляет и направляет поиски на на-
хождение в прошлом хотя бы небольшой 
искорки, которая постепенно сможет 
перерасти в огонь. А вот вопрос о том, 
есть ли в нём «пепел», довольно слож-
ный. Ответ на него скорее отрицатель-
ный, чем положительный. Даже то, что с 
позиции современности может пока-
заться музыкантам-педагогам – исследо-
вателям «пеплом», представляет собой 
историческое наследие, артефакт, тре-
бующий детального изучения. Нельзя 
отрицать того, что в своё время он  
отражал сложившиеся в тех или иных 
конкретных условиях педагогические 
воззрения на цели, содержание, фор- 
мы, методы музыкального образования 
и т. п. При этом по отношению к реше-
нию актуальных для педагогики музы-
кального образования задач он может 
иметь позитивный смысл. Следова-
тельно, стать тем «огнём», который 

сподвигнет исследователя на принципи-
ально новое к нему отношение. 

В связи с этим вспоминается сравне-
ние Альфредом Шнитке процесса разви-
тия музыкального искусства с лесом: 
«постепенно во мне окрепло ощущение, 
что все … бесчисленные миры других 
времён продолжают жить. Как бы от каж-
дой точки – целый мир. <…> И вот  
возникает такое ощущение бесконечного 
леса времён, где каждая линия времени – 
другая, каждое дерево – растёт по-своему. 
<…> и музыка там тоже растёт. <…> 
Сейчас у меня есть ощущение сосуще-
ствования всех времён и возможности их 
появления независимо друг от друга аб-
солютно всегда» [16. с. 46–47]. Представ-
ляется, что данное высказывание можно 
интерпретировать и по отношению к му-
зыкальному образованию, ибо в каждом 
музыкальном и педагогическом истори-
ческом феномене сокрыты идеи, «рост-
ки» которых в наше время способны при-
вести к открытию новых перспектив для 
развития исследовательской мысли музы-
кантов-педагогов. 

Завершением приведённых в данной 
статье размышлений логичным видится 
высказывание известного русского физи-
ка Петра Николаевича Лебедева: «учё-
ный может больше, чем кто-либо другой, 
ежедневно убеждаться в преемственно-
сти идей, учиться чувствовать и ценить 
то духовное наследие, которым беско-
рыстно одарили его и его сверстников 
предыдущие поколения, и, естественно, 
у него является сознание нравственной 
обязанности перед будущими поколе-
ниями так же работать, покуда хватит 
сил, как работали его предшественники» 
[13, с. 90]. Именно такой настрой при-
сущ музыкантам-педагогам – исследова-
телям, посвятившим свою творческую 
деятельность изучению истории музы-
кального образования.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость конвергенции музыкальной 
и психологической составляющих музыкально-педагогической подготовки буду-
щего учителя-музыканта, намечается вектор совершенствования его психологи-
ческой компетентности. Предлагаемый подход позволяет преодолеть ряд проти-
воречий современного образовательного процесса, который понимается автором 
как обретение ценного опыта человечества, существующего в форме значений и 
смыслов. Сущность проблемы статьи заключается в том, что обретение опыта 
знаний и обретение опыта отношений базируются на различных психических ме-
ханизмах, и это не учитывается при освоении учебных дисциплин, связанных 
с искусством. Цель статьи – эксплицировать конвергентный потенциал психоло-
гической подготовки как одной из составляющих музыкально-педагогического 
образования, обеспечивающей постижение смыслов, заключённых в музыкаль-
ных опусах. Согласно авторской позиции при подготовке учителя-музыканта сле-
дует вооружать студентов знаниями и умениями, позволяющими им организовы-
вать в будущем учебный процесс в согласии с закономерностями генезиса 
музыкального смысла. Оптимальный путь решения поставленной задачи в учеб-
ной деятельности – реконструировать процессы смыслогенеза при восприятии 
и воспроизведении музыкальных произведений (их разучиваемых фрагментов), 
а также уметь объяснять его механизмы. Предлагаемый вектор конвергенции 
в музыкальном образовании способствует оптимальной трансляции опыта чело-
вечества и культивированию «человеческого в человеке». 
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Abstract. The article substantiates the need for convergence of the musical and 
psychological components of the musical and pedagogical training of the future teacher-
musician, proposes the approach for improving his psychological competence. 
The proposed approach makes it possible to overcome a number of contradictions 
in the modern educational process. The process of education is understood by the author 
as the acquisition of valuable experience of mankind, which exists in the form 
of significations and meanings. Moreover, gaining experience of knowledge and gaining 
experience gaining experience of knowledge and gaining experience of relationships are 
based on different mental mechanisms.  However, this fact is not taken into account when 
mastering academic disciplines related to art. The purpose of the article is to explicate 
the convergent potential of psychological training as one of the components of musical 
and pedagogical education, which ensures the comprehension of the meanings contained 
in musical opuses. According to the author’s position, when preparing a teacher-musician, 
one should equip students with knowledge and skills that allow them to organize 
the educational process in the future in accordance with the laws of the genesis of meaning 
musical piece. The optimal way to solve the task in educational activity is to reconstruct 
the processes of meaning genesis in the perception and reproduction of musical works 
(their learned fragments), as well as learn to explain the mechanisms of meaning-genesis. 
The proposed vector of convergence in the music education contributes to the optimal 
translation of the human experience and promotes the development of “human in a man”.
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the educational process as a translation of the human experience; meaning and  
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Введение

Конвергенция – явление, свойствен-
ное науке на современном этапе её разви-
тия. Она представляет собой некий ответ 
на длительное дробление научного зна-
ния и заключается в сближении наук, по-
зволяющем изучать один и тот же объект 
с различных точек зрения или исследо-
вать разные объекты на основе единой за-
кономерности, а значит – видеть и пони-
мать мир глубже в его многогранности. 
Поскольку образование отчасти копирует 
процессы, происходящие в науке, конвер-
генция присуща и ему. Более того, неко-
торые конвергентные явления были ос-
мыслены в нём даже раньше, чем в науке. 
Это можно увидеть в теоретико-педагоги-
ческих и психолого-педагогических тру-
дах Я. Коменского [1, с. 26–30, 120–133], 
И. Гербарта [2], И. Песталоцци [1, с. 299–
341], К. Ушинского [3] и др. 

Самым очевидным проявлением кон-
вергенции в образовании являются ин тег-
рированные уроки, многие из которых в 
современной школе разрабатываются при 
обращении к дисциплинам художествен-
ного цикла (изобразительного искусства, 
музыки, литературы). Хотя имеет место  
и педагогический опыт более сложной 
интеграции, включающей наряду с ука-
занными предметами общественные и 

естественные науки [4; 5]. Однако тради-
ционно выстроенное обучение ещё не в 
полной мере реализует дидактический и 
воспитательный потенциал конвергенции 
в учебном процессе. Отчасти этому пре-
пятствует сам способ передачи знаний, 
опирающийся преимущественно на вто-
рую сигнальную систему и нередко сво-
дящий акт «живого созерцания» к мини-
муму. При всех положительных моментах 
такое обучение «сужает» мировосприя-
тие и противоречит природе человека, как 
существа, открытого для ощущений, впе-
чатлений, эмоций. Оно может способ-
ствовать утрате человеческого в человеке, 
приводить индивида к депрессии и поте-
ре себя. Обращение людей к наркотикам, 
попытки суицида даже у детей часто 
объясняются тем, что они не чувствуют 
себя счастливыми в бытийном мире – 
мире, «лишённом» для них красок и  
звуков. Объединение же различной по 
характеру и способам освоения инфор-
мации весьма позитивно сказывается на 
человеке, поскольку расширяет диапазон 
его контакта с окружающей действи-
тельностью и позволяет воспринимать и 
постигать её в свойственной ей много-
гранности. Вот почему многие совре-
менные педагоги общеобразовательной 
школы всё чаще обращаются к интегра-
ции в учебном процессе. 
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Не менее актуален конвергентный 
подход и на уровне высшего образования 
[6]. Несмотря на специфику профес-
сиональных задач, в известном смысле 
сужаю щих ракурс рассмотрения изучае-
мых объектов и явлений, последнее также 
должно быть выстроено согласно природе 
человека, тем более что высшее образова-
ние нередко выступает некой моделью для 
средней школы, и его методы неосознанно 
копируются в ней выпускниками вузов 
(практикующими педагогами).

Если обратиться к музыкально-педаго-
гическому образованию, то без труда мож-
но обнаружить ту его составляющую, кото-
рая способна обеспечить конвергенцию в 
процессе профессионального обучения. 
Таковой является психологическая подго-
товка будущих учителей-музыкантов. И де-
ло здесь не только в том, что без психологи-
ческих компетенций педагог не способен 
эффективно организовать многогранный 
процесс обучения своих учеников, управ-
лять как классом, так и личностным разви-
тием каждого ребёнка. Имеют место и 
иные – глубинные – основания проникно-
вения психологии в образовательный про-
цесс будущего музыканта-педагога. Знания 
в области психологии позволяют глубже 
постигать саму му зыку, понимать её высо-
кую миссию в истории человечества, а так-
же дают возможность учителю как настав-
нику подрастающего поколения заниматься 
самосовершенствованием на протяжении 
всей своей жизни, что осуществляется на 
основе глубокой рефлексии. 

Кроме того, и на это нельзя не ука-
зать, музыкально-педагогическое образо-
вание в его современной форме таит в 
себе глубокое противоречие, заключаю-
щееся в том, что дисциплины, связанные 
с искусством, нередко осваиваются как 
научное знание. Это редуцирует образо-
вательный процесс, порождая негативные 
последствия. Дело в том, что образование 

можно понимать как освоение опыта пред-
шествующих поколений, который не  
сводится только лишь к знаниям (смыс- 
лам науки). Не менее ценным является 
опыт отношений, опыт, хранящийся в ис-
кусстве как системе личностных смыслов 
[7, с. 237]. Для человека принципиально 
важно не только знать «устройство» мира, 
но и особым образом относиться к этому 
миру, к другим людям, наконец, к самому 
себе. Если наука сосредоточена на инфор-
мации, представляющей собой объектив-
ные законы мироздания, то искусство сфо-
кусировано на опыте отношений – опыте, 
который имеет отличные от науки меха-
низмы объективации и трансляции [8].  
Существование этих двух форм опыта и 
вместе с тем двух различных форм позна-
вательных установок отчасти обусловило 
то, что учёные различают смысл и значе-
ние. Вопрос дифференциации смысла и 
значения довольно давно обсуждается в 
научной литературе и осмыслен в самых 
разных контекстах [см. 8; 9; 10; 11]. На 
различие значения и смысла указал ещё 
Фреге, хотя и решал эту проблему в кон-
тексте лишь научного знания [12]. Нам 
представляется весьма значимым подход 
ряда исследователей (Е. Ю. Артемьевой 
[13], Д. А. Леонтьева [10]), связывающих 
смысл с человеческими переживаниями, 
предполагающими активность многих 
психических систем. Значение же в дан-
ном понимании представляет собой некую 
информацию, для трансляции которой до-
статочно активности лишь мышления. 

Нейропсихологические исследова-
ния, проведённые ещё во второй полови-
не прошлого века, подтверждают это. 
Так, эксперименты В. Гарнера (Garner) 
[14], K. Прибрама (Pribram) и Д. Макгин-
несса (McGuinness) [15], K. Прибрама 
[16; 17] показали, что мозг по-разному 
обрабатывает информацию. Он может 
быть сосредоточен лишь на исследуемом 
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объекте, на том, что находится в фокусе 
внимания и осмысление чего обеспечи-
вается конкретными зонами возбужде-
ния (в зарубежной литературе такая  
информация называется референциаль-
ной – «ссылочной к предмету смысла»), 
а может оперировать и некой избыточ-
ной информацией, связанной и с иными 
отделами мозга. Эту избыточную инфор-
мацию учёные и связывают со смыслом. 
По-видимому, она и отражает отношение 
субъекта к предмету смысла. В связи 
с этим К. Прибрам отмечает, что “...there 
is an important distinction to be made  
between reference and meaning (суще-
ствует важное различие между ссылкой 
и смыслом)” [17, с. 26]. 

В контексте настоящей статьи наука 
рассматривается как инструмент объекти-
вации и трансляции значений, а искус-
ство – как инструмент объективации и 
трансляции смыслов. Понятно, что в усло-
виях профессионального обучения имеет 
место трансляция значений (знаний, науч-
ных смыслов). Однако думается, что при 
подготовке педагога художественных дис-
циплин следует учитывать и специфику ху-
дожественного способа освоения действи-
тельности, связанного с постижением 
смыслов. В современной же практике обу-
чения будущего учителя-музыканта специ-
фика объективации и трансляции смыслов 
учитывается слабо. Разрешение указанного 
противоречия видится в совершенствова-
нии психологической подготовки будущего 
музыканта-педагога, которое заключается 
не столько в увеличении её объёма, сколько 
в особом методологическом подходе к обу-
чению в классах музыковедческих и музы-
кально-исполнительских дисциплин – в 
конвергенции психологической и музы-
кальной составляющих. 

В современной педагогической науке 
накоплен значительный пласт литера-
туры, посвящённой психологической 

подготовке учителя-музыканта, либо так 
или иначе связанной с ней. Здесь можно 
назвать коллективное учебное пособие 
Д. К. Кирнарской, К. В. Тарасовой, 
Н. И. Киященко, Г. М. Цыпина [18], учеб-
ники В. И. Петрушина [19], А. В. Торопо-
вой [20], монографию М. С. Старчеус [21] 
и др. Во многих публикациях названных 
авторов самые разные вопросы психоло-
гии излагаются в контексте задач музы-
кально-педагогического образования или 
музыкального обучения. Вместе с тем 
следует указать на исследования, в кото-
рых глубоко раскрыта специфика музы-
кального восприятия и самой музыки как 
искусства, способного объективировать и 
транслировать систему смыслов челове-
чества, высокое духовное содержание, 
служить средством коммуникации между 
людьми. Таковыми являются работы 
В. В. Медушевского [22], Е. В. Назайкин-
ского [23], Г. А. Орлова [24] и др.  

Цель данной статьи – эксплицировать 
конвергентный потенциал психологиче-
ской составляющей и обосновать важ-
ность такой конвергенции. Для этого  
потребовалось раскрыть механизм смыс-
логенеза; показать содержание психоло-
гической составляющей как компонента 
конвергенции, осуществляемой в рамках 
музыкальных дисциплин; обозначить те 
моменты в образовательном процессе, ко-
торые дают возможность её реализации. 
Ведущим при этом выступает спекуля-
тивный метод, базирующийся на много-
летней практике преподавания ряда му-
зыкальных дисциплин. 

Специфика музыкального 
смыслогенеза как источника  

конвергентного подхода в музыкально-
педагогическом образовании

Итак, музыка, будучи искусством, 
хранит в себе личностные смыслы, 
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воплощённые в звуковой форме. Как бы-
ло отмечено выше, постигнуть смысл 
умозрительно, только при участии мыш-
ления невозможно. Его можно постичь 
лишь в переживании, предполагающем 
особую активность эмоциональной и сен-
сорно-перцептивной сфер психики. Вели-
ка при этом роль тела, на что указывается 
в исследованиях Д. А. Леонтьева [10], 
Н. П. Коляденко [25], В. В. Медушевско-
го [22], В. В. Налимова [26], И. Дженлина 
(Gendlin) [27], M. Джонсона (Johnson) 
[28], Дж. Лакоффа (Lakoff) [29]. «В отли-
чие от науки, – пишет В. В. Медушев-
ский, – искусство видит мир изнутри че-
ловека, ощущает его трепетом тела» 
[22, c. 153]. Именно таким путём – в ощу-
щениях тела – проявляется отношение 
субъекта к предмету смысла, которое не-
посредственно переживается и объекти-
вируется в знаках. Это состояние пережи-
ваемого отношения, отличное от базового 
психофизиологического состояния чело-
века, понимается многими исследовате-
лями как интенциональное состояние. 
И именно оно лежит в основе смысловых 
процессов человека [30; 31; 32].

Весь наш мир во всём многообразии 
его проявлений представляет собой гран-
диозную систему вибраций, которые в 
том или ином диапазоне доступны для че-
ловеческих ощущений. Будучи звуковым 
видом искусства, рождаемым благодаря 
колебаниям (вибрациям), музыка способ-
на транслировать человеку эту сокровен-
ную информацию о мире. Неслучайно 
Э. Шопенгауэр ставил музыку выше всех 
искусств, считая, что она непосредствен-
но в форме вибраций воплощает в себе 
смысл (суть) всех явлений и вещей мира 
[33, с. 342–349]. При восприятии музыки 
тело слушателя вступает в резонанс со 
звучащей материей [34], что, надо пола-
гать, и служит основой для генезиса ин-
тенционального состояния. Однако для 

постижения смысла, заключённого в  
звучании, реакций психофизиологическо-
го плана недостаточно. Наряду с ними 
должно иметь место понимание, которое 
может касаться самых разных сторон и 
элементов, как содержания, так и формы 
музыкального произведения [35]. 

Совершенно очевидно, что для обес-
печения адекватности психофизиологи-
ческого состояния обучающихся и пости-
жения (включающего понимание) музыки 
им требуется наставник, владеющий не 
только информацией о музыкальном опу-
се, но и понимающий механизм музы-
кального смыслогенеза. Если знания о 
музыке представляют собой ядро му-
зыкантской компетентности будущего 
учителя-музыканта, то понимание меха-
низмов объективации и трансляции му-
зыкального смысла связано с психоло-
гическими аспектами его подготовки. 
И если первая проблема традиционно ре-
шается в системе профессионального об-
разования, то вторая – даже не поставле-
на. Решение же её, как было показано 
выше, весьма актуально. Однако оно тре-
бует особого подхода, заключающегося в 
конвергенции не только двух разных 
форм информации, но и двух разных спо-
собов освоения мира – научного и худо-
жественного. Реализация этого подхода 
целесообразна в классах музыковед-
ческих и исполнительских дисциплин. 

Реализация конвергентного подхода  
в классах музыковедческих дисциплин 

Одной из музыковедческих дисци-
плин, заключающей в себе возможности 
для обозначенной конвергенции, является 
«История музыки». Конвергентный по-
тенциал этой дисциплины связан с тем, 
что здесь имеет место живое восприятие 
музыкальных произведений. Хотя, и это 
нельзя не отметить, звучащая музыка в 
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классах данного учебного предмета, как 
правило, выступает в качестве иллюстра-
ции преподносимого вербально теорети-
ческого материала, касаемого музыкаль-
но-исторических фактов, жанровой и 
стилевой принадлежности опуса, его ме-
ста в художественной культуре и пр. Од-
нако можно предложить время от време-
ни переносить «дидактические акценты» 
с изучения знаний о музыке на её живое 
восприятие: с изучения значения – на по-
стижение смысла. Последнее должно  
обеспечиваться возникновением интен цио-
нального состояния, которое обусловлива-
ется глубоким погружением в звучащую 
материю. А это предполагает не только 
качественное воспроизведение звука, но и 
соответствующие условия восприятия, 
обеспечивающие, например, комфорт, ми-
нимум внешних раздражителей, а значит – 
специально оборудованные классы. Одна 
из задач преподавателя – способствовать 
возникновению в психике обучающихся 
разных по модальности ощущений и пер-
цептов, адекватных содержанию музы-
кального опуса. С этой целью уместно об-
ращение к образам иных искусств, 
актуализация различных граней сенсорно-
перцептивного опыта. 

Студент же, соприкасаясь с живой 
практикой организации музыкального 
восприятия, знакомится с теми методами 
и приёмами работы, которые он сможет 
использовать в своей будущей педагоги-
ческой деятельности для того, чтобы 
управлять механизмом музыкального 
смыслогенеза своих учеников. С целью 
осознания особенностей такой работы 
целесообразно фиксировать отдельные 
её моменты, что может быть реализова-
но при использовании специальных за-
писей (например, «Дневников по слуша-
нию музыки»). 

Музыкально-теоретическая подго-
товка также обладает конвергентным 

потенциалом. Он связан с психологиче-
скими знаниями, в опоре на которые 
Е. В. Назайкинский видит один из путей 
совершенствования образовательного 
процесса [36; 37]. По мнению учёного, 
психология должна «войти внутрь самой 
теории музыки» [37, c. 20]. Именно при 
подготовке учителя-музыканта решение 
этой задачи, с одной стороны, весьма же-
лательно и целесообразно, с другой – 
имеет многие предпосылки. Обращение к 
знаниям из области психологии при изу-
чении теории музыки объясняется тем, 
что в будущей профессиональной дея-
тельности студент должен не только до-
нести до своих учеников информацию 
музыкально-теоретического плана, но и 
эффективно организовать работу по по-
стижению музыкальных смыслов. Пред-
посылки же для конвергенции этих двух 
областей знания состоят в том, что доста-
точно большой пласт музыкально-теоре-
тических знаний предполагает выход в 
сферу психологии – объяснение законов 
музыки сквозь призму особенностей че-
ловеческой психики. Такова, например, 
информация о музыкальном тоне, тембре, 
ритме, интервалах, аккордах и пр. Буду-
щим педагогам-музыкантам объясняется, 
к примеру, почему одни звучания мы слы-
шим как консонансы, а другие – как диссо-
нансы, и каким образом диссонанс «теря-
ет» эту свою характеристику; или почему 
пунктир естественен не только в моторной 
музыке, но и в торжественной. Если в 
классах музыкально-исторических дисци-
плин психологическая составляющая му-
зыкального обучения связана с фиксацией 
сознания (внимания) обучающихся на воз-
никающих при восприятии музыки со-
ощущениях (визуальных, гравитацион-
ных, тактильных и пр.) и перцептах, то 
при освоении музыкально-теоретических 
знаний она касается выяснения механиз-
мов музыкального смыслогенеза.
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Методологическая установка, заклю-
чающаяся в признании музыки одним из 
средств объективации и трансляции смыс-
ла, самым тесным образом связана с  
пониманием её семиотической природы. 
К настоящему времени в музыкознании 
накоплен широкий пласт литературы, по-
свящённой отражению в звуковой материи 
многих сфер человеческой жизни, ситуа-
ций, событий, переживаний, различных 
объектов, явлений. Как доказывают музы-
коведы, важную роль в объективации и 
трансляции этой информации играют  
особые музыкально-звуковые структуры, 
представляющие собой некую музыкаль-
ную лексику, получившую названия «му-
зыкально-риторических фигур», «музы-
кальных речений» (Б. Асафьев [38]), 
«первичных жанровых комплексов» 
(Л. Мазель [39]), «мигрирующих интона-
ционных формул» (Л. Шаймухаметова 
[40]), «топиков» (K. Agawu [41], R. Hatten 
[42], R. Monelle [43] и др.). Эти структуры, 
будучи освоенными слушателем, позволя-
ют ему с лёгкостью входить в музыкально-
художественный мир музыкального опуса, 
не только погружаясь в звучание, но и по-
нимая то, на что «указывается» в произве-
дении. Изучение музыкальных лексем как 
дидактическая задача таит в себе соблазн 
решать её преимущественно интеллиги-
бельно, что противоречит природе музы-
кального смысла. Преодолеть это возмож-
но, если освоение музыкальной лексики 
будет базироваться на восприятии соот-
ветствующих музыкальных произведений 
(их фрагментов), которые предстанут пе-
ред обучающимися как художественные 
ценности.

Психологическая составляющая му-
зыкально-педагогического образования 
проявляет себя и при осмыслении экстра-
музыкальной семантики простых и слож-
ных средств музыки (ритма, метра, лада, 
мелодии, фактуры и пр.). Такая задача в 

классах музыкально-теоретических дис-
циплин, как правило, не ставится. Экс-
тра музыкальная семантика обусловлена 
способностью музыки отражать в звуча-
нии информацию, выходящую за сферу 
музыкального искусства как искусства 
звуков. Такая информация связывает му-
зыку с окружающим миром, познавае-
мым человеком благодаря самым разным 
ощущениям. Схожие ощущения возника-
ют и в ответ на те или иные параметры 
звучания, отражая таким образом те или 
иные свойства окружающего мира. Так, 
например, ощущение чего-то лёгкого  
возникает при участии звуков высокого 
регистра, коротких длительностей, про-
зрачной фактуры. А нечто тёмное вопло-
щается посредством звуков низкого реги-
стра, минорного лада. 

Целенаправленное освоение музыкаль-
ной семантики и на уровне интонационных 
средств (музыкальных лексем), и на уровне 
простых и сложных средств предполагает 
объяснение её предпосылок – тех акустиче-
ских, психофизиологических, социально-
бытовых и прочих факторов, которые её 
обусловили. Отсылка к семантическим ис-
токам может способствовать актуализации 
центробежного механизма возникновения 
не-слуховых ощущений. Так, например, по-
влиять на интенсивность ощущения пусто-
ты чистой квинты можно, если напомнить 
об особенностях звучания голоса в пустых 
помещениях, обусловленных особой ревер-
берацией, усиливающей квинтовый обер-
тон звука; если объяснить особенности  
наложения обертонов основания и верши-
ны этого интервала; если осмыслить этот 
интервал как неполное (пустое) трезвучие 
без терцового тона. 

Такая работа – работа с ощущениями 
обучающихся – это реализация конвер-
генции психологии и музыкознания. Надо 
полагать, что именно в условиях подго-
товки будущего учителя-музыканта она 
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является наиболее затребованной, по-
скольку, с одной стороны, обеспечивает 
интенциональное состояние обучающих-
ся, ощущение ими музыкального смысла, 
с другой – вооружает их компетенциями, 
позволяющими в будущей профессио-
нальной деятельности способствовать его 
постижению со стороны детей. 

Реализация конвергентного подхода  
в классах исполнительских дисциплин 

Работа в классах исполнительских 
дисциплин также обладает многими воз-
можностями для проникновения психо-
логических знаний и умений в процесс 
овладения мастерством исполнителя. Од-
нако традиционно эти возможности реа-
лизуются слабо. А та работа, которая осу-
ществляется в указанных классах и 
касается процессов музыкального вос-
приятия и музыкально-исполнительской 
деятельности, не поднимается до уровня 
психолого-теоретического обобщения и 
нередко теряет связь с музыкально-худо-
жественным смыслом опуса. 

Вместе с тем конвергентный потен-
циал психологической составляющей му-
зыкально-педагогического образования в 
классах исполнительских дисциплин об-
наруживает себя со всей очевидностью. 
Психологические знания могут быть за-
тронуты при обсуждении особенностей 
восприятия конкретных произведений и 
возможных причин его аберрации, при 
обретении умений и навыков погружения 
в образную сферу музыкального опуса 
перед его исполнением, при выяснении 
психологических причин двигательных 
зажимов, механизмов преодоления сце-
нического волнения и пр. Таков далеко  
не полный перечень тех проблем и задач, 
решение которых во многом зависит от 
психологической компетентности музы-
канта-исполнителя. 

Особо важной в плане конвергенции 
двух способов познания – научного и ху-
дожественного (познания значений и по-
стижения смыслов) – является сама рабо-
та над музыкальным произведением как 
объектом исполнительской деятельности. 
Дело в том, что освоение музыкального 
произведения исполнителем, будь то во-
калист, инструменталист или дирижёр, 
предполагает скрупулёзную работу с соб-
ственным телом. Принципиально важны-
ми в этой работе являются не только дви-
жения рук, что со всей очевидностью 
проявляется в инструментальном и хоро-
вом исполнительстве, но и вокально-мо-
торные ощущения, имманентные для лю-
бого вида деятельности в сфере музыки 
как искусства интонируемого смысла 
(Б. Асафьев [38]), а целенаправленно со-
вершенствуемые в классах вокала.

В процессе обучения такая работа 
проводится под руководством преподава-
теля, мастерство которого обеспечивает 
как решение задач технологии исполни-
тельства, так и генезиса интенционально-
го состояния, соответствующего конкрет-
ному музыкальному опусу. Именно тело, 
изменения в его состояниях, особенности 
кинестетической и проприоцептивной 
сенсорики позволяют человеку глубоко 
переживать музыку, погружаться в худо-
жественный мир произведения, в прямом 
смысле переживать его – жить в этом ми-
ре, испытывать состояния со-бытия. 
А это предполагает активность не только 
эмоциональной, но и сенсорно-перцеп-
тивной сфер психики.

Квинтэссенция проблемы заключает-
ся здесь в том, что работа над произ-
ведением нередко сводится лишь к со-
вершенствованию двигательных навыков, 
формируемых вне осознания музыкаль-
но-художественного смысла. И если раз-
говор о смысле музыкального опуса в це-
лом, как правило, имеет место, то при 
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оттачивании отдельных двигательных мо-
ментов исполнительская технология стано-
вится тотальной. Это возможно преодолеть, 
если музыкально-художественный смысл 
постоянно удерживать в «фокусе внима-
ния», поддерживая адекватное состояние 
эмоциональной и сенсорно-перцептивной 
сфер психики. Такое перманентное пере-
живание смысла в процессе овладения му-
зыкальным произведением преподаватель 
исполнительских дисциплин может обеспе-
чить, если понимает механизмы эмоцио-
нального воздействия музыки. Кроме того, 
его задача заклю чается не только в актуали-
зации этих механизмов, но и в объяснении 
будущему учителю-музыканту принципов 
их функционирования. Это последнее пред-
ставляется важным именно в условиях  
музыкально-педагогического образования, 
поскольку будущие педагоги должны уметь 
выстроить работу над произведением со 
своими учениками не на основе слепого ко-
пирования того, как работали с ними, а с 
пониманием всех её деталей.

Заключение

Таким образом, именно в условиях 
музыкально-педагогического образова-
ния психологическая составляющая обла-
дает мощным конвергентным потенциа-
лом. Это объясняется тем, что будущий 
учитель-музыкант должен быть способ- 

ным к глубокому постижению музыкаль-
ного смысла и готовым к обеспечению 
этого процесса в работе со своими учени-
ками. Последнее предполагает формиро-
вание широкого круга психологических 
знаний и представлений, связанных с вос-
приятием музыкально-звуковой материи и 
механизмом музыкального смыслогенеза, 
которые обретаются в процессе живого 
восприятия музыки, на основе этого вос-
приятия. И здесь активизируются как мыс-
лительная, сенсорно-перцептивная и эмо-
циональная сферы психики обучающегося, 
так и его телесность. Музыкально-истори-
ческие, музыкально-теоретические и му-
зыкально-исполнительские дисциплины 
должны обеспечить актуализацию не 
только научного способа познания, связан-
ного с передачей значений, что является 
традиционным в образовательном процес-
се, но и художественного – заключающе-
гося в трансляции смыслов (опыта пере-
живаемого отношения к миру). 

Данный подход, по мнению автора, 
противостоит господству интеллигибель-
ного метода обучения и способствует 
культивированию человеческого в чело-
веке. Он позволяет сочетать освоение как 
опыта значений, так и опыта смыслов. 
Однако его реализация требует особой – 
психологической – подготовки вузовских 
преподавателей музыковедческих и ис-
полнительских дисциплин.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация. В статье представлен обзор исследований в области педагогики музы-
кального образования и психологии по проблеме развития музыкальных способ-
ностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Показано, что в большин-
стве научных работ рассматривается проблема включения таких детей в 
музыкальную деятельность с целью активизации их социальных умений, формиро-
вания коммуникативных и речевых навыков, ознакомления с жизненными явления-
ми. При этом поиск средств и методов развития их музыкальных способностей 
с применением информационных технологий вплоть до настоящего времени не 
являлся для музыкантов-педагогов актуальной научной проблемой. Лишь в немно-
гочисленных исследованиях в центре внимания оказывается возможность их реа-
лизации для развития у детей мелодического слуха, ритмического чувства. Целью 
настоящей статьи является характеристика предлагаемых авторами способов при-
менения информационных технологий на занятиях с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в играх, звучащих книгах, а также в самостоятельной работе 
ребёнка дома при использовании скайпа и видеоуроков, проведённых с его участи-
ем в школе, для развития музыкальной памяти, мелодического слуха, чистоты ин-
тонирования. Эффективность предложенных технологий подтверждена их успеш-
ной апробацией в Екатеринбургской детской школе искусств № 4 «АртСозвездие».

Ключевые слова: информационные технологии, музыкальное образование, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, музыкальные способности, музы-
кальное развитие.
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Abstract. The article presents an overview of research on the development of musical 
abilities of children with disabilities. It is shown that most scientific papers consider 
the problem of including such children in musical activities in order to activate their 
social skills, the formation of communicative and speech skills, familiarization with life 
events. At the same time, the search for means and methods of developing their musical 
abilities with the use of information technology has not been an urgent scientific 
problem for musicians-teachers until now. Only a few studies focus on the possibility 
of their implementation for the development of melodic hearing and sense of rhythm in 
children. The purpose of this article is to characterize the methods of using information 
technologies proposed by the authors in classes with children with disabilities in games, 
sounding books, as well as in the independent work of a child at home when using 
Skype and video tutorials conducted with his participation in school, for the development 
of musical memory, melodic hearing, purity of intonation. The effectiveness of 
the proposed technologies has been confirmed by their successful testing at 
the Ekaterinburg Children’s Art School No. 4 “Art Constellation”.

Keywords: information technology, children with disabilities, musical abilities, 
musical development.
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Введение

Анализ литературы по использова-
нию информационных технологий в ра-
боте с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) показал, что 
основная идея их внедрения заключается 
в направленности на формирование у та-
ких детей социальных навыков [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8]. Между тем они могут так же, 
как совершенно здоровые, заниматься 
музыкальным и художественным творче-
ством. При этом целью становится не 
только социализация, но и развитие опре-
делённых способностей – музыкальных 
или художественных. Есть много приме-
ров того, как дети с инвалидностью, имея 
разные степени умственной отсталости, 
проблемы в развитии опорно-двигатель-
ного аппарата, с потерей зрения, с успе-
хом демонстрировали свои достижения в 
различных видах музыкальной деятель-
ности. В связи с этим возникает вопрос о 
возможности их обучения музыке, в про-
цессе которого происходило бы развитие 
их музыкальных способностей.

В настоящее время в различных обра-
зовательных учреждениях, и прежде все-
го в детских музыкальных школах и в 
детских школах искусств, педагоги стали 
уделять особое внимание специфике ра-
боты с такими учащимися. Это вызвано 
тем, что родители детей с ограниченными 
возможностями здоровья стремятся к 

тому, чтобы их дети получали доступное 
музыкальное и художественное развитие. 
Соответственно, перед педагогами школ 
встала задача обогащения методов рабо-
ты в данном направлении, прежде всего 
путём использования информационных 
технологий. Практика показывает, что та-
кие технологии часто включают только 
аудиальный материал, либо определён-
ный видеоряд, состоящий из мультфиль-
мов и фрагментов детских фильмов. Реже 
используются игры или образовательные 
компьютерные программы, что значи-
тельно обедняет возможности развития у 
детей с ОВЗ музыкальных способностей. 

Обзор исследований по проблеме 
развития музыкальных 

способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Решение проблемы включения ребён-
ка с ОВЗ в процесс музыкального творче-
ства рассматривается исследователями 
с различных позиций. Многие авторы [5; 
9; 10; 11; 12] считают, что музыкальная 
деятельность может выступать средством  
социализации детей, так как включение 
обучающихся в коллективные формы  
работы способствует их сплочению и  
взаимодействию. В ряде исследований  
[2; 10; 13] музыкальная деятельность  
рассматривается как средство разви- 
тия музыкальных способностей детей 
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с ограниченными возможностями здоро-
вья, однако даже при диагностировании 
эти способности подвергаются анализу в 
единстве с коммуникативными, вербаль-
ными и др. 

Проблеме развития музыкальных спо-
собностей детей с ОВЗ (ASD – расстрой-
ство аутистического спектра) уделяют 
внимание в своих научных работах 
С. А. Коновалова [11; 12], Н. Г. Тагильцева 
[2; 12], К. А. Тотолян [10], K. E. Hill, 
K. R. Griffith, C. F. Miguel [14]. Авторы ис-
следовали возможность развития исполни-
тельских способностей в игре на форте-
пиано у детей с ASD и обычных детей. 
Было установлено, что и те, и другие, ис-
полняя произведения парами, показывают 
более высокие результаты [14]. Отмечает-
ся, что значимость такого обучения заклю-
чается в их более динамичном развитии, в 
том числе в коммуникативном плане. 

Коммуникация и музыкальное твор-
чество ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья – тема, которая рас-
сматривается в различных ракурсах. При 
этом определённой средой, организую-
щей процесс детского творчества, может 
выступать фольклор, в котором музыка, 
речь, танец представляют единое про-
странство взаимодействия детей [15].  
Вовлечение в фольклорное творчество 
с применением арт-терапевтических и 
игровых технологий способствует уста-
новлению доверительных отношений, 
развитию когнитивных и коммуникатив-
ных способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, что подтверждается в исследовании 
М. В. Переверзевой [16]. И если в контек-
сте фольклорной деятельности в школах 
и психолого-педагогических центрах му-
зыкальное развитие ребёнка будет проис-
ходить в единстве с его общим развитием, 
то и коррекционная работа с такими деть-
ми будет гораздо эффективнее. 

В последние годы в методическом ос-
нащении работы с детьми, имеющими 
проблемы со здоровьем, особое место 
стали занимать исследования и разработ-
ки, в которых указывается положительная 
роль информационных технологий [12]. 
Авторы в опоре на результаты экспери-
ментальной работы доказывают, что вве-
дение компьютерных технологий может 
значительно повлиять на формирование 
эмоциональной отзывчивости ребёнка на 
музыку, что является главной музыкаль-
ной способностью, на получение им 
определённых знаний о музыке [2; 12]. 

На значимость информационных тех-
нологий в обучении музыке подростков 
с расстройством аутистического спектра 
указывают A. Hillier, G. Greher, A. Queen-
an, S. Marshall, J. Kopec [14], которые до-
казали, что на музыкальных занятиях 
с детьми-аутистами с успехом может быть 
использован сенсорный экран [17]. Инте-
ресный опыт применения такого рода об-
разовательных технологий представлен 
M. Buzzi, G. Paolini, M. Paratore, C. Senette 
[18], которые исследовали возможность 
приложения «Suoniamo», позволяющего 
визуально структурировать музыку для де-
тей с аутизмом. Сначала обучение велось 
на виртуальной клавиатуре пианино, по-
сле этого на реальном фортепиано. При 
таком подходе дети стали отчётливо пони-
мать значение ритма, нот, а также пауз в 
нотном письме [Там же].

Применение информационных 
технологий в работе  

с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

На основе обобщения результатов  
изучения исследований, рассматриваю-
щих применение информационных тех-
нологий в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также 



44

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальная психология, психология музыкального образования

собственного опыта работы в этом на-
правлении авторами данной статьи был 
разработан комплекс информационных 
технологий, направленный на развитие 
музыкальных способностей таких детей. 
Его апробация была проведена в Екате-
ринбургской детской школе искусств № 4 
«АртСозвездие» [19]. Это учебное заве-
дение известно тем, что уже много лет 
работает с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. Работа 
с ними нацелена на то, чтобы посред-
ством художественного творчества актив-
но включать их в совместную деятель-
ность с другими детьми, учить понимать 
искусство, создавать определённые твор-
ческие «продукты». Преподавательским 
коллективом разработана специальная 
программа для детей, имеющих пробле-
мы в умственном развитии, в развитии 
слуха и зрения, опорно-двигательного ап-
парата «Свободное творческое развитие». 

Цель программы заключается в абили-
тации и реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, оптимиза-
ции процесса их социализации и развития 
творческих способностей через изучение 
комплекса предметов художественно-эсте-
тической направленности. В их число 
включены: живопись, музыка, основы  
театральной игры, эвритмия, декоративно-
прикладное искусство, беседы об искус-
стве, психология общения и творчества. 
Специальное внимание уделяется приме-
нению информационных технологий. Про-
грамма может быть использована как в ра-
боте с детьми с ОВЗ, так и в инклюзивных 
формах обучения. Срок её освоения в  
сфере искусств для детей, поступивших в 
первый класс в возрасте от 6,5 (7) лет, со-
ставляет 5 лет. Занятия проводятся в мелко-
групповой форме (наполняемость групп 
4–6 человек) или индивидуально, если это 
требуется для коррекции и улучшения реа-
билитационной составляющей [19].

Особое место в данной программе от-
водится музыкальному творчеству. Ог-
ром ные возможности, которыми распола-
гают в этом отношении информационные 
технологии, позволяют детям:

 ● прослушивать музыку в отличном 
исполнении известных музыкантов, что 
создаёт благоприятные условия для фор-
мирования у них эмоционально положи-
тельного тона в настроении;

 ● музицировать с использованием 
компьютера и таким образом приобре-
тать навыки игры на музыкальных ин-
струментах; 

 ● просматривать музыкальные ви-
деофильмы с ориентацией преподавателя 
на развитие интереса детей не только к 
смысловой стороне сюжета, но и к звуча-
щей музыке. 

В разработанный авторами данной 
статьи комплекс информационных техно-
логий (ИТ) для развития музыкальных 
способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья вошли: игры, 
книги с информационным сопровождени-
ем, система домашних заданий с исполь-
зованием скайпа, видеоуроков. 

Так, для развития музыкальной памя-
ти и музыкального слуха использовалась 
игра «Том». Ребёнок играет музыкальную 
фразу или небольшое музыкальное про-
изведение, а Том повторяет, воспроизво-
дит запись исполненной им музыки. Та-
кое повторение направлено на сравнение 
сыгранного ребёнком музыкального мате-
риала и его последующего звучания в ис-
полнении «Тома». Эта игра понятна даже 
тем детям, которые имеют среднюю сте-
пень умственной отсталости. 

Содержание другой игры – «Что де-
лают в домике?» – хорошо известно всем 
педагогам, которые проводят музыкаль-
ные занятия с детьми дошкольного возрас-
та. В компьютерной версии она несколько 
изменена, музыкальные фрагменты в ней 
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появляются последовательно и с посте-
пенным усложнением музыкального ма-
териала. Кроме того, в ней имеется визу-
альный ряд: мультипликация, которая 
значительно повышает интерес ребёнка и 
к её содержанию и к музыкальному мате-
риалу. Помимо развития музыкального 
слуха, эта игра способствует развитию 
такого качества, как умение внимательно 
слушать музыку. Ещё одним важным уме-
нием, развивающимся в процессе исполь-
зования этой игры, является умение ре-
бёнка с ограниченными возможностями 
здоровья отражать в движении: пальчика-
ми, руками, головой метроритмическое 
начало того или иного музыкального жан-
ра – песни, танца или марша. Известно, 
что музыкальные способности ребёнка 
успешно развиваются, когда в процесс 
восприятия включается двигательная ак-
тивность. 

Развитие музыкального слуха осу-
ществлялось и при помощи приложения к 
сотовому телефону – «Реал пиано». Как 
известно, оно позволяет и проигрывать 
мелодию песни, и исполнять её голосом. 
Тем самым создаются условия для разви-
тия не только слуха ребёнка, но и дости-
жения им чистоты интонирования. Игру 
«Кто лучше?» использовали в дуэте: ре-
бёнок – педагог. В случае преднамерен-
ной ошибки педагога ребёнок останавли-
вался и исправлял неправильно спетую 
или проигранную ноту.

К игровым технологиям можно отне-
сти и использование серии книг «Волшеб-
ный карандаш». Рисунки в них могут 
быть озвучены волшебным карандашом, 
когда ребёнок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, нажимая на ту или 
иную картинку, учится различать музы-
кальные и шумовые звуки. Помимо фор-
мирования музыкального слуха, такие 
книги развивают и познавательные  
способности ребёнка, его кругозор и 

словарный запас (в том числе пассивный, 
при отсутствии речи), так как он знако-
мится с жизненными явлениями, с героя-
ми сказок, с животными, растениями, 
птицами. Серия книг «Волшебный каран-
даш» направлена на ознакомление сла-
бовидящих детей и тотально слепых 
с музыкальными инструментами и их 
звуками, с музыкальными жанрами и дет-
скими песенками, которые являются зву-
ковым рядом к тем или иным сказкам в 
этих книгах.

Для самостоятельных занятий в до-
машних условиях детям предоставлялась 
видеозапись урока, которая производи-
лась с разрешения родителей или закон-
ных представителей ребёнка. Она выпол-
няла функцию методического пособия. 
Родители, применяя эту видеозапись, 
ориентируются на те задачи, которые 
формулировались педагогом, и узнают о 
способах, которые позволяли их решать. 
Тем, кто заинтересован в развитии музы-
кальных способностей ребёнка, на элек-
тронную почту высылались и видеофиль-
мы уроков.

Кроме того, по программе «Свобод-
ное творческое развитие» в русле подго-
товки ребёнка к исполнению музыкаль-
ного произведения на фортепиано в 
домашних условиях были предложены 
занятия по скайпу. Так, в содержание за-
нятий с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, включались 
пальчиковые игры, дыхательная и речевая 
гимнастика. Используя компьютерную 
программу, педагог на экран компьютера 
выводил картинки, которые демонстри-
ровались ребёнку по скайпу. Они показы-
вали ему качество выполнения им зада-
ния. Когда задание было выполнено 
верно, возникала цветная картинка, а ког-
да неверно – возникала чёрно-белая кар-
тинка. Невербальная обратная связь, на-
ряду с вербальной, давала возможность 
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прочнее закреплять навыки и поддержи-
вать интерес к занятиям. 

Заключение

Проверка эффективности использо-
ванных информационных технологий, о 
которых говорилось выше, проводилась в 
2020–2021 учебном году. Завершающим 
этапом работы было проведение серий 
специальных заданий на контроль уров-
ней развития: музыкальной памяти («По-
втори мелодию на клавиатуре»), умения 
воспринимать музыкальное произведе-
ние («Слушаем внимательно музыку»), 
умения одновременного исполнения и пе-
ния несложной мелодической линии с по-
мощью программы «Реал пиано» («Играй 
и пой ноты»), умения передавать особен-
ности музыкального жанра в движении 
(тест «Танцуем музыку»). 

Результаты выполнения предложен-
ных заданий свидетельствовали о поло- 

жительной динамике развития каждого 
ребёнка с ограниченными возможностя-
ми здоровья: их музыкальной памяти, 
умений более внимательно и сосредото-
ченно слушать музыку и достаточно чи-
сто исполнять несложные мелодии. 

Сравнение результатов в начале учеб-
ного года и в конце второй четверти поз-
волило наметить некоторые направления 
дальнейшей работы по поиску и активно-
му использованию возможностей инфор-
мационных технологий, в частности пиа-
но-тренажёра для платформы Windows, 
определения наиболее приемлемых ре-
жимов программы «Synthesia» для детей 
с ограниченными умственными возмож-
ностями. 

В перспективе планируется доказать 
эффективность компьютерных игр и уп-
ражнений для детей с ОВЗ для развития 
чувства ритма, интонационного слуха, 
эмоциональной отзывчивости на всё более 
сложные музыкальные произведения. 
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Аннотация. В предлагаемой вниманию музыкантов-педагогов статье акцентиру-
ются композиционные особенности и художественное содержание второй части 
органного цикла BWV 538 – фуги «дорийской». Получает обоснование авторская 
версия, касающаяся взаимосвязи Токкаты и фуги d-moll «дорийской» с хоралом 
«Christ, unser Herr, zum Jordan kam», текстом Евангелия от Матфея как литератур-
ным источником и музыкой «Страстей по Матфею» BWV 244 самого И. С. Баха. 
Рассматриваются композиционные особенности интермедий фуги «дорийской» 
в связи с историческими традициями, идущими от старинных полифонических ри-
черкаров. Ассоциативные художественные образы, возникающие в тематических 
разделах фуги и её интермедиях, корреспондируют к тексту хорала «Christ, unser 
Herr» и к тексту либретто «Страстей по Матфею». В исследовании осуществляется 
опора на метод сравнительного музыкально-теоретического анализа, базирующего-
ся на аналитическом аппарате отечественного теоретического музыкознания. Пред-
ставленный в статье интертекстуальный анализ композиционных особенностей и 
художественного содержания второй части органного цикла BWV 538 – фуги «до-
рийской» свидетельствует о педагогической целесообразности такого развёрнутого 
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Аbstract. The article presented to the attention of musicians and teachers, emphasizes 
compositional features and artistic content of the second part of the organ cycle BWV 538 
- the fugue “Dorian”. The author’s version concerning the relationship of the Toccata and 
fugue d-moll “Dorian” with the chorale “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”, with 
the text of the Gospel of Matthew as a literary source and with the music of the “Matthäus-
Passion” BWV 244 by J. S. Bach himself receives justification. The compositional 
features of the interludes of the “Dorian” fugue are considered in connection with 
the historical traditions coming from the ancient polyphonic ricercars. The associative 
artistic images that arise in the thematic sections of the fugue and its interludes correspond 
to the text of the chorale “Christ, unser Herr” and the text of the libretto of the “Matthäus-
Passion”. The study relies on the method of comparative musical and theoretical analysis 
based on the analytical apparatus of domestic theoretical musicology. The intertextual 
analysis of the compositional features and the artistic content of the second part 
of the organ cycle BWV 538 – the Dorian fugue presented in the article testifies 
to the pedagogical expediency of such a detailed multidimensional analysis to bring both 
professional musicians and students of higher musical educational institutions closer 
to understanding the deep foundations of J. S. Bach’s creative heritage.
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Предисловие

Фуга d-moll «дорийская» BWV 538 – 
одно из самых совершенных образцов по-
лифонического искусства И. С. Баха. «Её 
тема, – по словам Альберта Швейцера, – 
рисует нам чудесный образ спокойной си-
лы. Кажется, будто видишь мощную арку 
из монолитных глыб» [1, с. 197]. Приме-
чательно что, по его мнению, «те, кто всё 
ещё утверждают, что баховские фуги из-
за своей виртуозности не могут звучать 
на богослужении, по-видимому, либо не 
знают этой фуги, либо не чувствуют па-
лестриновский характер её стиля и не по-
нимают, что все эти темы, по сути, вопло-
щают религиозные идеи» [Там же].

В плане рассмотрения данного сочи-
нения в настоящей статье показательно 
высказывание Эбенезера Праута: «Буду-
чи по своему материалу менее интерес-
ной, чем другие фуги Баха, настоящая 
фуга (“дорийская”) по своему выполне-
нию должна считаться одним из наиболее 
изумительных сочинений во всей музы-
кальной литературе» [2, с. 67].

Фуга «дорийская» по композиции на-
поминает «мастерскую фугу», созданную 
в традициях старинного полифоническо-
го ричеркара. Как известно, термин «фу-
га» в современном значении стал 

применяться с начала XVII века в связи 
со становлением и развитием инструмен-
тальных форм; вокальным формам он не 
присваивался. Истоки же полифониче-
ского ричеркара восходят к вокальной и 
инструментальной музыке более раннего 
времени. По тесситуре голосов, вокаль-
ной напевности, ритмической сдержан-
ности и уравновешенности фуга «дорий-
ская» имеет отношение скорее к хоровой 
полифонии XVI века и возросшим на её 
основе полифоническим ричеркарам, чем 
к инструментальным полифоническим 
формам более позднего времени. Поли-
фонические ричеркары традиционно пи-
сались на краткие темы-ячейки, заим-
ствованные из какого-либо вокального 
произведения, либо хорала [3, с. 12–13]. 
Есть веские основания говорить о том, 
что в основу темы фуги «дорийской» так-
же положена мелодия хорала («Christ, un-
ser Herr, zum Jordan kam») [4] (пример 1). 
Но эта тема представляет собой не крат-
кую интонационную ячейку, лишённую 
яркой мелодико-ритмической вырази-
тельности, как это наблюдается в старин-
ных полифонических ричеркарах, а ком-
позиционно развитую и запоминающуюся 
мелодию протяжённостью в две фразы 
хорала, что стало свойственно монумен-
тальным органным фугам (пример 2).
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Общая характеристика особенностей 
композиции  

фуги дорийской BWV 538

Фуга «дорийская» состоит из четы-
рёх масштабных разделов: 

 ● экспозиции (такты 1–42), 
 ● контрэкспозиции (такты 43–100), 
 ● средней части (такты 101–166),
 ● репризы с кодой (такты 167–222).

Следует отметить, что ранее подроб-
ное исследование фуги «дорийской» бы-
ло осуществлено Вл. В. Протопоповым 
[5, c. 196–198]. При этом исследователем 
приведены иные пропорции экспозиции и 
контрэкспозиции. Экспозиция, согласно 
его мнению, охватывает 49 тактов (28 так-
тов – все в совокупности проведения те-
мы и 21 такт – все в совокупности прове-
дения интермедий), а контрэкспозиция –  

51 такт (проведения темы и интермедий 
составляют 28 и 23 такта соответствен-
но). По моему убеждению, экспозиция 
фуги «дорийской» содержит 42 такта, а 
контрэкспозиция – 57 тактов. У Вл. В. Про- 
топопова начало контрэкспозиции (см. 
проведение тонального ответа в альто-
вом голосе в тактах 43–50) ошибочно 
принято за продолжение третьей интер-
медии, а начало четвёртой интермедии – 
за начало контрэкспозиции. Принимая 
во внимание разные подходы к трактовке 
общей структуры фуги, представляется 
целесообразным охарактеризовать её в 
данной статье хотя бы в предельно лако-
ничном изложении. 

Фуга «дорийская» строго четырёхго-
лосна (за исключением коды). Три проти-
восложения из экспозиции устойчиво 
удерживаются на всём её протяжении. 

Пример 1. Хорал «Christ, unser Herr, zum Jordan kam»

Example 1. Chorale “Christ, unser Herr, zum Jordan kam”

Пример 2. И. С. Бах. Токката и фуга «дорийская» BWV 538, тема фуги

Example 2. J. S. Bach. Toccata and fugue “Dorian” BWV 538, fugue theme
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Первое противосложение вступает не од-
новременно с темой, проводимой в виде 
ответа (a-moll, такты 8–15), а со второго 
её такта. Связка, образующаяся между за-
ключительным звуком темы и началом 
первого противосложения, является 
скрытой кодеттой (такты 8–9). Со смеще-
нием появляются и два других противо-
сложения. 

В фуге имеется тринадцать интерме-
дий. Первая интермедия (такты 15–18) 
появляется после проведения темы в виде 
ответа в a-moll. Заключительная каденция 
интермедии (ультима) вторгается в сле-
дующий за ней тематический раздел  
(d-moll). Необходимо заметить, что в при-
водимом далее анализе границы первой 
интермедии фуги и далее всех следую-
щих интермедий указаны с учётом такта, 
в котором происходит вторжение заклю-
чительного каданса интермедии в начало 
очередного тематического раздела фуги. 
Каденция второй интермедии (такты 25–
29) также вторгается в следующий тема-
тический раздел, в связи с чем фуга «до-
рийская» уже в экспозиции обретает 
слитную структуру. Контрэкспозиция на-
чинается после третьей интермедии (так-
ты 36–43). 

К средней части фуги подводит седь-
мая интермедия – одна из самых разви-
тых и сложных по композиции (такты 
88–101). Эта часть содержит четыре тема-
тических раздела. Первый раздел начина-
ется с проведения темы stretto в верхнем 
и педальном голосах в F-dur (такты 101–
110). Альт и тенор также образуют октав-
ный канон, но на ином тематическом  
материале. Граница между данным тема-
тическим разделом и восьмой интермеди-
ей весьма условна и отмечена появлени-
ем фанфарных интонаций в мануальных 
голосах (такты 108–115). Переход очеред-
ного тематического раздела в девятую ин-
термедию также осуществляется путём 

свободного прорастания. Композицион-
ный метод «прорастания» тематических 
разделов в следующие за ними интер-
медии сохранится в фуге вплоть до  
репризы. 

Реприза начинается после одиннадца-
той интермедии с проведения темы stretto 
в педальном и альтовом голосах в d-moll 
(такты 167–175). Затем следует развитая 
двенадцатая интермедия (такты 175–188). 
Тринадцатая интермедия (такты 195–203) 
подводит к заключительному разделу фу-
ги, в котором тема будет проведена ка-
ноном в верхнем и педальном голосах в 
d-moll. Завершает фугу развитая кода.

Особенности полифонической  
техники И. С. Баха  

в фуге d-moll «дорийская» BWV 538

Исследователи старинной музыки не-
однократно обращали внимание на то, что 
в полифонических ричеркарах активно 
развивалась техника подвижного контра-
пункта, стреттных комбинаций и иного 
полифонического варьирования. В фуге 
«дорийской» полифоническая техника, 
включая технику различных контрапунк-
тов, представлена в большом разнообразии. 
С этой позиции данная фуга представляет 
собой интересный объект для изучения. 
Как уже было отмечено выше, в ней име-
ются три удержанные противосложения, 
что уже само по себе предполагает необхо-
димость применения подвижного контра-
пункта. Второе противосложение воспри-
нимается, кроме того, как каноническая 
имитация темы с применением пунктир-
ного ритма. Но при более внимательном 
рассмотрении оказывается, что в имита-
ции участвует тема фуги, не просто услож-
нённая пунктирным ритмом, но и изло-
женная «ракоходом» (пример 3). 

Возможность применения здесь тех-
ники «ракохода» кроется в особенностях 
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строения самой темы фуги «дорийской»: 
она имеет контур строго симметричной 
арки. В её основе лежит поступенное вос-
хождение от тоники d первой октавы к 
тонике d второй октавы, лишь прерывае-
мое в первых тактах восходящими кварто-
выми скачками, а затем – поступенное 
нисхождение на октаву вниз к нижней  
тонике d, но уже без квартовых скачков. 
Таким образом, тема фуги и её «ракоход» 
по мелодическому рисунку совпадают. 
Второе противосложение интонационно от-
личается от темы лишь тем, что сокращены 
протяжённость и диапазон мелодии, при-
менена более изысканная и дробная рит-
мика. Однако появление квартовых скачков 
во второй половине этого противосложе-
ния и изменение их направления с восхо-
дящего на нисходящее наводит на мысль 
об обращении к технике «ракохода». 

Все интермедии фуги (за исключени-
ем тринадцатой) основаны на краткой те-
ме-ячейке (пример 4). 

В силу своих композиционных осо-
бенностей данная тема-ячейка напоми-
нает темы старинных полифонических 
ричеркаров. Появившаяся в первой ин-
термедии в нижнем мануальном голосе, 
она переходит затем в верхний мануаль- 

ный голос в виде звена секвенции, а далее 
спускается вновь в нижний голос. В пер-
вой интермедии развитие темы-ячейки 
ограничено тремя секвентными звеньями. 
В следующих интермедиях секвентное 
развитие становится всё более развитым. 
В процесс секвенцирования вовлекаются 
все голоса фуги, при этом применятся 
техника подвижного контрапункта во всех 
его видах: вертикального, горизонтально-
го и вдвойне подвижного. В некоторых ин-
термедиях канонические секвенции, осно-
ванные на теме-ячейке, прорастают в 
новый тематический материал. Иногда 
секвенции появляются не в первых так-
тах интермедии, а в заключительных. 
«Интермедийный материал в развитых 
фугах Баха в определённом смысле обла-
дает собственной судьбой при единстве 
формы» [5, с. 196]. Данное определение, 
высказанное Вл. В. Протопоповым, в 
полной мере может быть отнесено к ин-
термедиям фуги «дорийской». Скомпоно-
ванные вместе, эти интермедии вполне 
могли бы представить собой полифо-
нический ричеркар со всеми его жанро-
выми и композиционными особенностями 
как форму второго плана. Фугу «дорий-
скую», кроме того, можно рассматривать 

Пример 3. Токката и фуга d-moll «дорийская», второе противосложение фуги

Example 3. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the second countersubject of the fugue

Пример 4. Токката и фуга d-moll «дорийская», первая интермедия фуги 

Example 4. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the first episode of the fugue
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и с позиции наследия традиций старинно-
го полифонического мотета.

«Фуга d-moll (дорийская) BWV 538»  
и «Страсти по Матфею»:  

смысловые и интонационные арки

Музыкальные аллюзии, отсылающие 
нас к «Страстям по Матфею» самого же Се-
бастьяна Баха, начнут появляться в фуге 
«дорийской» уже с первых её тактов. Фраг-
мент из её первого противосложения Бах 
процитирует в своих «Страстях по Мат-
фею» в дуэте сопрано и альта «So ist mein 
Jesus nun gefangen» («Так мой Иисус пле-
нён») № 27а на слова «Sie führen ihn, er ist 
gebunden» [6] (примеры 5 и 6). Начало это-
го дуэта в основных интонациях совпадает 
и с началом самой темы фуги «дорийской». 

Смысловая и интонационная арка про-
тянется от седьмой интермедии фуги к ре-
читативу Евангелиста, повествующего о 
Тайной вечере № 11. Напомним, что в фу-
ге «дорийской» эта интермедия связывает 
контрэкспозицию и среднюю часть и явля-
ется одной из наиболее развитых и слож-
ных. Начинается и завершается эта интер-
медия каскадом секвенций, основанных  
на теме-ячейке. В середине интермедии 
появляется новый тематический материал, 

заимствованный из пятой и шестой фраз 
хорала «Christ, unser Herr», поясняющих 
аллегорическое значение «воды» в христи-
анстве: «Он установил это омовение, что-
бы омыть нас от грехов» (текст из первой 
строфы хорала). «Бог повелел, чтобы бы-
ла вода, но не простая вода…» (из второй 
строфы). «Глаза видят только воду… но 
вера и Святой Дух помогают увидеть в ней 
силу Крови Иисуса Христа» (из седьмой 
строфы). В нижнем мануальном голосе 
интермедии появляются волнообразно 
пульсирующие мотивы, вызывающие ал-
люзию всплесков воды (пример 7). 

Похожие волнообразные мотивы уже 
прозвучали в одном из фрагментов токка-
ты «дорийской», что позволило нам, учи-
тывая многие ритмоинтонационные ха-
рактеристики этого фрагмента, говорить 
об обращении Баха к ассоциативному об-
разу Тайной вечери [7, с. 19–20]. Подоб-
ные мотивы появятся и в «Страстях по 
Матфею» в речи Христа, произнесённой 
Им на Тайной вечере: «Trinket alle daraus. 
Das ist mein Blut des neuen Testaments» 
(«Пейте из неё все. Это Кровь Моя Ново-
го завета») № 11 (пример 8).

Сюжет Тайной вечери в «Страстях  
по Матфею» сопровождается длитель- 
ным отклонением в C-dur. В седьмой 

Пример 6. И.С. Бах. «Страсти по Матфею» BWV 244,  
дуэт альта и сопрано «So ist mein Jesus nun gefangen» № 27а

Example 6. J. S. Bach. “Matthäus-Passion” BWV 244,  
Alto and Soprano Duett “So ist mein Jesus nun gefangen”, no. 27a

Пример 5. Токката и фуга d-moll «дорийская», первое противосложение фуги

Example 5. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the first countersubject of the fugue



58

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

интермедии фуги «дорийской» тональ-
ность C-dur также заявляет о себе, но пока 
лишь в виде краткого отклонения; прочно 
закрепится она в восьмой интермедии и в 
следующем за ней тематическом разделе. 

Вернёмся к началу средней части фуги 
и обратим внимание на её тональное  
развитие: экспозиционные тональности  
d-moll и a-moll уступают место параллель-
ным F-dur и C-dur. Начинается эта часть 
с проведения темы в F-dur stretto (имита-
ция в нижнюю октаву). Какое значение бу-
дет иметь F-dur в «Страстях по Матфею»? 
Там эта тональность, казалось бы, не будет 
играть важной роли; F-dur появится лишь 
в хорале «O Haupt voll Blut und Wunden» 

(«О, израненное и окровавленное чело») 
№ 54 и в следующем за ним речитативе 
«Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut» 
(«Свершилось, израненная плоть и кровь») 
№ 56. Между тем, в F-dur прозвучит хоть и 
краткий, но существенный эпизод в речи 
Иисуса, произнесённой Им на Тайной ве-
чере: «Nehmen, esset, das ist mein Leib» 
(«Берите, ешьте, это Тело Мое») № 11; а 
затем, на словах: «Trinket alle daraus; das ist 
mein Blut des neuen Testaments» («Пейте 
все из неё; это Кровь Моя Нового завета») 
утвердится C-dur, так же как это происхо-
дит в последних тактах восьмой интерме-
дии фуги «дорийской» и в следующем за 
ней тематическом разделе.    

Пример 7. Токката и фуга d-moll «дорийская», седьмая интермедия фуги

Example 7. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the seventh episode of the fugue

Пример 8. «Страсти по Матфею» BWV 244, речитатив Евангелиста “Er antwortete und sprach” № 11

Example 8. “Matthäus-Passion” BWV 244, recitative of the Evangelist “Er antwortete und sprach”, no. 11
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Восьмая интермедия фуги начинается 
аккордовыми фанфарными мотивами, на 
фоне которых звучат третья и четвёртая 
фразы хорала «Christ, unser Herr». Охваты-
вающие широкий звуковой диапазон эти 
фанфарные мотивы подводят к уже устой-
чиво заявившей о себе тональности C-dur, 
так же как это произойдёт в «Страстях по 
Матфею» в дальнейшей речи Христа на 
Тайной вечере: «Ich sage euch: Ich werde 
von nun an nicht mehr von diesem Gewächs 
des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da 
ich`s neu trinken werde mit euch in meines 
Vaters Reich» («Я скажу ещё: что отныне 
не буду пить от плода сего виноградного 
до того дня, когда буду пить с вами новое 
вино в Царстве Отца Моего») № 11. В дан-
ном фрагменте речитатива в его сопрово-
ждении также появляются торжественные, 
движущиеся по звукам трезвучия C-dur, 
фанфарные мотивы, напоминающие «зо-
лотой ход» валторн, похожие на фанфар-
ные мотивы из восьмой интермедии фуги. 

В девятой интермедии фуги (такты 
122–130) появляются каскады диссони-
рующих созвучий, образованных в ре-
зультате сжатого интервала вступления 

темы-ячейки в различных голосах (приме-
нена техника вдвойне подвижного контра-
пункта), многочисленных лигатур с задер-
жаниями и «блуждающих» хроматизмов, 
что свидетельствует о подготовке напря-
жённого и значительного раздела формы. 
Напомним, что токкатами, основанными 
на диссонансах, хроматизмах и лигатурах 
(«di durezza et ligature»), подготавливался 
в христианском Богослужении раздел  
«per l`Elevatione» («Святое Возношение») 
[8, с. 72–75]. В конце интермедии надолго, 
вплоть до репризы, замолкает педальный 
голос; четырёхголосие уступает место 
трёхголосию, символикой числа 3 указы-
вая на Святую Троицу.

В следующем тематическом разделе 
фуги тема проводится в тональности  
g-moll stretto в двух нижних голосах. Все 
голоса в этом разделе насыщены знаками 
альтерации, начертанием напоминающи-
ми шипы терний. Занимая единое тесси-
турное пространство, они перевиваются 
между собой, словно ветви тернового 
венца на челе Спасителя. Ассоциативно о 
путах на Его руках свидетельствуют мно-
гочисленные лигатуры (пример 9).

Пример 9. Токката и фуга d-moll «дорийская», тематический раздел из средней части фуги

Example 9. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, thematic section from the middle part of the fugue
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Похожий комплекс средств звукоизо-
бражения Бах изберёт в «Страстях по 
Матфею» в оркестровом сопровождения 
арии баса «Gerne will ich mich bequemen» 
(«Я бы хотел оградить Тебя…») № 23. 
Эта ария так же, как и вышеприведённый 
раздел фуги, звучит в тональности g-moll 
(пример 10). 

Далее в фуге следует устойчивое по-
гружение в сферу бемольных тональ-
ностей. В десятой интермедии цепь  
отклонений поведёт из f-moll через  
g-moll и Es-dur в B-dur. В одиннадцатой 
интермедии (такты 153–167) вновь 

вернётся тональность f-moll. Голоса и 
здесь окутаны «блуждающими» хрома-
тизмами (фигура passus duriusculus) и ли-
гатурами (пример 11).

Важнейшие характеристики этих 
двух интермедий определённо указывают 
на ассоциативный образ Мольбы о Чаше 
в Гефсиманском саду. Обратим внимание 
на исходную тональность f-moll в этих 
интермедиях, относящуюся к далёкой 
степени родства по отношению к главной 
тональности фуги «дорийской» – d-moll. 
В «Страстях по Матфею» погружением в 
сферу бемольных тональностей Бах 

Радуйся, Царь Иудейский (Мф 27: 29–30). Поль Гюстав Доре, 1866 год

Rejoice, King of the Jews (Mt 27:29-30). Paul Gustave Doret, 1866
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подчеркнёт поворотный момент к страда-
нию и томлению духа [9, c. 98–99]. То-
нальность f-moll появится там впервые в 
хоре-turbae «Herr, bin Ichs?» («Не я ли, 
Господи?»). Сохранится она в хорале «Ich 
bin’s, ich sollte büßen» («Я, я должен ис-
купить») № 10. Отклонением в f-moll и 
c-moll будут сопровождаться слова моля-
щегося в предсмертной тоске Иисуса: 
«Meine Seele ist betrübt bis an den Tod» 
(«Душа Моя скорбит смертельно») № 18. 
Доминирует f-moll и в ариозо тенора: 
«O Schmerz! hier zittert das gequälte Herz» 
(«О боль! дрожит измученное сердце») 
№ 19. Наконец, сцена в Гефсиманском саду: 
«Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser 
Kelch von mir» («Отче, если не может  
миновать Меня Чаша сия») № 21 сопро-
вождается модуляцией в g-moll; слово 
«Отче» («Mein Vater») приходится на 

отклонение в Es-dur. В одиннадцатой ин-
термедии «блуждающие» хроматизмы, 
нисходящие пассажи (фигура catabasis)  
и появившийся в последних её тактах  
мотивный символ предопределения, пе-
редававший в произведениях Баха, как 
пишет Р. Э. Берченко, ссылаясь на мнение 
Б. Л. Яворского, молитвенный возглас Хри-
ста: «Не Моя воля, но Твоя да будет» [10, 
с. 94–95] в совокупности определённо 
указывают нам на ассоциативный образ 
Мольбы о чаше. 

Реприза фуги начинается с проведе-
ния темы stretto (имитация в верхнюю ок-
таву) в d-moll (такты 167–175); здесь ут-
верждается тонус сдержанной печали. 
Противосложения ниспадают секвент-
ными звеньями, волнистыми обвиваю-
щими линиями, ассоциативно напомина-
ющими погребальные пелены. Верхний 

Пример 10. «Страсти по Матфею», из арии баса «Gerne will ich mich bequemen» № 23

Example 10. “Matthäus-Passion”, from the bass aria “Gerne will ich mich bequemen”, no. 23

Пример 11. Токката и фуга d-moll «дорийская», одиннадцатая интермедия фуги

Example 11. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the eleventh episode of the fugue
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мануальный голос многократно прерывает-
ся широкими восходящими интонациями 
(риторическая фигура exclamation), переда-
вавшими в музыке барокко в определённом 
контексте жесты возведённых в молитвен-
ном порыве рук и горестные восклицания. 
В восприятии возникает ассоциативный об-
раз Погребения Тела Христова, к которому 
Бах неоднократно обращался во многих 
своих сочинениях, в том числе и инстру-
ментальных. В «Страстях по Матфею», на-
пример, обряд Погребения он передаёт че-
рез речитатив Евангелиста: «Und Joseph 
nahm den Leib» («Иосиф, взяв Тело, обвил 
его чистою плащаницей») № 66a. И здесь 
мы видим те же волнообразно обвивающие 
мелодические линии, создающие аллюзию 
погребальных пелен.

Двенадцатая интермедия (такты 175–
188) – одна из самых развитых и сложных 

в фуге «дорийской». Начинается эта ин-
термедия после прерванной каденции в 
d-moll (пример 12).

Крайние голоса в первых тактах ин-
термедии восходят трезвучными мотива-
ми в диапазоне терций. В совокупности 
эти мотивы представляют собой сложный 
поступенно восходящий трезвучный мо-
тив, многократно секвентно повторен-
ный (одна из разновидностей фигуры 
anabasis), воспринимавшийся исследова-
телями символики Баха как «символ вос-
кресения» [10, с. 96]. В среднем голосе ин-
термедии тремя звеньями секвенции 
восходит клинообразный мотив. Подоб-
ные клинообразные мотивы Бах применял 
во многих своих произведениях в качестве 
мотивного символа для изображения  
«бездны бед» [7, с. 20–22]. Оба мотивных 
образования своими истоками восходят 

Пример 12. Токката и фуга d-moll «дорийская», двенадцатая интермедия 

Example 12. Toccata and fugue d-moll “Dorian”, the twelfth episode



63

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

к хоралу «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» 
(«Из бездны бед взываю я к Тебе»), быто-
вавшему в двух вариантах. Перед нами 
очень интересный пример: Бах сводит в по-
лифоническом многоголосии мотивы одно-
го и того же хорала «Aus tiefer Not» в двух 
его известных вариантах [10, с. 68–70].

Ассоциативно переданный в один-
надцатой интермедии новозаветный об-
раз отсылает нас к тексту Евангелия, в 
котором апостол Матфей повествует о со-
бытиях, произошедших у гроба Господня 
после Его погребения: «По прошествии 
же субботы, на рассвете первого дня не-
дели, пришла Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось 
великое землетрясение, ибо Ангел Госпо-
день, сошедший с небес, приступив, от-
валил камень от двери гроба и сидел на 
нём; вид его был, как молния, и одежда 
его бела, как снег» (Мф 28: 1–3) [11].  
Вызванное Ангелом землетрясение Бах 
мог передать в этой интермедии гулкой 
трелью, помещённой в педальный голос. 
На фоне вибрирующего педального голо-
са изломанными «как блики сверкающей 
молнии» линиями нисходит секвентными 
звеньями тема-ячейка. Напомню, что Бах 
нередко обращался в своих произведени-
ях к различным звукоизобразительным 
приёмам (фигура imitatio nature) [9, с. 17–
25; 1, с. 313–326]. Звукоподражание гулу, 
происходящему от землетрясения, имеет-
ся в «Страстях по Матфею» № 63а и в 
«Страстях по Иоанну» № 61. В обоих 
случаях этот приём применён в партии 
continuo (органа) и передаётся гулким пе-
дальным тремоло.

Вернёмся к прерванной каденции,  
с которой началась двенадцатая интерме-
дия. В музыкальной практике прерван-
ные каденции применялись издавна и 
подробно описывались в итальянских 
трактатах XVI–XVII веков. Такие каден-
ции назывались «ложными» («cadenza 

d’inganno») или «ускользающими» («ca-
denza che fugge la conclusione»). При этом 
образ «ускользания» понимался очень 
широко. Бах вполне мог применить пре-
рванную каденцию в первых тактах две-
надцатой интермедии как «намёк» на сле-
дующие слова Ангела, присутствовавшего 
у гроба Господня: «Ангел же, обратив 
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет здесь – Он воскрес, как сказал» 
(Мф 28: 5–6) [11]. В моём восприятии 
этот «намёк» соответствует ассоциатив-
ному образу воскресшего Христа.

В тринадцатой интермедии фуги (так-
ты 195–203), судя по имеющимся в ней 
звукоизобразительным штрихам и «намё-
кам», продолжают комментироваться со-
бытия, происходившие у гроба Господня 
(пример 13). 

Симметрично расходящиеся мелоди-
ческие линии её в мануальных голосах ас-
социируются с пеленами Господними, ко-
торые увидели Пётр и другой ученик, 
когда они прибежали ко гробу Господню. 
В обвивающие линии этих голосов вплете-
ны различные экспрессивные мотивы: 
нисходящие хроматические ходы (фигура 
passus duriusculus) как «символ страда-
ния», многочисленные восходящие и нис-
ходящие тетрахорды с хроматизмами, об-
разующие мотивные символы Страстей 
Господних и искупления в скрытом виде. 
В «Страстях по Матфею» похожие дли-
тельно расходящиеся и сходящиеся мело-
дические и аккордовые линии Бах приме-
нит в заключительной хоровой картине 
«Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen» 
(«Мы склоняемся пред Тобою в слезах») 
№ 68, объединившей в себе оба хора.

В заключение фуги тема проходит 
stretto в нижнюю октаву в d-moll (такты 
203–211). Здесь, исходя из общего сюжета 
фуги, может комментироваться следую-
щий эпизод из новозаветных историй:  
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«В тот же первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собрались ученики 
Его, были заперты из опасения от Иудеев, 
пришёл Иисус, и стал посредине, и гово-
рит им: мир вам! Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. Иисус же 
сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останут-
ся» (Ин 20: 19–23) [11]. Многочисленные 
лигатуры в этом разделе создают аллю-
зию ран от гвоздей и истязаний на Теле 
Спасителя, неожиданно появившегося 
среди учеников и показавшего им «руки и 
ноги и ребра Свои». Мотивы, похожие на 

языки пламени, воспринимаются как зву-
коизображение Духа Святаго, посланного 
Им Своим апостолам: «дунул, и говорит 
им: примите Духа Святаго».

В коде фуги (такты 211–222), по всей 
видимости, комментируются последние 
события, о которых повествует св. Мат-
фей: «Одиннадцать учеников пошли в Га-
лилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, 
увидев Его, поклонились Ему, а иные 
усомнились. И приблизившись Иисус ска-
зал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф 28: 16–20) [11]. Тема-
ячейка в коде фуги нисходит в теноровом 

Пример 13. Токката и фуга d-moll «дорийская», тринадцатая интермедия фуги

Example 13. Toccata and fugue d-moll “Dorian, the thirteenth episode of the fugue
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и педальном голосах, образуя канониче-
скую секвенцию с предельно сжатым  
интервалом вступления голосов, как  
бы передавая ассоциативно «толпящихся» 
учеников. Проведение в сексту двух верх-
них голосов способно свидетельствовать о 
радостном чувстве и удивлении многих 
учеников, встретивших Иисуса после Его 
Воскресения на горе Елеонской. В интона-
ционном рисунке темы-ячейки определён-
но акцентируются риторические жесты 
приветствия и поклона.

Завершается кода фуги аккордовой 
каденцией на мотив «Аллилуйя», заим-
ствованный из хорала «Christ lag in 
Todesbanden» [7, с. 80–83].

Послесловие

Освоение музыкального наследия 
И. С. Баха, с присущей ему масштабно-
стью и многомерностью, представляет 

определённую трудность даже для обу-
чающихся, получающих профессиональ-
ную подготовку в высших учебных  
заведениях. Представленный в статье ин-
тертекстуальный анализ композиционных 
особенностей и художественного содер-
жания второй части органного цикла 
BWV 538 – фуги «дорийской» является 
продолжением раннее опубликованной 
статьи, в которой внимание было скон-
центрировано на первой части этого ор-
ганного цикла – токкате «дорийской» 
[12]. В своей совокупности данный ана-
литический метод способствует более 
глубокому и многоаспектному подходу 
музыкантов к осуществлению исполни-
тельской интерпретации органных произ-
ведений Баха, а также демонстрирует пе-
дагогическую целесообразность такого 
развёрнутого анализа для приближения 
их к постижению глубинных оснований 
произведений композитора.
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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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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 



73

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Музыкальное исполнительство и образование

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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Аннотация. В статье приведён обзор основных зарубежных ресурсов, необходи-
мых для выявления и анализа современных тенденций в области обучения эстрад-
но-джазовому вокалу. Авторы приводят ключевые категории и направления, по-
зволяющие ориентироваться в пространстве современной вокальной педагогики 
и связанной с ней индустрии. Данный обзор призван восполнить пробелы в от-
рывочном представлении о современном положении этой отрасли культуры и об-
разования. Если в российском сегменте современной вокальной педагогики всё 
чаще звучит тезис о необходимости обращения к западной традиции и её дости-
жениям, то внутри самой западной традиции всё больше исследователей конста-
тируют несостоятельность классического подхода к обучению современному во-
калу. Это связано с тем, что традиционные методы не учитывают скорость и 
масштаб изменений музыкальной культуры в её жанровом, стилевом, техниче-
ском и технологическом аспектах, а само определение этой области педагогики 
вызывает затруднение. При этом анализ актуальных материалов по вопросам ис-
следования показал, что в зарубежной практике сформировалось несколько при-
знанных школ современного вокала. Эффективность их методик подтверждается 
наличием большого количества исследований, упоминаний в авторитетных на-
учных изданиях, отзывов и подтверждённых фактов сотрудничества с вокалиста-
ми мирового уровня. Наибольшего внимания заслуживают достижения академии 
Estill Voice International («EVI») и одноимённого деконструктивного метода обу-
чения вокалу Estill Voice Training («EVT») и института вокала Complete Vocal 
Institute («CVI») в Копенгагене, использующего метод «CVT» (Complete Vocal 
Technique).

Ключевые слова: обучение, педагогика, вокал, музыкальная индустрия, пение, 
коммерческая музыка, методика, ССМ (Contemporary Christian Music), PME 
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Abstract. The article provides an overview of the main foreign resources needed to 
identify and analyze current trends in the pop-jazz vocal training. The authors analyze 
key categories and directions that allow to navigate in the space of modern vocal 
pedagogy and related industry. This review is intended to fill in the gaps in a fragmentary 
understanding of the current situation in this branch of culture and education.  
In the Russian segment of modern vocal pedagogy, the thesis about the need to turn  
to the Western tradition and its achievements is increasingly heard. But within  
the Western tradition itself, more and more researchers are stating the inconsistency  
of the classical approach to teaching modern vocals. This is due to the fact that 
traditional methods do not take into account the speed and scale of changes in musical 
culture in its genre, style, technical and technological aspects, and the very definition 
of this area of pedagogy is difficult. At the same time, the analysis of relevant materials 
on research issues showed that several recognized schools of modern vocal have been 
formed in foreign practice. The effectiveness of their methods is confirmed by  
the presence of a large number of studies, mentions in reputable scientific publications, 
reviews and confirmed facts of cooperation with world-class vocalists. The achievements 
of “EVT” (Estill Voice International) – the academy using the deconstructive vocal 
training method “EVT” (Estill Voice Training), and “CVI” (Complete Vocal 
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Institute) – the vocal Institute in Copenhagen using the “CVT” (Complete Vocal 
Technique) method deserve the most attention.

Keywords: teaching, pedagogy, vocals, music industry, singing, commercial music, 
methodology, ССМ (Contemporary Christian music), PME (Popular Music Education), 
IASPM (The International Association for the Study of Popular Music), EVT (Estill 
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Введение

Современная музыкальная культура, 
являясь частью общемирового простран-
ства, испытывает на себе все последствия 
глобализационной взаимообусловленно-
сти. Идеи и достижения различных школ 
мигрируют, трансформируются и инте-
грируются в национальные и авторские 
методики, обрастая новыми подходами и 
взглядами на отдельные аспекты данного 
вида творческой деятельности.

Обязательным условием существо-
вания в пространстве любого дискурса 
является единый понятийно-категори-
альный аппарат и наличие представле-
ний о тенденциях в рассматриваемой  
области. В мировой практике давно  
сложилось общепринятое понимание 
ключевых аспектов современного во-
кального исполнительства как внутри 
музыкально-педагогической мысли, так 
и в связанной с этим явлением инду-
стрии. К сожалению, на постсоветском 
пространстве продолжают существовать 
терминологические рудименты, такие 
как, например, «эстрада», «эстрадная» и 

«эстрадно-джазовая музыка», что созда-
ёт препятствия и значительные труд-
ности при знакомстве с иностранной  
литературой. Если вооружиться лингви-
стическими инструментами и подойти к 
проблеме критически, то становится 
очевидно, что данные понятия утратили 
полноценность описательной или рефе-
ренциальной функции через ослабление 
связи с трансформировавшимся денота-
том, содержательные элементы которого 
либо исчезли (ВИА), либо заменены эк-
вивалентными англицизмами (шлягер – 
хит), а его коннотативный потенциал во 
многом демонстрирует ностальгические 
основания и не вполне вписывается в  
систему таких актуальных категорий  
означаемого, как индустрия, контент, 
коммерческая музыка, продакшн, шоу-
бизнес, продюсирование, музыкальный 
бизнес, стриминговые сервисы и т.д.  
Подобные явления вступают в прямое 
противоречие с тезисами о всеобщей 
глобализации и унификации внутри 
постмодернистской действительности – 
тезисами, с которых начинается любое 
гуманитарное исследование. Не стоит 
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рассматривать данную претензию как 
попытку обесценивания «отечественно-
го продукта». Она обусловлена, прежде 
всего, необходимостью достаточного со-
блюдения принципов методологического 
редукционизма, без которых выработка 
универсальных инструментов немысли-
ма. Приверженность идеалам косной  
дихотомической системы «мы и они» за-
крывает любые пути развития и интегра-
ции в общемировое пространство, что на 
данном этапе развития человечества не-
приемлемо, ведь музыка и музыкальное 
творчество имеет внеязыковую природу, 
а среда её бытования давно перестала 
иметь физические, этнические, государ-
ственные и какие-либо другие границы. 
В связи с этим, с позиций утилитарного 
или практического подхода, следует учи-
тывать историческое первенство амери-
канской и европейской культуры не  
только в зарождении и эволюции ком-
мерческой и неклассической музыки, но 
и в педагогике этого направления, кото-
рая, в числе прочего, неотделима от тех-
нологических достижений в сфере меди-
цины, IT и музыкальной индустрии в 
целом. 

Для выявления основных тенденций 
и ориентиров в развитии современной во-
кальной педагогики необходимо обраще-
ние как к отечественным, так и к зару-
бежным источникам. В данной статье их 
рассмотрение ограничено именно зару-
бежными, поскольку в настоящее время 
им уделяется явно недостаточное внима-
ние. Привычные для научной среды ре-
сурсы «Web of Science» и «Scopus» не от-
ражают объективную картину данной 
отрасли. Для глубокого эффективного по-
иска эта мера уже недостаточна. Кроме 
того, для понимания вопроса необходимо 
освоение категорий, которыми оперирует 
международное профессиональное сооб-
щество. 

Ключевые категории  
международной вокальной педагогики  

в сфере коммерческой музыки

«ССМ» (Сontemporary Commercial 
Music) – современная коммерческая му-
зыка. Это обобщающий термин для всех 
видов неклассических стилей и жанров 
(POP, соул, госпел, блюз, кантри, джаз, 
R&B, рок, музыкальный театр, мюзикл 
и т.д.), широко используемый в американ-
ских и европейских исследованиях, где 
мы повсеместно сталкиваемся с такими 
оборотами, как: «стили пения ССМ», «во-
кальная педагогика в области ССМ», 
«жанровое разнообразие ССМ» и т.д. 

Как отмечает британский исследова-
тель вокальной музыки Джон Поттер, од-
ним из наиболее заметных преимуществ 
классического пения, по сравнению с со-
временной вокальной коммерческой музы-
кой (ССМ), является абсолютно самодо-
статочная и систематизированная область 
педагогики, имеющая более или менее 
единое понимание физиологии голосового 
аппарата и механики звукоизвлечения [1]. 
Совершенно обратная ситуация с вокаль-
ной педагогикой в области «ССМ», где 
обилие концепций, подходов и методов не 
позволяет получить однозначного пред-
ставления, не ограничивающегося рядом 
принципиальных противоречий. Вместе 
с тем внутри «ССМ», в отличие от новых 
жанров и стилей, существует исторически 
устоявшееся джазовое направление. Под-
ходы к обучению джазовых инструмента-
листов и вокалистов подробно разработа-
ны в научно-педагогической литературе 
[2; 3; 4], и этот сегмент дефицита эффек-
тивных методик не испытывает. 

В отношении остальных стилей 
«ССМ» существуют два противополож-
ных подхода. 

Согласно первому, необходимо пре-
кратить всякие попытки объединения 
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музыкальных стилей в рамках одного на-
правления и сконцентрироваться на каж-
дом отдельном подвиде с целью создания 
эффективных узконаправленных методик 
[5]. Второй подход – перекрёстный или 
кросс-подход «Vocal Cross-Training» – по-
пулярное направление в США, заключаю-
щееся в перекрёстном обучении всем 
стилям: от оперной академической ма-
неры до джаза и POP. Его актуальность 
продиктована повышающимися требова-
ниями к вокалистам (в современных му-
зыкальных театрах к артистам предъяв-
ляется требование петь в различных 
стилях) и низким процентом дальней-
шей интеграции в профессию внутри уз-
ких направлений (по данным «Musical 
America», в 2014 году из 30 000 класси-
ческих вокалистов-выпускников консер-
ваторий только 2000 сумели как-то инте-
грироваться в профессию) [6]. Споры о 
правомерности внедрения и развития 
перечисленных подходов являются бла-
годатной почвой для поиска и создания 
инновационных методик.

Рассматривая профессиональное пе-
дагогическое сообщество «ССМ», следу-
ет отметить, что сегодня в США и в 
странах Европы существуют целые  
институты и одноимённые факультеты, 
занимающиеся не только обучением со-
временному исполнительству, но и изу-
чением вопросов его бытования, разви-
тия и влияния. Для обозначения этой 
отрасли используется аббревиатура 
«PME» (Popular Music Education). Это 
динамично развивающаяся область педа-
гогики музыкального образования в сфе-
ре популярной музыки, представленная 
множеством сообществ и ассоциаций, 
занимающихся анализом проблем обуче-
ния. В этой среде организуются ежегод-
ные конференции, семинары, сессии, про-
водятся мастер-классы, летние школы  
и тренинги, выпускается специальная 

литература: отчёты, результаты исследо-
ваний, пособия и журналы.

Одной из таких платформ является 
«IASPM» (The International Association for 
the Study of Popular Music) [7] – это науч-
ное сообщество и старейшая междуна-
родная ассоциация по изучению популяр-
ной музыки, открытая в 1981 году. 
В тесном сотрудничестве с ливерпуль-
ским исследовательским институтом ас-
социация ведёт активную научную и  
просветительскую деятельность, основ-
ные результаты которой отражаются в 
ежеквартальном рецензируемом издании 
«Journal of Popular Music Studies».

Обращаясь к исследованиям, прово-
димым в области «ССМ» и «PME», мы 
обнаруживаем положительную динамику 
возрастания интереса не только к истори-
ко-культурологическим аспектам этой 
сферы, но и ко всему, что касается вопро-
сов механики современного звучания. 
Так, с начала 2000-х в области изучения 
голоса было сделано множество откры-
тий, повлиявших на современную вокаль-
ную педагогику. Появилось больше науч-
ных данных не только о механизмах 
фонации, но и о нетрадиционных, альтер-
нативных классическому, способах звуко-
извлечения. 

Кроме узконаправленных, кратко-
срочных исследовательских проектов, в 
данной области ведётся работа по органи-
зации так называемых лонгитюдных ис-
следований, рассчитанных на получение 
данных о качественном изменении от-
дельных процессов исполнительской дея-
тельности, об изнашиваемости вокально-
го или игрового аппарата музыкантов с 
выявлением сроков, причин и факторов 
влияния тех или иных видов исполни-
тельской активности на человеческое те-
ло. Результаты этих исследований необхо-
димо учитывать в рамках разработки 
эффективных методик обучения. 
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В связи с этим следует вновь обра-
титься к вопросу поиска актуальной ин-
формации, связанной с особенностями 
работы с зарубежными источниками и 
нау кометрическими базами данных. Ведь 
отсутствие единого понятийно-категори-
ального аппарата – не единственное пре-
пятствие. Важно понимать, что тезис о 
главенстве междисциплинарного подхода 
в современной науке является основопо-
лагающим принципом её существования 
[8], следовательно, поиск информации 
должен включать мониторинг таких от-
раслевых баз данных, как, например, 
«Medline» (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online) – библиографи-
ческая база данных Национальной меди-
цинской библиотеки США, доступной 
через системы формата «PubMed» и 
«Entrez Global Query» [9]. В список изда-
ний, индексируемых «Index Medline», 
входят журналы нидерландской издатель-
ской компании «Elsevier», специализиру-
ющейся на выпуске научно-технической 
и медицинской литературы, представлен-
ной такими авторитетными периодиче-
скими журналами, как «The Lancet» и 
«Journal of Voice» [10]. Именно этот ре-
сурс открывает доступ к уникальным 
лонгитюдным исследованиям. 

Как показывает обзор специальной 
литературы [11], такого рода исследова-
ния до сих пор имеют высокую востребо-
ванность. Причина непрекращающихся 
экспериментов и наблюдений видится, 
прежде всего, в широком разнообразии 
стилевых приёмов, используемых совре-
менными вокалистами неклассической 
традиции [12]. Вместе с этим повышают-
ся требования к их наличию, что, в свою 
очередь, влечёт за собой необходимость 
создания соответствующих методик, ба-
зирующихся на научно обоснованных 
данных о влиянии рассматриваемых про-
цессов на голосовой аппарат вокалиста.

Основные зарубежные  
авторские вокальные методики  

в области популярной  
и джазовой музыки

Сегодня в сфере коммерческой музы-
ки (ССМ) можно выделить три главен-
ствующие и конкурирующие между со-
бой школы, каждая из которых имеет 
своих ревностных последователей. Рас-
смотрим их в хронологическом порядке 
появления:

1. «Speech Level Singing».
2. «EVT» (Estill Voice Training).
3. «CVT» (Complete Vocal Technique).
Школа Сэта и Маргарэт Риггс «Seth& 

Margareta Riggs», известная в России как 
школа Сэта Риггса, проводит обучение 
на основе авторского метода «Speech 
Level Singing». Сэт Риггс позициониру-
ется как педагог Майкла Джексона, Рея 
Чарльза, Джоша Гробана, Мадонны, Кри-
стины Агилеры и многих других [13].

Два следующих метода – это наибо-
лее популярные сегодня и часто упоми-
нае мые в зарубежных исследованиях про-
граммы, обучающие и сертифицирующие 
своих выпускников в качестве вокалистов 
и педагогов.

«EVI» (Estill Voice International) – ака-
демия и одноимённый деконструктивный 
метод обучения вокалу «EVT» (Estill 
Voice Training), разработанный американ-
ской певицей и исследователем Джо 
Эстилл (Jo Estill, 1921–2010 гг.) в 1988 го-
ду. На базе академии существует образо-
вательный и научно-исследовательский 
фонд «Estill». Эффективность метода 
подтверждается не только количеством 
его упоминаний в научной литературе, но 
и результатами исследований её автора. 
Свои новаторские изыскания Джо Эстилл 
начала в одном из нью-йоркских отде-
лений отоларингологии в 70-х годах ХХ 
века. В сферу её профессиональных 
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интересов входил детальный анализ по-
пулярных сегодня техник: белтинг, фаль-
цет, всхлипывание, тванг. Наряду с ними, 
Эстилл изучала принципы функциониро-
вания речи и академического вокала [14].

«CVI» (Complete Vocal Institute) – ин-
ститут вокала в Копенгагене, использую-
щий метод «CVT» (Complete Vocal 
Technique – полная вокальная техника), 
созданный певицей и педагогом-исследо-
вателем Кэтрин Сэдалин (Cathrine Sadolin). 
Институт был открыт в 2005 году и уже 
через два года получил признание между-
народного профессионального сообще-
ства. Принцип работы со студентами и 
членами ассоциации института схож 
с принципами «EVT». В начале 2023 года 
в институте было зарегистрировано 528 
сертифицированных преподавателей [15]. 

Чтобы понимать масштаб деятельно-
сти и уровень влияния институтов «EVI» и 
«CVI», следует ещё раз подчеркнуть, что 
это не просто сообщества педагогов и адеп-
тов методики. Имея тесные связи с меди-
цинскими и научными центрами по всему 
миру, они регулярно инициируют сложные 
исследовательские проекты, не только ка-
сающиеся изучения отдельных аспектов 
вокального творчества, но и направленные 
на поиск решения проблем, связанных с 
предупреждением и лечением профессио-
нальных заболеваний вокалистов.

Кроме перечисленных выше, суще-
ствуют и другие, не менее известные автор-
ские методики, такие как «Singing Success 
Program» Брэта Мэннинга (Brett Manning). 
В число известных вокалистов, бравших 
уроки Мэннинга, входят: Майли Сайрус, 
Леона Льюис, Тейлор Свифт и др. [16].

Отметим, что это далеко не полный 
список школ, получивших мировое при-
знание, но на основании анализа литера-
туры можно с уверенностью утверждать, 
что именно они занимают главенствую-
щую роль среди наиболее авторитетных 

методик, к которым апеллируют исследо-
ватели и практикующие педагоги.

Неоднозначность подходов  
к обучению современному вокалу

Вокальная педагогика в области по-
пулярной и джазовой музыки имеет не-
продолжительную историю существова-
ния. Сложилась она именно благодаря 
перечисленным международным коммер-
ческим методам и моделям обучения. Там 
же сформировался понятийно-категори-
альный и терминологический аппарат, 
обеспечивающий как возможность пони-
мания тех или иных процессов вокально-
го творчества, так и сам факт диалога об 
этом внутри профессионального сообще-
ства – диалога, который не ограничивает-
ся научными статьями и конференциями, 
ведь ученики и студенты часто ведут са-
мостоятельный поиск и с этим приходят к 
педагогу. Следовательно, для предотвра-
щения «выпадения» из постоянно эволю-
ционирующей среды отслеживание трен-
дов необходимо.

Если в российском сегменте совре-
менной вокальной педагогики всё чаще 
звучит тезис о необходимости обращения 
к западной традиции и её достижениям 
[17], то внутри самой западной традиции 
на протяжении последних десяти лет 
прослеживается ориентация на пере-
осмысление подходов к обучению. Всё 
больше исследователей констатируют не-
состоятельность классического подхода к 
обучению современному вокалу, так как 
традиционные методы не учитывают по-
стоянно меняющуюся музыкальную куль-
туру в её жанровом, стилевом, техниче-
ском и технологическом аспектах, а само 
определение этой области педагогики вы-
зывает затруднение [5]. В исследованиях 
Д. Каллагана и Д. Хьюза, с позиций при-
знания факта широкого стилевого и 
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жанрового разнообразия современной 
музыки, подчёркивается необходимость 
выстраивания педагогических стратегий 
таким образом, чтобы вокал был изна-
чально включён в контекст технологиче-
ской обработки, где технологии следует 
рассматривать как расширение современ-
ного певческого голоса [17; 18]. Также 
предпринимаются попытки переосмысле-
ния педагогических сверхзадач. Напри-
мер, британские педагоги-методологи 
Г. Кейс, Д. Фишер и И. Попей – авторы 
многочисленных исследований по про-
блемам обучения современному вокалу, 
подготовки к прослушиваниям, оценки 
способностей и многим другим, – счита-
ют, что «миссия современного педагога 
по вокалу состоит в том, чтобы исследо-
вать, учиться и, в конечном итоге, быть в 
состоянии передать все тонкости каждого 
вокального стиля следующему поколе-
нию, соблюдая при этом традиции и цен-
ности жанра» [7].

Заключение

Подводя итоги анализа зарубежных 
ресурсов в области современной вокаль-
ной педагогики и связанной с ней инду-
стрии, мы можем сделать следующие об-
щие и частные выводы.

1. Ключевым трендом европейского 
и американского образования является 
междисциплинарность и непрерывность 
обучения, эти же императивы справедли-
вы и для современного научного знания.

2. В российской педагогике остаются 
востребованными различные терминоло-
гические рудименты и термины, не отра-
жающие сущность отдельных явлений 
современного вокального творчества. Та-
кие понятия, как «эстрада», «эстрадная» 
и «эстрадно-джазовая музыка», «рос-
щип», «мелизматика», «штробас» и дру-
гие, в значительной степени затрудняют 

процесс знакомства с иностранной лите-
ратурой по вопросам исследования и ак-
туализацию собственных достижений.

3. Ключевыми категориями, необхо-
димыми для ориентации в области со-
временного вокального творчества и  
связанной с ним педагогики, являются 
аббревиатуры «ССМ» (Сontemporary 
Commercial Music) и «PME» (Popular 
Music Education), под которыми понима-
ется современная коммерческая музыка 
со всем видовым разнообразием неклас-
сических стилей и жанров, осмысляе-
мых в рамках различных искусствовед-
ческих и педагогических концепций, 
подходов и методов.

4. В отношении педагогики «ССМ» 
(«PME») сегодня существует два проти-
воположных подхода. Согласно первому, 
необходимо прекратить всякие попытки 
объединения музыкальных стилей в рам-
ках одного направления и сконцентриро-
ваться на каждом отдельном подвиде 
с целью создания эффективных узкона-
правленных методик. Второй подход – 
перекрёстный или кросс-подход «Vocal 
Cross-Training» – популярное направле-
ние в США, заключающееся в пере-
крёстном обучении всем стилям: от 
оперной академической манеры до джа-
за и POP. 

5. В международной академической 
среде педагогика «ССМ» (Сontemporary 
Commercial Music) характеризуется раз-
розненным и несистематизированным 
множеством техник, методик и подходов, 
как и в области медицины, исследова-
тельские методы, законы и данные кото-
рой обеспечивают научную обоснован-
ность и правомерность использования 
тех или иных педагогических инструмен-
тов. Это целый ряд самостоятельно раз-
вивающихся научных направлений, среди 
которых вокалогия, оториноларинголо-
гия, фониатрия и др. 
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6. Для отслеживания основных тен-
денций в области данного вида деятель-
ности необходимо иметь представление о 
структуре «ССМ» (Сontemporary Com-
mercial Music) и «PME» (Popular Music 
Education), а также и о специальных ре-
сурсах, отражающих эти тенденции и об-
щие достижения индустрии.

7. Широкое разнообразие стилевых 
приёмов и техник, используемых совре-
менными вокалистами неклассической 
традиции, становится предпосылкой для 
проведения дальнейших исследований не 
только в педагогической, но и в клиниче-
ской медицинской практике. Такого рода 
исследования до сих пор имеют высокую 
востребованность в мировом педагогиче-
ском сообществе, где предпринимаются 
попытки создания методик, базирующих-
ся на научно-обоснованных данных о 
влиянии рассматриваемых процессов на 
голосовой аппарат вокалиста.

8. В зарубежной практике сформиро-
валось несколько признанных школ со-
временного вокала. Эффективность их 
методик подтверждается наличием 

большого количества исследований, упо-
минаний в авторитетных научных изда-
ниях, отзывов и подтверждённых фактов 
сотрудничества с вокалистами мирового 
уровня. Наибольшего внимания заслужи-
вают достижения «EVT» (Estill Voice 
Training) и «CVT» (Complete Vocal Tech-
nique).

9. Для повышения эффективности 
создаваемых методик обучения современ-
ному вокалу необходима интеграция в 
международное педагогическое сообще-
ство. Под интеграцией не обязательно по-
нимать полноценное членство, затрудни-
тельное в силу различных причин, – это 
может быть сертификация или приобре-
тение отдельных курсов и материалов 
с последующим анализом и адаптацией.

10. На протяжении последних 10 лет 
в профессиональной педагогической сре-
де возникают различные споры и дискус-
сионные вопросы, касающиеся не только 
необходимости переосмысления подхо-
дов к обучению, но и вопросы о право-
мерности приверженности признанным 
методикам и процедурах сертификации.
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КОНЦЕПЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ  
В  ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ СТОЛЕТИЯ  
КАК ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

С. И. Дорошенко, 

Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,  
Владимир, Российская Федерация, 600005

Аннотация. В статье анализируется процесс становления теории музыкально-
эстетического воспитания первой трети ХХ века, когда в ней отчётливо заявили  
о себе три педагогические концепции: свободного воспитания, биогенетическая  
и социогенетическая. В концепции свободного воспитания (К. Н. Вентцель,  
Н. Я. Брюсова, В. Н. Шацкая и др.) целью музыкальной деятельности детей счи-
талось спонтанное раскрытие их внутренних сущностных сил. Отвергались все 
формы принуждения и навязывания «взрослых» музыкальных ценностей. Уча-
стие в музыкальных занятиях мыслилось как сугубо добровольное. Поощрялась 
свободная импровизация. Биогенетическая концепция (П. П. Блонский, А. И. Пу-
зыревский) строилась на идее краткого повторения ребёнком в процессе взросле-
ния основных этапов развития человечества. Музыкальное развитие индивида 
представало «изживанием» каждого из этапов: первобытного в дошкольном воз-
расте, античного в младшем школьном возрасте, средневекового в подростковом 
возрасте и этапа Нового времени в юности. Музыкальные импровизации должны 
были соответствовать этим периодам (например, ритмические импровизации 
с круговым движением, похожие на пляски первобытных племён, в дошкольном 
возрасте). Пресекалось преждевременное знакомство с образцами музыки, не со-
ответствующими этапу развития. Социогенетическая концепция (С. Т. Шацкий и 
В. Н. Шацкая) выдвигала на первый план взаимодействие ребёнка с социальной 
средой и «педагогизацию среды». Велось исследование песен и музыкальной 
жизни социальной среды (с участием детей); дети становились пропагандистами 
новой для данной среды музыкальной культуры. Концепции реализовывались не  
изолированно друг от друга, существовало взаимопроникновение. Общей тенден-
цией (в связи с историческими детерминантами) стало возрастание значимости 
социального начала в формирующейся теории музыкально-эстетического 
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воспитания. Все три концепции оказали влияние как на школьное музыкальное 
воспитание всего ХХ века, так и на теорию музыкального образования в целом. 
Концепция свободного воспитания отразилась в развитии идеи субъектности 
в музыкально-педагогической мысли, биогенетическая идея прослеживается 
в музыкальной психологии конца ХХ – начала XXI вв., социогенетическая идея 
актуализировалась на рубеже XX – XXI вв. в связи с бурным развитием социаль-
ной педагогики, с исследованием влияний массовой музыкальной культуры на 
личность ребёнка.

Ключевые слова: музыкально-эстетическое воспитание, первая треть ХХ века, 
свободное воспитание, биогенетическая концепция, социогенетическая концепция. 
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Abstract. The article analyzes the process of formation of the theory of musical and 
aesthetic education in the first third of the twentieth century, when three pedagogical 
concepts clearly declared themselves in it: free education, biogenetic and sociogenetic. 
In the concept of free education (K. N. Wentzel, N. Ya. Bryusova, V. N. Shatskaya, 
etc.), the goal of the musical activity of children was considered to be the spontaneous 
disclosure of their inner natural forces. All forms of coercion and the imposition 
of “adult” musical values were rejected. Participation in music classes was conceived 
as purely voluntary. Free improvisation was encouraged. The biogenetic concept 
(P. P. Blonsky, A. I. Puzyrevsky) was based on the idea of a child briefly repeating 
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the main stages of human development in the process of growing up. The musical 
development of the individual represented the “outliving” of each of the stages: 
the primitive in preschool age, the ancient age in primary school age, the medieval 
stage in adolescence, and the stage of the New Age in youth. Musical improvisations 
had to correspond to these periods (for example, rhythmic improvisations with a circular 
motion, similar to the dances of primitive tribes, at preschool age). Premature 
acquaintance with samples of music that did not correspond to the stage of development 
was stopped. The sociogenetic concept (S. T. Shatsky and V. N. Shatskaya) brought 
to the fore the interaction of the child with the social environment and the “pedagogization 
of the environment”. The study of songs and the musical life of the social environment 
(with the participation of children) was carried out; children became propagandists of 
a new musical culture for this environment. The concepts were not implemented 
in isolation from each other, there was interpenetration. The general trend (due 
to historical determinants) was the growing importance of the social principle 
in the emerging theory of musical and aesthetic education. All three concepts influenced 
both school musical education throughout the 20th century and the theory of music 
education in general. The concept of free education was reflected in the development 
of the idea of subjectivity in musical and pedagogical thought, the biogenetic idea can 
be traced in the musical psychology of the late 20th – early 21st centuries, the sociogenetic 
idea was updated at the turn of the 20th – 21st centuries. in connection with the rapid 
development of social pedagogy, with the study of the influence of mass musical culture 
on the personality of the child.

Keywords: musical and aesthetic education, the first third of the twentieth century, free 
education, biogenetic concept, sociogenetic concept.
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Введение

Необходимость реконструкции про-
цесса развития отечественной теории му-
зыкально-эстетического воспитания обу-
словлена рядом факторов, среди которых 

и потребность в системной профессио-
нально-ориентированной историко-педа-
гогической подготовке педагогов-музы-
кантов [1], и прогресс истории музыкаль- 
ного образования как отрасли научного 
знания. Теория и практика музыкально- 
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эстетического воспитания школьников 
формировалась в России с начала ХХ ве-
ка. Развитие педагогической теории вы-
двинуло на первый план задачи нрав-
ственного и эстетического воспитания 
личности. Талантливая и плодотворная 
деятельность выдающихся музыкантов: 
Б. В. Асафьева [2], Н. Я. Брюсовой [3], 
В. Н. Шацкой [4], Б. Л. Яворского [5] и 
др., способствовала сближению общепе-
дагогических и музыкально-педагогиче-
ских идей, задач и методов обучения. 

Понятие «музыкальное воспитание» 
стало довольно широко употребляться 
именно в начале ХХ века; вероятно, пер-
вым его ввёл в педагогическую термино-
логию Б. Л. Яворский в качестве альтер-
нативы «музыкальному образованию», 
«обучению». Б. В. Асафьев, развивая 
мысль о различии понятий «музыкальное 
воспитание» и «обучение музыке», под-
черкнул, что «музыка – искусство, то есть 
некое явление в мире, создаваемое чело-
веком, а не научная дисциплина, которой 
учатся и которую изучают» [6, с. 9]. Тер-
мин «музыкально-эстетическое воспита-
ние» вошёл в речь педагогов-музыкантов 
несколько позднее. Его развитие при-
шлось на середину и конец ХХ века; 
в наибольшей степени он обязан своим 
существованием и содержательным на-
полнением В. Н. Шацкой. Но процесс 
развития теории и практики музыкально-
эстетического воспитания ХХ века впол-
не может быть рассмотрен как начавший-
ся на рубеже XIX–ХХ веков. В. Н. Шацкая, 
Н. Я. Брюсова, П. П. Блонский считали, 
что музыка должна служить проявлению 
«художественных инстинктов» детей, 
развитию музыкального вкуса и мышле-
ния. При этом не отвергалось, а пере-
осмысливалось значение обучения элемен-
там теории, исполнительства. М. А. Румер 
писала: «Музыкальная грамота в школе 
должна оставаться методом музыкального 

воспитания, а не обращаться только 
в нотную грамоту» [7, с. 29]. 

«Курс на сближение» педагогики му-
зыкального образования и общепедагоги-
ческой теории начала ХХ века вызвал 
к жизни своеобразное претворение об-
щепедагогических концепций в сфере  
музыкально-эстетического воспитания. 
Зарождение и развитие новой науки о ре-
бёнке – педологии – также оказалось  
вовлечённым в этот процесс. Наиболее 
существенное влияние на музыкально-
эстетическое воспитание начала ХХ века 
оказали, на наш взгляд, три педагогиче-
ские концепции: концепция свободного 
воспитания, биогенетическая и социоге-
нетическая концепции.

Концепция  
свободного воспитания

В конце XIX – начале ХХ вв. в отече-
ственной педагогике ярко проявила себя 
концепция свободного воспитания. Её 
идеологи акцентировали свою оппозици-
онность традиционной педагогической 
системе, основанной на насилии, при-
нуждении и подражании. Их педаго-
гические взгляды базировались на пред-
ставлении о высоком и прекрасном 
потенциале (о внутренних сущностных 
силах) ребёнка, который должен свобод-
но разворачиваться в различных видах 
деятельности. Журнал «Свободное вос-
питание» пропагандировал педагогиче-
ский опыт новаторов. Наиболее активные 
авторы не довольствовались статьями и 
издавали отдельные брошюры, книги, 
в которых традиционная педагогика под-
вергалась уничтожающей критике. За-
щитники идеи свободного воспитания 
стремились к созданию эксперименталь-
ных воспитательных учреждений, основ-
ными принципами которых являлись сво-
бода, отказ от насилия, самоценность 
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детства. Круг имён деятелей свободно- 
го воспитания довольно широк. Веду-
щими представителями движения были 
К. Н. Вентцель [8], И. И. Горбунов-Поса-
дов [9], С. Н. Дурылин [10], а также моло-
дые С. Т. Шацкий [11] и В. Н. Шацкая 
[12]. Идеи о сотрудничестве всех классов 
общества, о кооперации, мирном сближе-
нии интеллигенции и народа, о «Сетле-
ментах» – городских поселениях, где та-
кое сближение повело бы к взаимному 
служению, уважению, обмену услугами и 
свободе личности, – оказались довольно 
утопичными и в полной мере не были  
реализованными ни в первой трети ХХ 
века, ни позже. 

В концепции свободного воспитания 
педагогу отводилась роль помощника, а 
не руководителя. Педагог не мог и не дол-
жен был заранее планировать воспита-
тельный процесс, выстраивать общую 
для всех систему действий. По мысли 
Ивана Ивановича Горбунова-Посадова, 
писателя, просветителя, педагога, редак-
тора и издателя книг и журналов для де-
тей, «царство истинной свободы начина-
ется только тогда, когда человек не извне 
лишь становится свободным, а когда он 
сам проникается внутренно и в практике 
каждой минуты глубочайшим уважением 
к свободе каждого и всех» [9, с. 19]. При 
этом учителю нужно отказаться «от вся-
кого элемента властвования, принужде-
ния, насильничества, скрытого гнёта над 
детской личностью» [Там же, с. 32].

Музыка приверженцами данного на-
правления никогда не воспринималась 
как прикладное средство реализации 
внешних по отношению к ней педагоги-
ческих задач. «Музыку дети примут и по-
любят только тогда, если она подойдёт 
к ним просто, не в виде чего-то изобре-
тённого взрослыми с воспитательными 
целями, для дисциплины или развития  
их детского ума и чувства, а в виде 

действительно нужной вещи, чего-то на-
стоящего, что есть во всём мире вокруг, 
что нельзя не слышать… Музыка самая 
настоящая, самая искренняя это – откры-
тая насквозь просвеченная жизнь…», – 
писала Надежда Яковлевна Брюсова, 
вполне разделяя основные идеи свобод-
ного воспитания [13, с. 4].

Слушательская деятельность, по мыс-
ли педагога, теоретика и пропагандис- 
та свободного воспитания Константина  
Николаевича Вентцеля была нужна в ос-
новном как подготовка к последующему 
самостоятельному музицированию. «Ре-
бёнок в музыке может являться или вос-
принимающим те или другие уже создан-
ные музыкальные образы или сочетания, 
или творящим новые сочетания и образы. 
Первоначально, пока ребёнок не овладеет 
музыкальными средствами, преобладает 
по преимуществу воспринимающая дея-
тельность: ребёнок слушает, что ему по-
ют или играют на том или другом инстру-
менте» [8, с. 351]. В процессе слушания 
не отвергалась возможность неприятия 
детьми музыкального произведения. «Иг-
ра в лошадки» не понравилась, особенно 
понравился «Жаворонок», «Болезнь кук-
лы» [12, с. 63], – писала Валентина Нико-
лаевна Шацкая о своём опыте организа-
ции слушательской деятельности. 

Заложенные в ребёнке внутренние 
сущностные силы предполагалось воз-
можным раскрыть, создавая условия для 
творчества. Создание музыкальной ат-
мосферы, среды, в которой живёт, играет, 
экспериментирует ребёнок, должно было 
стимулировать его собственные музы-
кальные сочинения. К. Н. Вентцель  
основным видом музыкальной деятель-
ности считал экспериментирование с го-
лосом и музыкальными инструментами, 
не основанное ни на какой заранее соз-
данной программе. Поскольку услышать 
музыку «ушами ребёнка» невозможно, 
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педагог не должен был составлять ника-
ких программ. В. Н. Шацкая на курсах по 
дошкольному и внешкольному воспита-
нию подчёркивала: «Я три года работаю 
с этими детьми. Несмотря на это я не мо-
гу сказать, что знаю определённо, как на-
до работать, скорее могу сказать, чего не 
надо делать» [14]. 

Самым эффективным способом раз-
вития самобытного музыкального мыш-
ления детей считалась организация  
занятий музыкой на основе детского ком-
позиторского творчества. Н. Я. Брюсова 
описывала свои наблюдения, из которых 
следовало, что дети очень дорожат своей 
музыкой и не позволяют её исправлять. 
Детские импровизации запоминались 
детьми легче, чем произведения, написан-
ные для детей взрослыми: «Запоминалась 
музыка, ими самими сочинённая, много 
скорее, чем музыка композиторов. Помню 
ряд случаев, когда дети с плохим, не вы-
явленным слухом, совсем не умевшие и не 
хотевшие петь, начинали петь ребятами 
же сочинённые мелодии» [3, с. 41]. 

Пение рассматривалось как сугубо 
добровольная деятельность детей, кото-
рым нельзя навязывать «взрослых» выра-
зительных средств: «Ряд требований 
к “выразительности” не может быть ими 
воспринят, осмыслен, а потому и форми-
рование умений и навыков, необходимых 
для такого рода “выразительного” испол-
нения, даже будучи само по себе профес-
сионально вполне оправданным, было бы 
чисто механическим» [12, с. 66], – писала 
В. Н. Шацкая. Исполнительская музы-
кальная деятельность, по возможности, 
имела игровую сущность. Обсуждая ме-
тодический приём «игры в песню», Ва-
лентина Николаевна противопоставляла 
его внешней драматизации. Не допуска-
лось «заучивать слова, заучивать дей-
ствие и разыгрывать выученное – это на-
силие над детской природой. Ребёнок эти 

действия должен переживать непосред-
ственно, как сам хочет, а готовая форма 
его стесняет» [12, с. 66]. Ребёнок сам ре-
шал, участвовать или не участвовать 
в музыкальных занятиях. Импровизаци-
онное начало в организации музыкально-
эстетического воспитания подчёркива-
лось учётом субъективных обстоятельств 
(например, занятия «под настроение»). 
В. Н. Шацкая фиксировала такие фраг-
менты своих занятий: «27 января. У де-
тей было настроение петь. Лена Петрова 
не хотела петь. Отвернулась к окну и со-
вершенно ритмично выстукивала по ок-
ну, играла на рояле…» [15, с. 6].

По поводу нотной грамоты среди дея-
телей свободного воспитания не было 
единства. К. Н. Вентцель был сторонни-
ком релятивной цифровой системы. 
Н. Я. Брюсова, обращая детей к сочини-
тельству, сталкивалась с трудностями 
фиксации продуктов их творчества. «На-
до думать, что они правы, отстаивая свою 
метрическую свободу. Они мыслят более 
сложно, чем это можно уложить в эле-
ментарные тактовые границы. Возможно, 
что передают они свои мысли и не вполне 
точно, но это не значит, что надо их ис-
казить другой, тоже неточной, записью» 
[3, с. 45]. Понятно, что такой подход ото-
двигал занятия нотной грамотой по мень-
шей мере на второй план.

Столь своеобразные взгляды на му-
зыкально-эстетическое воспитание могли 
быть реализованы только в специально 
созданной среде. Такой средой стали 
«Дом свободного ребёнка» Константи- 
на Николаевича Вентцеля, «Сетлемент» 
Станислава Теофиловича Шацкого, част-
ная музыкальная школа Надежды Яков-
левны Брюсовой. Искусственность сре-
ды, противопоставление её реальному 
социуму – один из первых и наиболее 
очевидных упрёков «свободному воспи-
танию». Кроме того, невозможность 
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планирования, выстраивания перспектив 
и ограничение «вмешательства» в более 
или менее массовом опыте вело к откро-
венным провалам как музыкально-эсте-
тической составляющей, так и процесса 
«свободного воспитания» в целом. Зна-
чимость данной концепции для педаго-
гики музыкального образования связана 
с актуализацией художественного опыта 
и творческой активности детей: сообра-
жения Н. Я. Брюсовой об «авторском 
праве» детей-сочинителей музыки, о со-
хранении атмосферы и сущности игры 
в музыкальной деятельности, о свободе 
слушательского выбора (В. Н. Шацкая) 
не потеряли своей ценности. Но в целом 
долгосрочные успешные практики реа-
лизации идей свободного воспитания ни 
в отечественном образовании в целом, 
ни в музыкально-эстетическом воспита-
нии не сложились. 

Биогенетическая концепция  
музыкально-эстетического  

воспитания

В начале ХХ века в рамках молодой 
науки педологии сформировалась биоге-
нетическая концепция развития лично-
сти. Согласно биогенетической идее, че-
ловек за период детства кратко повторяет 
все стадии развития общества. В 1920-е 
годы эта идея носила название закона (а 
не гипотезы). В Большой советской энци-
клопедии 1927 года есть статья Л. С. Вы-
готского «Биогенетический закон в пси-
хологии и педагогике», в которой автор 
кратко формулирует три направления пе-
дагогической интерпретации этого зако-
на, среди которых в отечественной педа-
гогике реализовалось преимущественно 
третье – теория соответствия, которой 
придерживался П. П. Блонский [16]. 

Стадии, которые проходит человек 
в процессе взросления, Павел Петрович 

Блонский выделил согласно учению об 
историческом материализме. Дошкольное 
детство соответствовало первобытнооб-
щинному строю, младшее школьное – 
Античности, подростковое – Средневеко-
вью, юношеское – Возрождению, Новому 
времени. 

Этому чёткому делению предшество-
вала популярная на рубеже XIX–ХХ веков 
и не связанная напрямую с возрастной пе-
риодизацией последовательность освое-
ния элементов музыкального языка. Вид-
ную роль в реализации биогенетической 
концепции в этом упрощённом виде сыг-
рали методические статьи Алексея Ильича 
Пузыревского. Так, статья «Пение в се-
мейном воспитании» [17] затрагивала важ-
ный и до сих пор плохо разработанный 
аспект методики музыкально-эстетическо-
го воспитания – занятия с ребёнком дома, 
в семье.

Согласно проекту А. И. Пузыревско-
го, первая стадия – это освоение ритма – 
наиболее доступного элемента музыкаль-
ного языка. Данная стадия соответствует 
уровню «диких народов, стоящих на низ-
ших ступенях культуры». Для них «более 
развитым элементом является ритм, кото-
рый они, как элемент более им понятный, 
любят усиливать искусственными сред-
ствами: хлопаньем в ладоши и многими 
разновидностями музыкальных инстру-
ментов» [17, с. 5].

Далее, по мысли А. И. Пузыревского, 
шла работа на одном звуке, затем над ме-
лодиями, в которых нет широких (более 
секунды или терции) интервалов и с про-
стым ритмом; затем мелодии с такой же 
интерваликой, но с более сложным рит-
мом. Последовательность освоения ин-
тервалов была «весьма близкой той, на 
которую указывает история» [17, с. 33]. 
Вслед за освоением узких интервалов на 
материале старинных церковных напевов 
шло знакомство с мелодиями в мажоре, 
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минор должен был появляться позже, 
с ним вводились хроматизмы.

Поскольку «способность усваивать 
созвучия является уже поздней стадией 
развития людей», то слуховое, а затем  
теоретическое представление о гармонии, 
аккордах вводилось после того, как было 
в достаточной мере сформировано мело-
дическое мышление ребёнка, то есть,  
когда «вызревал» гармонический слух, 
являющийся, с точки зрения А. И. Пузы-
ревского, чувством врождённым. Вообще 
Алексей Ильич выступал последователь-
ным сторонником всеобщего обучения 
детей хоровому пению, считал непрофес-
сиональными взгляды, при которых ре-
бёнка легко признают немузыкальным и 
неспособным к пению. Биогенетическая 
идея использовалась им в качестве дока-
зательства присущей человеку от приро-
ды и естественно раскрывающейся всеоб-
щей музыкальности.

Мысль П. П. Блонского о реализации 
биогенетического закона в музыкально-
эстетическом воспитании была сложнее. 
На последовательность общественно-эко-
номических формаций, соответствующих 
детским возрастам, накладывалась ещё и 
триада «синкретизм – анализ – синтез». 

Первым этапом музыкального разви-
тия (здесь речь идёт в большей степени о 
развитии, нежели о воспитании), соответ-
ствующим дошкольному детству, считал-
ся синкретизм. На этом этапе ребёнок не 
способен к вычленению музыкальной  
деятельности из общего потока стихий-
ного художественного самовыражения. 
Детские импровизации, согласно идее 
П. П. Блонского, должны в музыкальном 
плане естественным образом уложиться 
в историческую логику: «Мы на первых 
порах столкнёмся в России с моно тонным 
пением и с потребностью развития разно-
образия тонов, например, чистых высо-
ких звуков, откуда вполне естественен 

переход, отнюдь не внезапный… к звуко-
вой скале и нотной системе» [18, с. 145]. 

Второй этап – этап анализа – строил-
ся на записи и разборе сочинённых  
детьми музыкальных примеров. «Чужая  
музыка» (то есть не собственные импро-
визации детей) должна была появляться 
позже, как результат уже до некоторой 
степени сформированного мышления.

Третий этап – этап синтеза – предпо-
лагал доступность для ребёнка целостно-
го художественно-эстетического восприя-
тия произведения, а также возможность 
вернуться к его анализу, с точки зрения 
формы, исполнения, генетических связей. 
Этап синтеза предполагал обращение 
к синтетическим жанрам (опере, театру, ки-
но). На этом этапе, по мысли П. П. Блон-
ского, ученик должен был переживать 
произведение искусства целиком, а не 
дробить его на отдельные элементы. 

Как видим, наложение друг на друга 
двух идей – прохождения четырёх ста-
дий, соответствующих общественно-эко-
номическим формациям, и движения от 
синкретизма через анализ к синтезу – 
чрезвычайно затрудняло методическое 
прочтение идей П. П. Блонского. В целом 
процесс музыкально-эстетического вос-
питания, выстроенного на основе биоге-
нетического закона, опирался на глубину 
ассоциативных связей, «развёртываю-
щихся» в индивидуальном опыте детей: 
синкретическое единство музыки и поэ-
зии в песне, органично связанной с тру-
дом, магией, обрядами (синкретизм);  
выделение стихотворения и мелодии 
(анализ), а затем осмысление места пес-
ни в истории, восприятие её с нравст-
венных и эстетических позиций (синтез) 
[19, с. 85]. 

Основным этапам развития человече-
ской культуры должно было соответство-
вать свободное эстетическое эксперименти-
рование. При этом детские импровизации 
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сперва синкретичны, затем «постепенно 
устанавливается связь между словом и 
чувством, с одной стороны, и качеством 
тона, ритмом и тональностью, развити-
ем мелодии, экспрессией и формами 
музыкального выражения, с другой» 
[18, с. 144].

Специфика биогенетической концеп-
ции проявлялась в том, что педалирова-
лись не индивидуальные, как в свободном 
воспитании, а всеобщие, предопределён-
ные возрастом и соответствующим исто-
рическим этапом, закономерности музы-
кально-эстетического воспитания. Так, 
характерной для биогенетической кон-
цепции была предложенная П. П. Блон-
ским коллективная детская импровиза-
ция: последовательная импровизация 
отдельных детей, которая затем повторя-
ется хором. Результат такой импровиза-
ции оказывался общим.

Различие концептуальных оснований 
влияло и на представления о возраст- 
ном составе групп. Деятели свободного  
воспитания поощряли разновозрастные 
группы; биогенетическая идея требовала 
одновозрастного состава.

Целый ряд ограничений, призванных 
отделить ребёнка от современной ему му-
зыкальной среды, дабы не нарушать есте-
ственного прохождения исторических 
этапов, делал биогенетическую концеп-
цию ещё более трудно реализуемой, чем 
свободное воспитание. Кроме того, до-
статочно вразумительно решался только 
вопрос о первоначальном этапе, соответ-
ствующем синкретическому единству на-
родного творчества. Непреодолимые за-
труднения по поводу того, как изживать 
античный период, что делать с эпохой 
Средневековья (особенно в связи с атеи-
стическими доминантами воспитания 
1920-х годов), делали дальнейшее движе-
ние лишь частично ориентированным на 
биогенетическую концепцию. Тем не 

менее оригинальная «теория соответствия» 
не умерла ни в общей педагогике, ни в му-
зыкально-эстетическом воспитании.

Социогенетическая концепция  
музыкально-эстетического  

воспитания

Чрезвычайно ценный вклад в форми-
рование теории музыкально-эстетического 
воспитания внесли опытно-эксперимен-
тальные учебные заведения Наркомпро-
са, в частности Первая опытная станция 
Народного комиссариата просвещения 
под руководством Станислава Теофило-
вича Шацкого. Музыкальный отдел стан-
ции с 1920 года возглавляла Валентина 
Николаевна Шацкая. Музыкально-эстети-
ческое воспитание на Первой опытной 
станции Наркомпроса опиралось на  
взаимосвязь жизни ребёнка, школы и со-
циальной среды. В. Н. Шацкая и её  
помощники занимались исследованием 
музыкальной среды в сельской местно-
сти: сбором песен, которые поёт деревня, 
анализом их текстового и музыкального 
содержания. Отзывы детей и взрослых 
о песнях также становились предметом 
анализа: «интересная», «здорово очень 
поётся», «дружно», «страшная такая». 
Песни играли большую роль в жизни де-
ревни, вызывали непосредственный эмо-
циональный отклик: «Эту песню я не мо-
гу теперь спеть – как запоют на свадьбе, 
так ли, так горло и жмёт – слёзы подхо-
дят», или «Эта песня, когда народу много, 
да на перехват голосов пойдут, удержать-
ся невозможно, уж очень весела» [20, 
с. 159]. Не отвергались и данные о рас-
пространении явно антихудожественного 
репертуара. Педагоги анализировали сам 
этот репертуар и отзывы о нём, выявляя 
критерии его выбора и оценки. Они счи-
тали, что запретительными мерами сфор-
мировать художественный вкус нельзя: 
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нужно выявить потребности среды, ор-
ганизовать её общение с истинно пре-
красным.

Музыка в колонии звучала во время 
трудовой деятельности, сопровождала де-
тей на протяжении всего дня. «Пение на-
чинается с раннего утра: нередко, ещё 
лёжа в постели, кто-либо из ребят млад-
шей группы затягивает песню, которая 
подхватывается другими. Это же можно 
заметить во время умывания, одевания… 
Ребята напевают, насвистывают отрывки 
и отдельные фразы, а иногда и целую пес-
ню. Бывают моменты, когда дети иллю-
стрируют настроение отрывками из пе-
сен… Многие поют во время работы. 
У маленьких пение связано с драматиза-
цией. Свои игры, представления они свя-
зывают с пением, выдумывают свои сло-
ва» [21, с. 96]. 

Деятельность Шацких характеризова-
лась широким привлечением к различным 
видам музицирования и музыкального про-
светительства местных жителей. В дерев-
нях, расположенных на территории Первой 
опытной станции, были организованы  
хоровые кружки для населения под руко-
водством педагогов (в том числе, самой 
В. Н. Шацкой) и учащихся II ступени. Так, 
в хоровой кружок Народного дома в Угод-
ске входили члены драматического кружка, 
местного кружка самообразования и неко-
торые любители пения. Занятия кружка по-
сещали «зрители» – те, кто не занимался, а 
просто приходил посмотреть. Хористы  
сами выбирали песни из предложенных  
Валентиной Николаевной. «В разучивании 
песен принимали участие не только члены 
кружка, но и значительная часть “публи-
ки”» [22, с. 23]. Иногда в репертуар вклю-
чались песни, записанные в данной мест-
ности, обработанные и таким образом 
«возвращённые» социальной среде. 

Детей педагоги Первой опытной стан-
ции рассматривали как пропагандистов 

высокохудожественных песен и музыки 
за пределами школы – в семье, среди то-
варищей, на селе. 

Значимую роль в «педагогизации» 
музыкальной среды играли концерты. Не-
редким для Станции было приглашение 
профессиональных музыкантов, совмест-
ное посещение концертов. Важным 
аспектом музыкально-эстетического вос-
питания становилась исполнительская 
деятельность Валентины Николаевны и 
Станислава Теофиловича Шацких, кото-
рые составляли органичный дуэт и про-
водили целые циклы вокальных концер-
тов (особенной любовью пользовались 
вокальные циклы Ф. Шуберта). 

Этнографическая работа (сбор и  
анализ «песен деревни»), широкая му-
зыкально-воспитательная деятельность 
в социальной среде, серьёзные, хотя и доб-
ровольные, музыкальные занятия с учени-
ками, исследование индивидуального про-
движения каждого из них, – всё это 
оказалось уникальным опытом музыкаль-
но-эстетического воспитания, вби раю-
щего в сферу своего влияния социальную 
среду и преобразующего эту среду.

К сожалению, работа Первой опыт-
ной станции, так же, как и других опыт-
ных учреждений Наркомпроса, осталась 
в истории отечественного образования 
уникальным опытом, существенно не по-
влиявшим на организацию музыкально-
эстетического воспитания в целом. 

Заключение

Таким образом, можно утверждать, 
что становление теории музыкально-
эстетического воспитания в России пер-
вой трети ХХ века осуществлялось под 
влиянием ряда педагогических и педоло-
гических концепций, что повлекло за  
собой чрезвычайно оригинальные, хотя  
и не всегда жизнеспособные, проекты. 
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Конечно, анализ влияния отдельных кон-
цепций (свободного воспитания, биогене-
тической, социогенетической) на музы-
кально-эстетическое воспитание – это 
теоретическая процедура. В живом музы-
кально-педагогическом процессе строгого 
соответствия между концептуальной идеей 
и всеми элементами практической деятель-
ности не наблюдалось. Но рассматривать 
такой анализ как сугубо логическое упраж-
нение на выдвижение и подтверждение те-
зиса тоже не стоит. Последующая история 
музыкально-педагогической мысли в Рос-
сии показала, что все рассмотренные 

концепции «проросли» на рубеже уже 
ХХ–XXI веков обращениями к интуитив-
но-спонтанному детскому музыкальному 
творчеству, к культурно-исторической па-
мяти, к социально-педагогическим от-
кликам на распространение музыкальных 
субкультур. Поэтому опыт педагогов-му-
зыкантов первой трети ХХ века оказыва-
ется нам иногда ближе, чем опыт полуве-
ковой давности. Кроме того, обращение 
к рассмотренным концепциям формирует 
методологические ориентиры, направ-
ленные на «встречу» общей педагогики и 
педагогики музыкального образования.
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Введение

9 мая 1965 года в 19 часов в ознаме-
нование двадцатой годовщины Дня Побе-
ды Советского Союза над фашистской 
Германией на радио впервые прозвучала 
«Минута молчания». Тогда на улицах Мо-
сквы ещё оставались громкоговорители, 
и «Минута молчания» накрыла город. 
Случилось непредвиденное: трамваи и 

троллейбусы останавливались на улицах, 
и толпы людей бежали на голос из гром-
коговорителей: «Склоним головы перед 
светлой памятью не вернувшихся с вой-
ны сыновей, отцов, мужей, братьев, се-
стёр, товарищей, друзей». Не было се-
мьи в нашей стране, которая бы не 
потеряла на войне своих близких. Завер-
шилось это обращение начальными аккор-
дами Второго фортепианного концерта 
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С. В. Рахманинова – колокольным звоном 
по убитым и замученным, по истерзан-
ной, сожжённой земле России. Многие 
плакали…

Вторым фортепианным концертом 
Рахманинов вернулся к сочинительству 
после трёх лет депрессии. В 1945 году 
Б. В. Асафьев написал: «Главная тема 
Второго фортепианного концерта порази-
ла всех как душевное явление величай-
шей силы таланта и мужественной при-
роды характера. Она была редкостью 
даже для русской музыки… Прочная ме-
лодическая основа, на которой покоилось 
здание рахманиновского композиторства, 
имела родником своим его своеобразный 
волевой аристократизм и душевное 
благородство. Не своеволие, а непреклон-
ность культуры чувства, культуры му-
зыки как исповедания человечности» [1, 
с. 356–357, – выделено Т. П.]. Сам Рахма-
нинов однажды признался Асафьеву: «Не 
хочу ради того, что я считаю только мо-
дой, изменять постоянно звучащему во 
мне, как в шумановской фантазии, то-
ну, сквозь который я слышу окружаю-
щий меня мир» [Там же, с. 357, – вы-
делено Т. П.]. Наблюдения знавших  
Рахманинова людей, его письма, иные 
свидетельства его деятельности вызыва-
ют чувство великого изумления этой лич-
ностью, в которой будто воплотилась са-
ма Вселенская Гармония. 

Рахманиновская тема кажется неис-
черпаемой. Как человек публичный, он 
был в высшей степени неординарен, за-
крыт для посторонних, что стимулировало 
фантазию писавших и снимавших фильмы 
о нём. Сколько мифов о нём гуляет на про-
сторах нашей великой Родины! 

Как личность, он был фигурой траги-
ческой, что слышно в его музыке. Как 
Гражданин он был верным сыном своей 
земли. Писать о Рахманинове – большая 
ответственность. М. Шагинян сообщала: 

«Он был глубоко целомудрен, и это каче-
ство я ценила в нём больше всех осталь-
ных. Он был целомудрен в духовной об-
ласти, в области мыслей и идей» [2, с. 130]. 
Мы забыли, что волошские основатели его 
рода получили от русских прозвище «рах-
мане» – по имени того племени Благих 
Бессмертных, что обитают на уходящей в 
небо скале посреди безбрежных вод и к 
кому смертным нет доступа. 

Во внутренний мир Рахманинова ни-
кому не было доступа. По воспоминани-
ям его вдовы Н. А. Рахманиновой и её 
сестры С. А. Сатиной, он был закрыт да-
же для самых близких. Вдова сообщала: 
«Сергей Васильевич мог быть таким 
скрытным, что меня и теперь всё мучает 
вопрос, знал ли он, что умирает, или не 
знал?» [3, с. 341]. С. А. Сатина подтверди-
ла эту информацию: «Он был очень скры-
тен относительно всего, что касалось его 
музыки, и относительно себя» [4, с. 122].

Интересно понять, из какой земли 
выросло это могучее дерево – Музыкант 
Рахманинов, какими соками оно пита-
лось, чьи гены унаследовало, какие впе-
чатления окружающей среды формирова-
ли его. 

Чтобы найти ответы на эти вопросы, 
необходимо обратиться к родословной 
С. В. Рахманинова, пусть не от Все-
мирного потопа, но от времён, когда в  
Великом княжестве Московском зафикси-
рованы имена предков семьи В. А. Рахма-
нинова и Л. П. Бутаковой.

В детях Василия Аркадьевича и Лю-
бови Петровны Рахманиновых смеша-
лась кровь многих известных русских 
дворянских родов: со стороны отца это 
Рахманиновы, Бахметевы, Соковнины, 
Павловы, со стороны матери – Литвино-
вы, Бутаковы, Пущины. В каждом из 
этих родов было немало ярких личностей 
в различных областях человеческой дея-
тельности, включая особенный интерес 
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к литературе и искусству. За столетия сво-
ей боярской и дворянской службы они 
снискали к себе уважение. «Волевой ари-
стократизм» в самом высоком значении 
этого выражения вырастает медленно – из 
многих факторов, среди которых и созна-
тельный отбор старшинами рода достой-
ных супругов для своих наследников. Не 
только добро и величие, но и зло, гордыня 
всегда были и всегда будут во всех сосло-
виях и у всех народов. В родословной 
С. В. Рахманинова автора интересуют те 
характерные признаки, что повторяются в 
разных представителях рода и могут вос-
приниматься как для рода не случайные.

 Краткий экскурс в глубину веков…

В доступных источниках – энцикло-
педиях, словарях, сетевых публикациях 
специалистов-геральдиков – представле-
ны самые общие сведения о происхожде-
нии русских дворянских родов. Ссылки 
на источник информации о родословной 
С. В. Рахманинова начинаются лишь с из-
вестной публикации С. А. Сатиной о 
лестном для Рахманиновых родстве с  
господарем Стефаном III. Однако обра-
щение к историческим источникам по-
казывает, что далёкие предки Сергея  
Васильевича вышли из разных племён – 
восточных и западных славян, варягов, 
германцев, ордынцев, волохов. 

Бахметевы. По сообщениям родос-
ловных книг, род происходит от мурзы 
(принца) Аслама Бахмета, прибывшего  
в Москву в XV веке и крещённого под  
именем Иеремии. Его потомкам в 1562 
году была пожалована волость Собакина  
в Арзамасском уезде. Бахметевы служили 
в XVII веке воеводами, стольниками, 
стряпчими. 

Павловы. Известны с XV века потом-
ки Прокофия Андреевича Фёдорова, вые-
хавшего в Москву к великому князю 

Василию Дмитриевичу из Литвы. Служи-
ли воеводами, генералами от инфантерии. 

Пущины. Предком этой династии 
считается Василий Алаповский, сын бо-
ярский, жил в середине XV века. Его сын 
Есип Васильевич Пуща пожалован поме-
стьями в Новгородских землях в 1500 го-
ду. Служили воеводами, стольниками. 

Литвиновы. Род восточнославянско-
го и варяжского происхождения, ведёт 
своё начало от князя Семёна Михайлови-
ча Мосальского по прозванию Литвин (из 
рода рюриковичей). Из этого рода вышла 
бабка Рахманинова Софья Александров-
на, в замужестве Бутакова. 

Бутаковы – дворянские роды восточ-
нославянского происхождения, в том чис-
ле новгородский и костромской. Родона-
чальником первого считается Михаил 
Фёдорович Бутаков, вёрстанный помест-
ным и денежным окладом с 1649 года, за-
писанный в VI часть дворянской родо-
словной книги Новгородской губернии. 

Соковнины восходят к германскому 
роду баронов фон Мейендорф-Икскюль 
XI века. К этому роду принадлежал Сви-
дигер фон Мейендорф, епископ Бамберг-
ский, впоследствии  избранный римским 
папой под именем Климента II. Предста-
витель рода, по одним сведениям – Ио-
ганн фон Икскюль из Пруссии, по дру-
гим – Георг из Ливонии, приехал в 
Великое княжество Московское при Ио-
анне Васильевиче, был крещён в право-
славие как Фёдор Иванович, его сын Ва-
силий служил воеводой в Пскове, получил 
от русских прозвище Соковня (у В. И. Да-
ля словом «соковеня» называли блины 
с квасом [5, с. 367]).

Будущие Рахманиновы приехали в 
Россию в конце XVI века, первый из ди-
настии родился в начале XVII века. Об 
этом роде мы располагаем двумя ис-
точниками информации: 1) пересказом 
С. А. Сатиной [4, с. 11–122] – версии из 
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книги Н. П. Василенко и И. И. Рахмани-
нова «Род дворян Рахманиновых» и  
2) листом родословного древа, представ-
ленным Тамбовскому Дворянскому Де-
путатскому Собранию в 1894 году. В на-
стоящей работе статья С. А. Сатиной 
рассматривается безотносительно к ука-
занному ею источнику информации, по-
скольку содержит множественные проти-
воречивые факты, за которые автор несёт 
персональную ответственность. Именно 
статье Сатиной, как непререкаемому ав-
торитету, безоговорочно поверило совет-
ское и российское рахманиноведение. 
С. А. Сатина пишет: «Согласно данным, 
опубликованным в 1895 году И. И. Рах-
маниновым, род Рахманиновых ведёт, ве-
роятно, своё начало от молдавских госпо-
дарей – Драгош… Один из господарей, 
Стефан Великий (1458–1504) выдал одну 
из своих дочерей Елену Молдавскую, за 
наследника Иоанна III – Ивана Младого. 
После смерти Стефана престол Молда-
вии перешёл к его старшему сыну – Бог-
дану, а младший сын – Иван, не захотев-
ший быть под началом брата, переехал 
с семьёй в Москву. Это произошло, по-
видимому, около 1490–1491 года. …
Вследствие интриг Софии Палеолог и 
мать, и сын (Елена и Дмитрий) попали в 
опалу и были сосланы в Углич. Туда же 
был отправлен и… брат Елены – Иван. 
От сына его, Василия, прозванного 
Рахманин, и начался род Рахмани-
новых» [4, с. 11]. 

Текст изобилует ошибками, указы-
вающими на небрежность в работе с ис-
точниками информации: 

1) Составители указанной книги – 
Н. П. Василенко и И. И. Рахманинов; 

2) Стефан III Великий происходил из 
династии Мушатов [6, с. 147]; 

3) даты 1458–1504 означают не годы 
жизни, а годы правления Стефана 
[7, с. 509];

4) «престол Молдавии перешёл к его 
старшему сыну – Богдану». Стефану на-
следовал его самый младший сын – Бог-
дан Кривой; 

5)  названы две взаимоисключающие 
друг друга даты смерти Стефана: 1504  и 
1490 или 1491 годы;

6) сына Стефана по имени Иван 
историки не называют;  

7) автор «Истории государства Рос-
сийского с древнейших времён» С. М. Со-
ловьёв в достаточно подробном описании 
событий, связанных с Еленой, княгиней 
Тверской, не упоминает о приезде к ней 
брата по имени Иван и об определении 
ему места жительства [8, с. 64]; 

8) Елену и её сына Димитрия в Углич 
не ссылали. С. М. Соловьёв сообщает: 
«11 апреля 1502 года великий князь по-
ложил опалу на внука своего, великого 
князя Димитрия и на мать его Елену, и 
посадил их под стражу… Отпуская по-
слов в Литву, Иоанн дал им такой наказ: 
если дочь великого князя или кто другой 
спросит: “Где теперь внук и сноха?”, – то 
послы должны отвечать: “Внук и сноха 
живут теперь у великого князя, так же, 
как и прежде жили”» [8, с. 64]. 

9) Елена была убита в 1505 году и 
похоронена в Вознесенском монастыре 
Московского Кремля;

10) прозвище Василия в церковной 
книге записано не как Рахманин, а как 
Рахманев, т. е. человек из семьи рахманей.  

Второй источник – родословное дре-
во от Богдана до Ивана Васильевича Рах-
манинова, фрагмент которого представ-
лен на рисунке 1, – недоумения не 
вызывает. 

Лексический анализ текста первого 
листочка родословного древа «Богдан Во-
лошский, Владетель, въехавший в Рос-
сию, в столичный город Москву, от кото-
рого произошёл род Рахманиновых», даёт 
три важных информации: во-первых, 
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Богдан приехал не из Молдавии, а из Ва-
лахии, во-вторых, он – дворянин (владе-
тель), а не князь (господарь), и в третьих, 
он приехал в Россию, а не в Великое кня-
жество Московское. Название «Россия» 
раньше XVII века не употреблялось. Эти 
сообщения показывают, что Иван из упо-
мянутой С. А. Сатиной книги и Иван Ве-
чин из родословной, представленной 
Тамбовскому Дворянскому Депутатскому 

собранию, – разные люди, причём пер-
вый Иван – персонаж вымышленный, а 
Углич в этом вымысле появился потому, 
что убитого в Угличе царевича Димитрия 
Иоанновича звали так же, как внука Ио-
анна III. Отсчитав от даты рождения Ар-
кадия Александровича (1808 год) восемь 
условных поколений, отделяющих его от 
условной даты рождения Василия Рахма-
нева, обнаружим, что основатель рода 

Рис. 1. Родословное древо Рахманиновых, представленное Тамбовскому Дворянскому  
Депутатскому Собранию, 1894 г. Фрагмент от Богдана до Ивана Васильевича Рахманинова.

Picture 1. The Rachmaninoff family tree, presented to the Tambov Noble Assembly in 1894.  
Fragment from Bogdan to Ivan Vasilyevich Rachmaninoff
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появился на свет не в последней четверти 
XV века, а в первой четверти XVII века (у 
некоторых «родословцев» указывается 
1605 год как дата рождения Василия, что 
нужно проверять). 

Мемуары о событиях конца XVIII – 
начала XX вв., оставленные тамбовскими 
родственниками Рахманинова, создают 
впечатление, что у него были выдающие-
ся предки по отцовской линии, как в ин-
теллектуальной, так и в музыкальной 
сфере, – тамбовские дворяне. В середине 
XVIII века Рахманиновы были пожалова-
ны гербом с девизом «За верность и рев-
ность». Молодые представители рода 
служили, подолгу живали в столицах, 
вращались в свете. 

О предках по материнской линии пи-
шут немногие, в основном те, кто был  
далёк от тамбовских земель: Б. Н. Стрель-
ников, троюродный племянник Рахмани-
нова по линии новгородских родственни-
ков, записавший воспоминания своего 
отца, композитора Н. М. Стрельникова; 
З. А. Прибыткова, двоюродная племянни-
ца Рахманинова; М. Л. Пресман, друг 
Рахманинова по классу Н. С. Зверева; си-
делка в последние недели его жизни. 

Тамбовские родственники или вовсе 
не упоминают новгородцев, как Наталья 
Александровна Рахманинова, или упоми-
нают очень скупо, как её сестра Софья 
Александровна Сатина. В её мемуарах 
мать Сергея Васильевича, урождённая 
Бутакова, упоминается четырежды, каж-
дый раз одной-двумя строчками, где са-
мым значительным фактом является её 
положение в обществе: «Любовь Петров-
на [Рахманинова]… была единственной 
дочерью генерала Петра Ивановича [Бу-
такова]» [4, с. 15]. Новгородские род-
ственники Сергея Васильевича предста-
ют в её статье как глубокие провинциалы 
в стиле пушкинского «Пустякова с его 
супругою дородной»: «Когда к бабушке 

(Софье Александровне Бутаковой – Т. П.) 
приходили гости, его (девятилетнего Се-
рёжу – Т. П.) принуждали сесть за рояль и 
поиграть гостям. Он большей частью им-
провизировал, выдавая эти импровизации 
за сочинения известных композиторов. 
Невзыскательные гости не разбирались в 
этом» [4, с. 18].

Принимая во внимание необходи-
мость проверки и перепроверки данных о 
родословной С. В. Рахманинова, которые 
введены в научный оборот благодаря  
широко тиражируемым публикациям, 
охарактеризуем более полно результаты 
проведённого в этом направлении ис-
следования. В данной статье его времен-
ные параметры ограничены несколькими 
поколениями, оказавшими особое влия-
ние на становление личности С. В. Рах-
манинова.

Четвёртое поколение:  
прадеды и прабабки 

Отцовская линия: Рахманиновы, 
Бахметевы, Соковнины

По сообщению С. А. Сатиной, «Алек-
сандр Герасимович [Рахманинов]… же-
нился на Марии Аркадьевне Бахметье-
вой. Мария Аркадьевна, воспитанная в 
Петербурге, была светская женщина. Она 
была очень музыкальна и училась музыке 
у лучших учителей того времени. Едва ли 
можно сомневаться в том, что музыкаль-
ный талант, проявившийся так ярко в её 
детях, внуках и правнуках, был унаследо-
ван от неё. По семейному преданию, и 
муж её, Александр Герасимович, тоже 
любил музыку и недурно играл на скрип-
ке» [4, с. 12]. 

Их внучка Варвара Аркадьевна, в за-
мужестве Сатина, родная тётка Сергея 
Васильевича, сообщала о своей бабке: 
«Она жила в Знаменском во флигеле… 
Она была замечательно красива, всегда 
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очень хорошо и, главное, опрятно одета. 
Строга с нами была очень. Мы её очень 
боялись… Она всегда сидела необыкно-
венно прямо и очень хорошо играла. Мы 
с сестрой должны были по очереди при-
ходить к ней и развлекать её, но Боже со-
храни было прислониться к спинке стула 
или сидеть согнувшись… Много мы вы-
слушивали от неё замечаний, и говорила 
она с нами не иначе, как по-французски… 
Она была очень гордая, и мало кто любил 
её… Неприятно всё это писать про покой-
ницу» [Там же, с. 12–13]. 

Глядя из XXI века, можно сказать, 
что у тамбовского деда Сергея Василье-
вича оба родителя имели склонность к 
музыке, и сомнителен вердикт С. А. Са-
тиной о том, что их потомки наследова-
ли только Марии Аркадьевне. Алек-
сандр Герасимович играл на скрипке, 
что само по себе выходит за рамки бы-
товой заурядности. Прямых свиде-
тельств уровня его музыкальной ода-
рённости нет, поскольку он рано умер, 
равно, как нельзя принимать на веру и 
суждение их выросшей в деревне внуч-
ки, в те годы весьма юной, об испол-
нительском мастерстве её бабки. Нет 
сомнения лишь в одном: Мария Ар-
кадьевна играла на рояле лучше, чем её 
соседи. Однако было в жизни этой су-
пружеской пары неординарное событие, 
о котором следует сообщить. 

По семейному преданию Рахманино-
вых, Александр Герасимович спас чело-
века от смерти ценою собственной жиз-
ни: зимой, в лютый мороз, он встретил в 
степи полуодетого незнакомца, посадил 
его к себе в кибитку, отдал ему свою  
шубу, простудился и умер. Эту историю  
в начале XXI века автору данной рабо- 
ты рассказал родственник композитора 
Ю. П. Рахманинов из той же ветви рода, 
что и Знаменские Рахманиновы, – от Ге-
расима Иевлевича. 

Ровесник этой супружеской пары из 
другой, нежели Мария Аркадьевна, ветви 
многолюдного рода Бахметевых, Николай 
Иванович Бахметев, был в XIX веке из-
вестным музыкантом: скрипач, хормей-
стер, композитор. Он содержал хор и ор-
кестр из своих крепостных музыкантов, 
его песни в стиле русских народных про-
жили более двух столетий, например, зна-
менитая «Песнь ямщика». Писал право-
славные сочинения для хора.

К поколению Александра Герасимо-
вича относятся их родственники из рода 
Соковниных – дочери известного екате-
рининского сановника М. Н. Соковнина: 
прабабка Сергея Васильевича Анна Ми-
хайловна, в замужестве Павлова, и Варва-
ра Михайловна, в монашестве схиигуме-
нья Серафима. О сёстрах Соковниных, 
следует рассказать подробнее.

Анна Михайловна, тёща Аркадия 
Александровича Рахманинова, хорошо 
знала поэзию, по семейным преданиям, 
часто говорила стихами, была дружна 
с Жуковским, который посвятил ей стихи. 
В старости жила вместе с дочерью и зя-
тем в Знаменском, была очень добрым, 
умным и образованным человеком, исто-
во верующим. Она часто навещала свою 
сестру схиигумению в монастыре. По 
воспоминаниям дочери князя Юрия Голи-
цына, приведённым Н. А. Филаткиной, 
«она была очень умная, сердечная и бого-
мольная. Все её звали “Бабушей”, и все 
любили Бабушу» [9]. 

В семье Соковниных было экстраор-
динарное событие, которое следует опи-
сать. Старшая из сестёр Соковниных Вар-
вара Михайловна шестнадцати лет тайно 
ушла из дому в Севский Троицкий мона-
стырь, через шесть лет послушания при-
няла постриг, съездила к своей матери ис-
просить у неё прощения, а после её 
смерти тайно приняла схиму. Она жила в 
постах и молитве: один раз в день 
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принимала сухую постную пищу, перед 
причастием голодала трое суток; ночи 
проводила в кресле без сна и лишь дваж-
ды в неделю спала по четыре часа; из сво-
ей кельи выходила только на службу и 
для беседы со своей духовной наставни-
цей. В 1821 году была возведена в сан 
игумении и назначена настоятельницей 
Орловского Введенского монастыря. Сла-
ва о ней прошла по России, её навестила 
императрица. По свидетельству тогдаш-
них послушниц, о чём упоминает 
Н. А. Филаткина, келья схиигуменьи ка-
залась им «каким-то неземным обитали-
щем, своего рода Сионом» [9]. В 1843 го-
ду в монастыре случился пожар, сгорели 
все кельи. Из устного рассказа современ-
ной монахини Орловского Введенского 
монастыря Нектарины автору данной ра-
боты: схиигумения Серафима до послед-
ней минуты стояла у аналоя, и оставила 
свою келью, только когда она загорелась. 
Монахини не покинули её на пепелище, 
хотя им предлагали переезд в другие мо-
настыри. Она начала отстраивать мона-
стырь, но не дожила до окончания работ. 
Толпы людей пришли на похороны схи-
игумении. Через двадцать лет, приблизи-
тельно в 1865 году, гроб с её прахом пере-
местили в отдельную усыпальницу, а в 
начале 2020-х годов Орловская епархия 
подала прошение о причислении её к ли-
ку святых.

Материнская линия: Литвиновы, 
Пущины, Бутаковы

Современники Александра Герасимо-
вича – Литвиновы – держали хор из кре-
постных. Европейская музыка вошла в 
обиход русского дворянства с воцарени-
ем императрицы Екатерины II. Русские 
дворяне стали учить своих детей и своих 
крепостных игре на европейских ин-
струментах. В Россию приглашались 

немецкие, чешские, австрийские, италь-
янские инструменталисты, в русских по-
местьях создавались оркестры из кре-
постных, обученных иностранцами. Один 
из таких оркестров, учреждённый дядей 
М. И. Глинки, сыграл важную роль в ста-
новлении первого великого русского ком-
позитора. 

В отличие от домашних оркестров, 
исполнявших большей частью танцеваль-
ную музыку, хор пел и русские песни, и 
православные песнопения. У супругов 
было двенадцать детей. По воспоминани-
ям троюродного брата С. В. Рахманинова 
Н. М. Стрельникова в пересказе его сына 
Б. Н. Стрельникова, «в семье их прадеда 
Литвинова относились более гуманно к 
своим подневольным людям, чем это бы-
ло принято в то время среди помещичьего 
дворянства. Александр Васильевич и Ве-
ра Яковлевна, урождённая Пущина, были 
людьми музыкальными и особенно люби-
ли петь… Литвиновы имели даже свой 
домашний хор, которым руководил сам 
Александр Васильевич, и участие в кото-
ром было обязательным для всех его де-
тей. В будни устраивались ежедневные 
спевки, а по праздникам давались и кон-
церты, нередко в присутствии гостей. Хор 
крепостных с участием господских детей 
по тем временам был явлением незауряд-
ным» [10, с. 424−425]. Литвиновский  
хор воспитал Софью Александровну,  
будущую Бутакову, дал ей почти профес-
сиональные знания в области хорового 
пения, в частности – исполнения право-
славного церковного репертуара. Тради-
цию, полученную от родителей, Софья 
Александровна перенесла в свою соб-
ственную семью.

В работе автора XIX века В. Р. Апух-
тина сообщается, что Бутаковы из Нов-
городской династии при нашествии  
Наполеоновской армии добровольно за-
писались в Новгородское ополчение, 
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сражались с французами, в том числе на 
Бородинском поле. В документах значат-
ся прапорщик Николай Бутаков, чинов-
ник 14-го класса Егор Бутаков и под-
поручик Пётр Бутаков, из которых 
последний «заслужил Высочайшее благо-
воление» [11]. Нет сведений об их непо-
средственном родстве с И. Д. Бутаковым, 
прадедом Сергея Васильевича.

Иван Дмитриевич Бутаков известен 
своей благотворительностью. В 1854 году 
он вместе со своим сыном Петром от-
строил в трёх верстах от Захарьина ка-
менную кладбищенскую церковь во имя 
Антония Великого, сгоревшую в 1844 го-
ду. Отец и сын Бутаковы похоронены на 
Антоновском кладбище. 

Третье поколение: деды и бабки 
Отцовская линия: Павловы, 

Рахманиновы

Племянница схиигумении Варвара 
Васильевна Павлова, как отмечает 
Н. А. Филаткина, руководствуясь данны-
ми Е. Ю. Хвощинской, вышла замуж за 
единственного сына Александра и Марии 
Рахманиновых – Аркадия и родила девя-
терых детей. Младшим её сыном был  
Василий, отец С. В. Рахманинова. Все ме-
муаристы сообщают, что Аркадий Алек-
сандрович «был прекрасной души чело-
век и великолепный пианист (ученик 
Фильда), он слыл авторитетом в сфере 
музыкального искусства, сочинял пьесы 
для фортепиано, романсы» [9, с.185–192].

В молодости он служил, но не испы-
тывал интереса ни к военной службе, ни к 
ведению хозяйства. Единственной его 
страстью была музыка. Произведения 
А. А. Рахманинова не вышли за пределы 
Знаменского. С. А. Сатина объясняла 
причину скромных музыкальных дости-
жений Аркадия Александровича внеш-
ними обстоятельствами: «Отсутствие 

консерватории в России, условия жизни и 
понятия дворянства того времени не  
позволили ему сделаться профессио-
нальным артистом» [4, с. 13]. Заметим 
a propos: его ровеснику М. И. Глинке (ро-
дился в 1804 г.) точно такие же обстоя-
тельства жизни не помешали стать пер-
вым великим русским композитором. 

В воспоминаниях двоюродных сестёр 
Сергея Васильевича – С. А. Сатиной и 
А. А. Трубниковой, сообщается, что его 
дед Аркадий Александрович нанёс визит 
семье своего младшего сына Василия: 
«В один из приездов деда Аркадия Алек-
сандровича из Знаменского в Онег четы-
рёхлетний Серёжа играл с дедом в четыре 
руки, чем доставил последнему большое 
удовольствие» [4, с. 15]. В изложении 
А. А. Трубниковой событие выглядит не-
сколько иначе: «Однажды, когда Серёжа 
был ещё маленьким мальчиком, приехал в 
Онег его дед – Аркадий Александрович 
Рахманинов. Он сел с внуком играть со-
нату Бетховена. Играли они с увлечени-
ем» [12, с. 123]. Возникают сомнения в 
правдоподобности первого сообщения. 
Мать начала заниматься с Серёжей, когда 
ему было четыре года, в этом возрасте да-
же самый гениальный ребёнок вряд ли 
способен играть в ансамбле и читать но-
ты переложения для четырёхручного ис-
полнения сонаты Бетховена. 

Второй вопрос к автору серьёзнее: 
давал ли мэтр семьи уроки своему внуку? 
Сатинское «в один из приездов» подразу-
мевает неоднократные визиты мэтра и, 
следовательно, гипотетическую возмож-
ность некоего участия в обучении внука. 
Трубникова говорит, что приезд деда слу-
чился «однажды», и эта информация 
представляется более достоверной, по-
скольку Трубникова была свидетелем это-
го события: путь её отца в Онег лежал 
через Петербург, где жили Трубниковы. 
Можно было бы объяснить ошибку 
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Сатиной объективными причинами, если 
бы не её письмо З. Апетян от 30 ноября 
1965 года: «Думаю, что в замечании авто-
ра статьи (М. Шагинян – Т. П.) о том, что 
большое влияние имел на него (Сергея – 
Т. П.) дед Аркадий Рахманинов, что-то не 
так понято. Сергей Васильевич видел его 
всего один раз в жизни (ему было в то 
время лет 5–6), когда Аркадий Рахмани-
нов приезжал к ним в деревню на день 
или два. Дед умер в 1881 году, когда Сер-
гею Васильевичу было всего 8 лет. Ну, 
какое же влияние он мог иметь на него?» 
[13, с. 464]. Здесь следует также обратить 
внимание на любопытный факт: первый и 
последний визит к новгородским род-
ственникам хозяин Знаменского нанёс, 
когда старшей его внучке было не менее 
двенадцати – тринадцати лет. 

О семейной жизни своих деда и бабки 
сообщает А. А. Трубникова: «Дружной 
многочисленной семьёй жили Рахманино-
вы в милом Знаменском. Дед и бабушка 
были очень дружны и горячо любили друг 
друга. Сохранились слова деда, сказанные 
им перед смертью бабушки, что он всегда 
любил её и за всю жизнь ни разу не изме-
нил ей» [12, с. 119]. В рассказах родствен-
ников и знакомых Варвара Васильевна 
предстаёт хранительницей домашнего 
очага со всеми присущими этой категории 
русских женщин качествами души и ин-
теллекта. Читатель с определённым недо-
умением возвращается к сетованиям 
С. А. Сатиной об «условиях жизни» хозяи-
на Знаменского, помешавших ему стать 
профессиональным музыкантом: дом – 
полная чаша, в семье – совет да любовь, 
умная жена, в гостиной – собственное 
фортепиано …  Это совсем не похоже на 
годы юности его внука Сергея, который 
рассказывал, что, когда родители его уче-
ников забывали уплатить ему за урок, он 
ложился спать голодным. Л. Д. Ростовцева 
вспоминала: «В материальном отношении 

1892 год был очень тяжёлым для Серёжи. 
Он сильно нуждался. Совсем не хватало 
денег на жизнь. Не было даже пальто.  
Сёстры и я собрали наши скромные сбе-
режения и купили ему пальто» [14, с. 239]. 
И собственного рояля у него не было.

Материнская линия: Бутаковы, 
Литвиновы

По плодам их узнаете их.

Евангелие от Матфея  
[15. гл.7.20] 

Иван Дмитриевич Бутаков отдал сво-
его сына Петра в Аракчеевский кадетский 
корпус, чем определил его профессио-
нальный путь. По окончании корпуса 
Пётр Иванович стал преподавателем 
истории в этом учебном заведении, а за-
тем и его начальником. 

Авторы мемуаров почти не упомина-
ют о Петре Ивановиче прежде всего по 
роду его профессии: он был поглощён сво-
ей собственной работой – преподавателя и 
руководителя, обеспечивал семью сред-
ствами к существованию. Его карьера шла 
размеренно и успешно, его работа оцени-
валась в соответствии с установленным в 
государстве порядком – продвижением по 
службе и наградами. П. И. Бутаков стал ка-
валером многих государственных наград, 
среди которых орден Станислава 2-й сте-
пени с Императорскою Короной, орден 
Святой Анны 2-й степени с Император-
скою Короной, Знак отличия за 20 лет бес-
порочной службы, Знак отличия за 25 лет 
беспорочной службы, орден святого Геор-
гия 4-й степени [16, с. 40]. В отставку он 
вышел в чине генерал-майора, что дало 
возможность обучать его внуков в воен-
ных учебных заведениях на казённый счёт. 

Это он ввёл в круг своей семьи бед-
ного прапорщика в отставке В. А. Рахма-
нинова, что стало трагедией для семьи 
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Бутаковых и славой для русского ис-
кусства. 

Его дочь Любовь Петровна получила 
от отца в приданое пять поместий в Нов-
городской губернии. К тому времени, ког-
да Пётр Иванович умер, всё приданое 
своей жены Василий Аркадьевич уже 
проиграл в карты и в биллиард, и семья 
Рахманиновых уже переехала в Онег, 
принадлежавший его тестю.

Своего деда Сергей скорее всего не 
помнил. Мать его Любовь Петровна была 
женщиной закрытой, немногословной, и 
самые тяжёлые обстоятельства своей 
жизни в присутствии детей не обсуждала. 
Вот почему Сергей Васильевич был твёр-
до уверен, что родился в Онеге, а Сати- 
на решила, что Рахманиновы жили там 
с первого дня своей женитьбы: «Выйдя 
в отставку, он (В. А. – Т. П.) женился на 
Любови Петровне Бутаковой и поселился 
с ней в одном из имений её родителей – 
Онег» [4, с. 14]. 

В мемуарах тамбовских родственни-
ков о бабке Сергея Софье Александровне 
Бутаковой только упоминают, одни – 
нейтрально-благожелательно, другие – 
свысока. С определённой долей уверен-
ности можно сказать, что тамбовчане 
знали её понаслышке. Можно также пред-
положить, что инициатива натянутых от-
ношений тамбовской и новгородской се-
мей исходила от неё самой, поскольку 
семья Рахманиновых была представлена 
у Бутаковых человеком, не достойным её 
уважения, – типичным искателем при-
ключений и невесты с приданым. Софья 
Александровна была против этого брака, 
но слишком любила свою дочь, чтобы 
воспротивиться ему.

Единственный серьёзный материал о 
С. А. Бутаковой принадлежит перу её 
внучатого племянника Бориса Николае-
вича Стрельникова, записавшего воспо-
минания о ней своего отца, композитора 

Николая Михайловича Мейзенкампфа-
Стрельникова, троюродного брата С. В. Рах-
манинова. В последнее десятилетие своей 
жизни Софья Александровна принимала 
активное участие в его воспитании, по-
скольку его мать рано умерла, и о нём за-
ботились, воспитывали сёстры, урождён-
ные Литвиновы, – Елизавета и Софья. 

Короткий биографический очерк о 
С. А. Бутаковой содержит много интерес-
ной информации как о ней самой, так и о 
её окружении.  

«Софья Александровна была женщи-
ной властного, сурового облика. Про неё 
говорили – крутого нрава. Однако… за 
суровым обликом скрывался очень вни-
мательный, глубоко чувствующий, отзыв-
чивый человек, который, однако, превы-
ше всего в жизни ставил дисциплину, 
порядок, обязанности. … Она умела мно-
гое видеть, ничего не забывать, умела по-
мочь другому не на словах, а на деле, 
умела быть настоящим организатором, 
воспитателем доброго, рационального. И 
люди ощущали это, ценили и любили её» 
[10, с. 425].

По своему укладу жизни, Софья 
Александровна, в сущности, была анти-
подом обитателям Знаменского. В доме 
Бутаковой «людей соединяла нравствен-
ная атмосфера культа человеческого тру-
да… Преданность человека своему долгу 
и делу, чувство ответственности за себя и 
за других были для Софьи Александров-
ны важнейшими жизненными принци-
пами» [Там же, с. 428]. Появление в их 
семье Василия Аркадьевича Рахмани-
нова – «натуры, прямо противополож- 
ной всем идеалам семьи Бутаковых, – 
стало резким жизненным диссонансом… 
В. А. Рахманинов был человеком лёгкого 
отношения и к собственной судьбе, и к 
судьбам других, человеком импульсив-
ных настроений, решений, свободных  
поступков, весельчаком и балагуром» 
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[Там же, с. 429]. Среди её внуков был 
один, кто стал «жизненным центром её 
глубоко любящего сердца» – Серёжа, и 
она сделала всё, чтобы, по её выражению, 
его не коснулась «тля рахманиновщины» 
[Там же].

Как и женщины из рода Соковниных, 
она была очень религиозна; со свойствен-
ной ей энергией, она исповедовала дух 
служения законам и принципам право-
славия. Софья Александровна постоянно 
ходила в церкви, ездила в монастыри – на 
богослужения, а также по своим профес-
сиональным делам, и постоянно брала 
с собой внука. По некоторым свидетель-
ствам, Сергей любил прятаться под лест-
ницу, ведущую на хоры, и всю службу 
слушал православные песнопения. 

В своих воспоминаниях Н. М. Стрель-
ников сообщал: «Любительское музици-
рование родителей пробудило у Софьи 
Александровны едва ли не профессио-
нальный уровень её музыкальных при-
страстий. …У неё был низкий голос  
бархатистого тембра, проникновенная 
манера пения, превосходная дикция и 
удивительная, редкостная память… Софья 
Александровна почиталась как знаток 
церковного пения. В этой области она бы-
ла единственным в своём роде непрере-
каемым авторитетом, с которым считалось 
даже церковное начальство в Новгороде. 
Регенты новгородских церквей относи-
лись к Софье Александровне как к не-
официальному инспектору и полагали 
особой честью выслушать её мнение. Бы-
вал в её доме и прославленный виртуоз 
церковных колоколов Егорка-звонарь, ко-
торого Софья Александровна неизменно 
уважительно величала Егор» [10, с. 426].  

По отзыву Стрельникова-отца, Егор 
был настоящий артист в самом высоком 
значении этого слова: «Во время действа 
его лицо вдохновенно преображалось, и 
он не то пел, не то вёл какой-то диалог со 

звучащими колоколами. Егор говорил о 
своих колоколах, как говорят о живых 
существах, близких, любимых, беско-
нечно дорогих: “Он, ваше благородие, 
своего отношения требует, он живой, – 
говорил Егор, поглаживая своими удиви-
тельными пальцами холодный металл 
колокола, – в нём душа человеческая по-
ёт”» [Там же, с. 427]. 

Софья Александровна приводила 
внука на колокольню к Егору. Сергей Ва-
сильевич бывал у Егора всякий раз, как 
приезжал в Новгород. Стрельников-отец 
говорил, что о смерти Егора – звонаря он 
узнал от Сергея Васильевича.

В своих рассказах о Софье Алексан-
дровне Н. М. Стрельников подчёркивал, 
что «в характере Сергея Васильевича 
весьма отразились многие черты характе-
ра Софьи Александровны – волевое нача-
ло, любовь к чёткому, размеренному жиз-
ненному укладу, к дисциплине труда,  
суровая сдержанность внешней манеры 
поведения, как и сердечность, щедрость, 
умение сочувствовать людям не словом, а 
делом, бескрайняя любовь к России и ко 
всему русскому» [Там же, с. 430]. 

Родители 
Василий Аркадьевич Рахманинов  

и Любовь Петровна Бутакова

Племянница Сергея Васильевича 
З. А. Прибыткова писала: «Рахманинову 
нелегко далась жизнь. Родители его … бы-
ли странной парой. Очень они не подходи-
ли друг другу. Любовь Петровна – умная, 
замкнутая, малоразговорчивая, тихая, не-
общительная и холодноватая. Нам, детям, 
она казалась чужой, и мы её даже немного 
побаивались… Василий Аркадьевич был 
беспутный, милый и очень талантливый 
бездельник. …Мы, дети, его очень люби-
ли. Нам нравилось, что он так хорошо и 
весело с нами забавлялся» [17, с. 58]. 
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По словам двоюродной сестры Сер-
гея Васильевича А. А. Трубниковой, Ва-
силий Аркадьевич «имел репутацию 
очень ветреного, вечно ухаживающего за 
женщинами человека. Он женился на до-
чери генерала Бутакова – Любови Пет-
ровне. Но брак не был счастливым. Лю-
бовь Петровна не принадлежала к тем 
женщинам, которые могли удержать тако-
го легкомысленного человека, как Васи-
лий Аркадьевич, и они, имея шесть чело-
век детей, разошлись» [12, с.120 ]. Очень 
хитроумно построенная фраза! Читатель 
делает вывод, что развод состоялся по ви-
не Любови Петровны, не удержавшей му-
жа от внебрачной связи, в результате ко-
торой у него родился сын Николай. 
Инициатива развода принадлежала не 
Любови Петровне, а её мужу, такое дей-
ствие в русском языке называется «ушёл 
из семьи».

Теза об «условиях жизни», помешав-
ших музыкантам из Знаменского достичь 
профессионального уровня, была, оче-
видно, привычной в семье Рахманино-
вых. А. А. Трубникова дословно повторя-
ет формулировку С. А. Сатиной, но уже в 
рассуждениях о представителе следую-
щего поколения семьи – своём дяде Васи-
лии: «Условия тогдашней жизни и ему 
помешали стать профессиональным му-
зыкантом, да и характер его не годился 
для усидчивой и кропотливой работы. 
В молодости он вступил в Гродненский 
гусарский полк и много времени и сил 
тратил на развлечения» [12, с. 120]. Отец 
Сергея Васильевича, по воспоминаниям 
З. А. Прибытковой, был «всегда без ко-
пейки денег, весь в долгах, всегда завтра 
должен был выиграть двести тысяч, и 
тогда всё будет в порядке. И так он всю 
свою жизнь был уверен в скором выигры-
ше, что окружающие как-то поддавались 
его бездумному оптимизму и давали ему 
в долг деньги. Само собой разумеется, 

что обратно они их никогда не получали» 
[17, с. 58].  

Портрет Василия Аркадьевича кисти 
его тамбовских родственников таков: он 
обаятелен, душа общества, превосходный 
пианист, очень любит детей, готов отдать 
последнее, чтобы утешить плачущего ре-
бёнка [4, с. 14]. У него было шестеро де-
тей, и он, в отличие от животных, насе-
ляющих Землю, не приложил никаких 
стараний, чтобы выкормить их. Дети Ва-
силия Аркадьевича стали бездомными и 
нищими. После переезда в Петербург, где 
была в то время эпидемия дифтерии, 
младшая дочь заразилась и умерла, а че-
рез год умерла от чахотки старшая дочь. 
С. А. Сатина изящно прокомментировала 
разорение семьи: «Широкий образ жиз-
ни, который вёл Василий Аркадьевич, его 
полное неумение хозяйничать (Петра 
Ивановича Бутакова уже не было в жи-
вых) расстроили благополучие семьи. 
Рахманиновы были вынуждены продать 
имения, полученные Любовью Петров-
ной от отца» [4, с. 15]. В переводе на об-
щеупотребительный язык «широкий об-
раз жизни» означает «от игорного стола к 
питейному». 

Любовь Петровна начала учить свое-
го сына Сергея музыке, когда ему испол-
нилось четыре года. В воспоминаниях 
Н. М. Стрельникова сообщается: «Лю-
бовь Петровна Бутакова была талантли-
вым, музыкально одарённым человеком. 
Она хорошо пела, имела большие способ-
ности к фортепианной игре, успешно за-
нималась у Антона Рубинштейна» [10, 
с. 429]. После встречи с В. А. Рахманино-
вым её жизнь кардинально изменилась, и 
она не стала пианисткой. Стрельников-
младший добавляет к этому воспомина-
ния своей матери, учившейся в классе 
Антона Рубинштейна вместе с Бутаковой: 
«Н. С. Стрельникова, знавшая Любовь 
Петровну ещё с предреволюционных лет, 
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говорила, что никогда не встречала чело-
века такой глубокой задушевности, добро-
ты и мудрой благожелательности ко всем 
людям, какой была Любовь Петровна. 
Весь её кроткий облик, казалось, говорил 
об одной-единственной жизненной по-
требности этой удивительной женщины: 
чтобы другим было хорошо» [10, с. 430]. 

Супруги Рахманиновы часто спорили 
между собой о будущем своих сыновей 
Владимира и Сергея. Мать настаивала на 
обучении Сергея в консерватории; отец 
утверждал, что профессия мужчины – 
быть военным, а место музыканта – в бу-
фетной. С. А. Сатина предлагает читате-
лю другую версию: «Несмотря на то, что 
домашние видели одарённость ребёнка, 
карьера Сергея и его старшего брата Вла-
димира была предопределена: их обоих 
готовили в Пажеский корпус» [4, с. 15]. 
Уход В. А. Рахманинова из семьи поло-
жил конец спорам. Обучением детей за-
нималась Любовь Петровна: старшего 
сына приняли учиться бесплатно как вну-
ка покойного генерал-майора Бутакова, а 
Сергея мать отдала в Петербургскую кон-
серваторию. О младшем брате заботился, 
уже окончив консерваторию, Сергей Ва-
сильевич. Но самое важное в образова-
нии своего сына Сергея сделала именно 
Любовь Петровна – отправила его в Мо-
скву к С. Н. Звереву.

История об отправке Сергея в Москву 
хорошо растиражирована: о двойках уче-
ника Рахманинова в Петербургской кон-
серватории, о том, как он пропускал за-
нятия и катался на коньках, как ездил «на 
колбасе» за конками. На читателя эти рас-
сказы не производят впечатления: обык-
новенное мальчишеское озорство, хоро-
шо всем понятное. За кадром остаётся 
состояние мальчика. Ко времени переезда 
в Петербург он уже не был младенцем, он 
уже осознавал, на свой, детский лад, весь 
ужас семейной трагедии: нет больше 

дома, нет отца, нет трёх сестёр, и мать 
окаменела.

С. А. Сатина пишет в своих мемуа-
рах: «Мать по совету Зилоти решила пе-
ревести Серёжу в Московскую консерва-
торию и отдать на воспитание к 
известному преподавателю Консервато-
рии Николаю Сергеевичу Звереву» 
[4, с. 18]. Сатина опять лукавит, изобра-
жая Любовь Петровну пассивной и без-
вольной, в растерянности ожидающей 
чужого совета. Мать Рахманинова была 
умна и сильна духом, свою дорогу она 
знала сама. И встречи с Зилоти она упор-
но добивалась. Разорённая, преданная 
мужем, которого она безоглядно любила, 
похоронившая трёх дочерей, с заботой о 
трёх сыновьях, которых надо вывести в 
люди, с сознанием, что мать её, возражав-
шая против брака с Рахманиновым, была 
права,– всё это и многое другое не сломи-
ло воли урождённой Бутаковой, и, среди 
прочих жертв, она принесла в жертву 
свою гордость.

В Петербург приехал тамбовский по-
мещик А. И. Зилоти, уже известный пиа-
нист, двоюродный брат её детей. Любовь 
Петровна послала ему записку с прось-
бой приехать к ней, чтобы послушать 
Сергея. Она знала историю его музыкаль-
ного образования и надеялась на его об-
ращение к Звереву. Зилоти навёл о своём 
брате справки в Петербургской консерва-
тории, получил отрицательные его харак-
теристики – ленив и бездарен – и не от-
ветил Любови Петровне. Это оскорбление. 
Бутаковы – род сильный и гордый. Она 
снесла оскорбление и отправила вторую 
записку. Зилоти уже собирался на вокзал, 
но, получив записку, посчитал неудобным 
оставить её без ответа и заехал к ней, что-
бы по-родственному отметиться. Игра 
двоюродного брата его поразила. Дело 
было сделано. Но не «по совету Зилоти», 
как пишет С. А. Сатина, а по чётко 
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выраженному в просьбе Рахманиновой 
заданию, урождённой Бутаковой, из рода 
рюриковичей.

Бабушка Бутакова зашила Серёже в 
ладанку сторублёвую бумажку, купила 
билет, посадила в поезд, и двенадцати-
летний мальчик остался в вагоне один. 
Когда поезд тронулся, он заплакал.

Оба родителя Сергея Васильевича 
были незаурядными людьми. Оба насле-
довали настойчивость, властность, волю 
многих поколений своих предшественни-
ков. Будь они однополярными, гений мог 
бы от их союза и не родиться. Но они бы-
ли биполярными.

В философии есть термин «единство 
и борьба противоположностей».  Появле-
ние великой личности – Музыканта и 
Гражданина Рахманинова можно объяс-
нить только этим. На своём пути встрети-
лись две великие силы: энергия созида-
ния и энергия разрушения. С одной 
стороны – честь, труд, уважение к людям 
и миру, сочувствие к страждущим и по-
мощь им. С другой – такой же силы пара-
зитизм, бесстыдство, жажда наслаждений 
для себя и уникальный инструмент воз-
действия на окружающих – удивительной 
мощи личное обаяние. Мемуаристы сооб-
щают, что Василий Аркадьевич пользо-
вался огромным успехом у женщин. Его 
обаянию поддавались и те, у кого он за-
нимал деньги, и С. А. Сатина, нарисовав-
шая его красивый портрет, и дети. 

Нельзя преуменьшать силу разруши-
тельности, исходившую от Рахманинова-
отца, она сопоставима с Бутаковской си-
лой созидательности.

В этой борьбе родился русский гений 
Сергей Рахманинов. 

Сергей Васильевич начал финансово 
помогать родителям ещё во время своего 
пребывания у Зверева. Его товарищ по 
зверевскому классу М. Л. Пресман сооб-
щал: «Рахманинов получил от своей 

матери из Петербурга письмо, в котором 
она жаловалась, на своё тяжёлое матери-
альное положение и просила Серёжу при-
слать ей сколько-нибудь денег, чтобы она 
могла для отопления квартиры купить хоть 
немного дров» [18, с. 188]. Сергей занял 
деньги и отослал матери. З. А. Прибытко-
ва сообщает: «Мать свою Сергей Василье-
вич очень любил, да и к отцу он, конечно, 
тоже был привязан, но относился к нему, 
как к младшему брату, со снисходительной 
улыбкой. Правда, феерически легкомыс-
ленные финансовые дела отца… подчас 
причиняли ему немало неприятностей. 
Сергей Васильевич предпочитал поэтому 
свою ежемесячную поддержку отцу пере-
сылать не ему лично, а через мою маму, 
Зою Николаевну» [17, с. 63].

Василий Аркадьевич умер в 1916 го-
ду, похоронен в пяти километрах от Ива-
новки. В конце прошлого века ходили 
противоречивые слухи о его могиле, их 
нужно проверять. 

В Великом Новгороде рассказывают, 
что, когда в 1929 году Любовь Петровну 
хоронили, то гроб с её телом от дома, где 
она снимала комнату, до кладбища, более 
километра, новгородские священнослужи-
тели, сменяя друг друга, несли на плечах. 

Postscriptum

Приведённые в статье данные пока-
зывают, что нельзя доверять информации 
одного автора, её нужно перепроверить и 
получить подтверждение её верности из 
разных возможных источников, отдавая 
предпочтение источникам академиче-
ским. Доверие С. А. Сатиной к недобро-
совестной информации в сочетании 
с умело расставленными ею самой сти-
листическими акцентами создали у чи -
тателя искажённое представление об  
описываемых событиях. Вот почему в  
исследованиях историко-педагогической 
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направленности необходима скрупулёз-
ная, очень тщательная работа с разными 
типами и видами источников инфор-
мации, проведение сравнительного ана-
лиза сведений, приведённых в доступной 
для изучения документации. Важно 

постоянно иметь в виду, что отсутствие 
указаний на источник информации или 
небрежно оформленный библиографиче-
ский материал делает публикацию недо-
стоверной, из материала научного пре-
вращает её в материал журналистский.
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Аннотация. Статья отражает актуальную тенденцию современной педагогики – 
поиск методов и средств взаимодействия с обучающимися в условиях стреми-
тельно меняющихся внешних обстоятельств и социальных катаклизмов. Авторы 
акцентируют внимание на модернизации музыкально-инструментальной подго-
товки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование с про-
филем «Музыка». В теоретической части статьи обосновано включение цифро-
вых технологий в музыкально-педагогический процесс вуза, обусловленное как 
пандемийными ограничениями 2020–2021 годов, так и участием в программе 
«Приоритет 2030». В практической части описаны перспективы и направления 
модернизации современного музыкального образования. Подробно охарактеризо-
ван опыт модернизации подготовки бакалавров, внедряемый преподавателями 
кафедры музыкально-инструментальной подготовки Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского. Приведено описание преобразо-
вания ряда дисциплин кафедры, предлагаемых студентам очной и заочной форм 
обучения, с использованием комбинации традиционных форм преподавания (в их 
актуализированной форме) и цифровых технологий. Принципиальные отличия 
предлагаемых шагов по модернизации от традиционной формы обучения: разде-
ление содержания дисциплины на теоретическую и практическую части; введе-
ние групповых теоретико-практических занятий, которые можно «перевести» в 
дистанционный формат или создать видеолекции для самостоятельного изучения 
студентами; применение индивидуального практического занятия с педагогом как 
одной из форм работы, но не как единственной и уникальной.

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, музыкально-инстру-
ментальная подготовка, digital-компетенции, модернизация, цифровизация, со-
временный образовательный процесс.
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Abstract. The article reflects the current trend of modern pedagogy – the search 
for methods and means of interaction with students in rapidly changing external 
conditions and social cataclysms. The authors focus their attention on the modernization 
of musical and instrumental training of bachelors to the direction “Pedagogical 
education with a profile “Music”. In the theoretical part of the article, the inclusion 
of digital technologies in the musical and pedagogical process of the university is 
justified, due to both the pandemic restrictions of 2020-2021 and participation in 
the “Priority 2030” program. The practical part of the article describes the prospects 
and directions of modernization of modern music education. The article describes in 
detail the experience of modernization of musical and instrumental bachelors training, 
implemented by teachers of the Department of Musical and Instrumental Training at 
the Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky. 
The article describes the transformation of a number of disciplines of the department 
offered to full-time and part-time students using a combination of traditional forms 
of teaching (in their updated form) and digital technologies. The principal differences 
between the proposed program from the traditional form of education: the division 
of the content of the discipline into theoretical and practical parts; the introduction 
of group theoretical and practical classes that can be “translated” into a distance format 
or create video lectures for independent study by students; the use of individual practical 
classes with a teacher as one of the forms of work, but not as unique.
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Актуальность исследования

Основными причинами, побудивши-
ми авторов настоящей работы обратиться 
к обозначенной проблеме, стали измене-
ние содержания вузовского образования в 
связи с введением компетентностного 
подхода в последние десятилетия и необ-
ходимость его формализации ввиду пере-
вода в цифровой формат, в частности из-
за пандемии 2020–2021 годов.

Традиционно главной задачей всех 
инструментально-исполнительских дис-
циплин, включённых в основную образо-
вательную программу по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование с профилем «Музыка», было 
развитие и совершенствование навыков 
игры студентов на каком-либо инстру-
менте. Обучение игре на музыкальном 
инструменте – чрезвычайно консерватив-
ная сфера педагогики. Методы и подходы 
к этому процессу сложились давно и  
подвергались лишь незначительному 
«осовремениванию», обусловленному, ско-
рее, появлением новых музыкальных  
инструментов, чем обновлением социаль-
ного или культурного контекста. Инди-
видуальные занятия, личный контакт 

«учитель – ученик», передача исполни-
тельских навыков «из рук в руки», ис-
пользование традиционного репертуара 
как основы для формирования музыкаль-
но-исполнительских навыков – вот тот 
незыблемый остов, на котором строилось 
обучение музыкально-инструментальным 
дисциплинам в течение нескольких веков, 
вне зависимости от условий, в которых 
оно осуществлялось. 

Современное состояние  
проблемы

Ситуация, сложившаяся в образова-
нии сегодня, показывает малую эффек-
тивность обучения игре на инструменте в 
традиционном формате в рамках педаго-
гического образования по профилю «Му-
зыка», потому что исполнительство явля-
ется не основным, а лишь дополнительным 
(хотя и очень важным) видом деятельно-
сти в работе учителя музыки в средней 
общеобразовательной школе. Отметим, 
что выпускники Института искусств ука-
занного направления подготовки при-
обретают квалификацию, предусмат-
ривающую работу именно в системе 
дошкольного (детские сады), среднего 
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общего или дополнительного образова-
ния в досуговых организациях (кружки, 
клубы, студии), но не в ДМШ или ДШИ. 
Универсальные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, обла-
дателями которых должны стать вы-
пускники педагогического направления  
в результате освоения музыкально-ин-
струментальных дисциплин, носят в 
большей степени социально-педагогиче-
ский характер, нежели исполнительский. 
Следовательно, содержание учебных 
предметов должно быть пересмотрено 
именно с этих позиций.

В период пандемии педагогика музы-
кального образования, как и остальные 
сферы художественного образования, 
трансформировала методы и средства по-
дачи материала, коммуникацию учителя и 
учащихся, организацию учебного процес-
са в целом. Неожиданная необходимость 
перевести музыкально-инструменталь-
ные дисциплины в дистанционный фор-
мат актуализировала процесс интенсив-
ного поиска возможностей использования 
цифровых технологий в обучении, внед-
рения их в те аспекты музыкального  
образования, которые до этого времени 
казались «неприступными» для проник-
новения всеобщей компьютеризации. 
Кроме того, в конце 2021 года Саратов-
ский национальный исследовательский 
государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского вступил в програм-
му «Приоритет 2030» [1]. Среди направ-
лений программы есть проект «Цифро-
вой университет», который предполагает 
цифровую трансформацию СГУ через 
развитие digital-компетенций у препода-
вателей и студентов.

Приведённые обстоятельства побуди-
ли к соответствующей модернизации му-
зыкально-инструментальной подготовки 
бакалавров по направлению 44.03.01 Пе-
дагогическое образование с профилем 

«Музыка». И если благодаря Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам на сегодняшний день стали 
понятными пути организации музыкаль-
но-педагогического пространства в на-
правлении компетентностного подхода, то 
с его цифровизацией ясности пока нет, не-
смотря на ряд существующих официаль-
ных документов, где поднимаются вопро-
сы использования цифровых технологий в 
образовательном процессе [2; 3; 4; 5].

С целью понимания реальной ситуа-
ции с цифровыми технологиями в сфере 
преподавания музыки нами был проведён 
опрос. Вопросы анкеты адресованы науч-
но-педагогическим и административным 
работникам учреждений дошкольного, 
основного, дополнительного, среднего 
профессионального и высшего музыкаль-
ного образования. Содержание вопросов 
направлено на выявление личного от-
ношения респондентов к проблеме циф-
ровизации музыкально-педагогического 
пространства, опыта использования ин-
формационных технологий (IT) в профес-
сиональной деятельности анкетируемых, 
а также технических возможностей для 
трансформации образовательного про-
цесса в сторону его цифровизации.

На вопросы отвечали представители 
различных образовательных учрежде-
ний, так или иначе причастные к музы-
кальному искусству – музыкальные ру-
ководители детских садов, преподаватели 
и концертмейстеры школ искусств, руко-
водители кружков клубной системы, 
концертирующие исполнители (20 ре-
спондентов, жители Саратова и Саратов-
ской области). Стаж профессиональной 
деятельности большей части респонден-
тов – от 2-х месяцев до 12 лет, среди 
опрошенных только один имел стаж 37 
лет. Таким образом, большинство участ-
ников анкетирования – представители 
молодого поколения. 
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Преобладающее количество респон-
дентов показало, что являются обла-
дателями акустического музыкального 
инструмента, однако положительно отно-
сятся к инструментам электронным, не-
которые имеют возможность ими поль-
зоваться на работе. Абсолютно все 
опрошенные считают, что слушать музы-
ку лучше в концертных залах в живом ис-
полнении, но делают это редко в связи 
с нехваткой свободного времени, поэтому 
для слушания музыки (и по своим инте-
ресам, и по профессиональной необ-
ходимости) чаще всего используют элек-
тронные носители (плеер, компьютер, 
телефон). На работе, в учебно-воспита-
тельном процессе опрошенные в основ-
ном пользуются акустическими инстру-
ментами, при подготовке методических 
материалов активно обращаются к сети 
Интернет. Среди компьютерных про-
грамм респонденты чаще всего использу-
ют Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 
очень редко – Sibelius. 

Заметно осторожное отношение ре-
спондентов к разного рода экспресс-кур-
сам в Интернете по обучению чему-либо, 
связанному с профессией музыканта. На-
против, особое внимание у большинства 
участников опроса вызывают всевозмож-
ные группы по профессиональным инте-
ресам в социальных сетях и мессендже-
рах, которыми в основном пользуются 
с целью упрощения некоторых организа-
ционных моментов. Что же касается со-
держания учебного процесса, все рес-
понденты единодушно считают, что 
в последнее время оно значительно не из-
менилось, однако отмечают добавление 
в свой методический арсенал новых со-
временных средств и форм проведения 
учебно-воспитательных занятий.

При характеристике положительного 
влияния введения цифровых технологий 
в процесс обучения были выделены: 

возможность активного использования 
визуального материала, его дифферен-
циация для разных учебных групп или 
индивидуальных форматов, его преиму-
щество при организации и проведении 
с учащимися аналитической работы по 
различным учебным проблемам; процесс 
сближения преподавателя с родителями, 
которые сами становятся участниками 
образовательного процесса (речь идёт об 
учреждениях основного и дополнитель-
ного образования). 

К числу отрицательных сторон были 
отнесены сбои в сети Интернет (периоди-
ческое «заикание» звучащей музыки, от-
ставания видео от звука), искажение зву-
ковой передачи по сети, что приводит к 
невозможности адекватно оценить звуко-
извлечение в процессе онлайн-занятия, 
сложности у учащихся с усидчивостью 
перед экраном. По мнению респондентов, 
малоэффективными оказались онлайн-за-
нятия для детей с низкой мотивацией, 
с несформированными навыками само-
стоятельной работы и для детей с ОВЗ. 
Отсутствие возможности во время он-
лайн-занятий «вести» в правильном на-
правлении ученика посредством тактиль-
ных ощущений особенно вредным может 
оказаться для обучения на начальном эта-
пе освоения музыкального инструмента. 

Таким образом, почти все опрошен-
ные респонденты, владеют навыками ра-
боты на компьютере и в сети Интернет и 
воспринимают цифровой формат прове-
дения занятий как возможный вариант из 
множества. Наблюдается достаточно тер-
пимое отношение к электронным инстру-
ментам, однако их технические возмож-
ности (записывать своё исполнение, 
экспериментировать с тембрами, импро-
визировать с аранжировкой) используют-
ся не в полной мере и далеко не всеми 
преподавателями. Вероятно, такому поло-
жению дел способствует крайне малое 
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количество электронных инструментов в 
образовательных учреждениях; отсут-
ствие в программе обязательного обуче-
ния на цифровых инструментах; недоста-
точное владение самими наставниками 
навыками работы с электронными ин-
струментами.

Несмотря на большой выбор дистан-
ционных курсов в сети Интернет, респон-
денты предпочитают приобретать необхо-
димые умения в области музыкального 
искусства самостоятельно или при обуче-
нии в учебных заведениях. Данный спрос, 
как представляется, должен найти отклик 
в образовательных программах вузов. 
В целом молодое поколение музыкантов 
не только готово к происходящим в обще-
стве и в профессиональной сфере измене-
ниям, но и ищет возможные подходы, 
средства, формы и методы преподавания 
музыки в соответствии с требованиями 
времени, в том числе, опираясь на цифро-
вые технологии [6; 7], видя в их внедрении 
широкие возможности и перспективы. 

Основные концептуальные основы 
модернизации музыкально-

инструментальной подготовки 
бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» 
с профилем «Музыка»

В течение нескольких последних лет 
коллектив кафедры музыкально-инстру-
ментальной подготовки Саратовского 
университета поэтапно осуществляет 
процесс модернизации музыкально-ин-
струментальной подготовки.

 Среди принципов, на которых он ба-
зируется, выделим следующие: 

 ● принцип профессиональной мо-
бильности; 

 ● принцип вариативности;
 ● принцип мотивации и активности 

студентов;

 ● принцип учёта их индивидуальных 
особенностей. 

Главными задачами модернизации 
музыкально-инструментальной подготов-
ки определяются нижеизложенные:

1. Предусмотреть бóльшую вариа-
тивность учебного процесса (смена  
заданий внутри одного семестра, разно-
об разие в темах и формах работы, межсе-
местровая смена преподавателей).

2. Создать три траектории обучения: 
для студентов без музыкального образо-
вания, с начальным музыкальным образо-
ванием, со средним профессиональным 
образованием.

3. Внедрить в процесс современные 
достижения: информационные и цифро-
вые технологии, электронные музыкаль-
ные инструменты, электронные образова-
тельные ресурсы.

4. Подкрепить практические занятия 
заданиями по теории, чтобы уменьшить 
количество «пробелов» в знаниях студен-
та, оставшихся с предыдущей ступени 
образования.

5. Создать условия в учебном про-
цессе для формирования профессиональ-
ной самостоятельности студента.

Принципиальные отличия предла-
гаемых шагов по модернизации от  
предыдущей традиционной формы обу-
чения: 

 ● разделение содержания дисципли-
ны на теоретическую и практическую ча-
сти; 

 ● введение групповых теоретико-
практических занятий, которые можно 
«перевести» в дистанционный формат 
или создать видеолекции для самостоя-
тельного изучения студентами [8]; 

 ● качественно иное отношение к ин-
дивидуальным практическим занятиям со 
студентом не как к единственной, как это 
было ранее, а как к одной из нескольких 
форм работы. 
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Содержание модернизации музыкально-
инструментальной подготовки 

бакалавров очной формы обучения

Организация учебного процесса вы-
страивается по семестрам системно в те-
чение четырёх лет обучения, чередуя за-
дания «от простого к сложному», от этапа 
тесного взаимодействия педагога и сту-
дента на первом курсе до самостоятель-
ных творческих заданий на четвёртом. 
Тем самым становится возможным охва-
тить максимально возможный широкий 
круг задач, которые выпускнику по дан-
ному направлению придётся решать в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Выстраиваемая логическая последова-
тельность заданий учитывает современ-
ные требования к профессии педагога-
музыканта, а также позволяет восполнить 
имеющиеся «пробелы» музыкальной под-
готовки студентов. 

Так, в рамках групповых занятий уде-
ляется внимание уточнению знаний по 
различным способам написания нотного 
текста, обозначениям в нотах, мелизмати-
ке. По каждой теме предполагается уст-
ная форма отчётности в соответствии 
с уровнем подготовки студента. Исполни-
тельская составляющая выступления 
представляет собой показ фрагмента уро-
ка музыки, включающего игру и словес-
ные комментарии к 3–5 произведениям, 
объединённым единой темой, соответ-
ствующей одной из школьных программ 
обучения. В данном виде работы оцени-
вается адаптация собранного материала 
для определённого возраста детей; выра-
зительные средства в беседе о музыке 
(стихи, картины художников, прямая 
речь, видео и аудио-фрагменты, презента-
ция и т.д.); мизансцены и особенности 
работы у доски и т.п. 

Кроме того, студенты изучают спосо-
бы исполнения распеваний. С этой целью 

педагоги кафедры разрабатывают неболь-
шое нотное издание, где собраны 40–50 
различных видов распеваний (от просто-
го к сложному), которые необходимо  
освоить в течение семестра. Для закреп-
ления навыка ориентирования в то-
нальностях студенту предлагается транс-
понировать хорошо известные ему 
произведения, ноты которых он должен 
принести в класс или подобрать на слух. 
В связи с этим изучается буквенная нота-
ция для записи подобранного на слух ак-
компанемента и отрабатывается навык 
прочтения записи песни в формате мело-
дия + аккорды, зашифрованные буквен-
ными обозначениями. Изучаются различ-
ные виды аккомпанемента: аккорды 
(марш), альбертиевы басы и другие ар-
педжированные виды аккомпанемента, 
бас с аккордами (полька, вальс) и т.д.

На групповых занятиях по изучению 
синтезатора студентом оформляется элек-
тронное методическое портфолио, вклю-
чающее 1–2 произведения с исполь-
зованием возможностей синтезатора, и 
исполняется в актовом зале одно произве-
дение с применением фонограммы. Кроме 
того, студенты группой работают за ком-
пьютером, отрабатывая навык записи му-
зыкального материала в нотном редакторе.

В рамках формирования концертмей-
стерских навыков на индивидуальном за-
нятии в классе отрабатываются умения 
читать с листа и играть аккомпанемент 
песни, возможно – с одним или несколь-
кими вокалистами. Развитие ансамбле-
вых навыков происходит в ходе разучива-
ния одного–двух произведений в 2, 4, 8 
рук и др. В состав ансамбля могут быть 
привлечены и педагоги кафедры в каче-
стве со-исполнителей.

В финале изучения дисциплины «Му-
зыкально-инструментальная подготов-
ка» обучающимся предлагается само-
стоятельно организовать в актовом зале 
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Института искусств инструментальный 
концерт, в котором каждый студент при-
нимает участие в качестве ведущего, ре-
жиссёра-постановщика, декоратора, опе-
ратора и т.д. и обязательно выходит на 
сцену в качестве исполнителя-инстру-
менталиста.

Предлагаемая система модернизации 
учебного процесса студентов очной фор-
мы обучения прошла многолетнюю про-
верку на кафедре музыкально-инструмен-
тальной подготовки Института искусств 
Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского. 

Содержание модернизации 
музыкально-инструментальной 
подготовки бакалавров заочной 

формы обучения 

Модернизация музыкально-инстру-
ментальной подготовки студентов-заоч-
ников в настоящее время находится ещё в 
стадии разработки. Преподавателями изу-
чается теоретический и практический 
опыт работы [9; 10], в том числе опыт  
работы на основе дистанционных форм  
обучения [11; 12; 13; 14; 15]. Однако не-
которыми собственными методическими 
находками для дистанционного обучения 
коллектив кафедры готов поделиться.

Модуль 1. Составление музыкально-
просветительской беседы о музыке.  
Студентам предлагалось подобрать 5 раз-
нохарактерных пьес из репертуара, пред-
назначенного для прослушивания на уро-
ках музыки в СОШ. К этим пьесам было 
необходимо составить краткую тематиче-
скую музыкально-просветительскую бе-
седу о музыке, содержащую вступление, 
основную часть, раскрывающую тему, и 
заключение. Тема обозначалась ориенти-
ровочно: приветствовалась творческая 
фантазия студента в её формулировке в 

рамках предложенного тематического на-
правления. В качестве рекомендуемых 
тем для музыкально-просветительских 
бесед о музыке предлагались заголовки 
из тематического планирования основ-
ных программ по музыке, используемых 
учителями в современной общеобразова-
тельной школе: «Россия – Родина моя», 
«Мир детства в музыке», «Образ празд-
ника в музыке», «Образы природы в му-
зыке», «Музыка в кино, театре, цирке, 
концертном зале», «Музыка вокруг нас», 
«Музыка XVIII – XIX веков», «Музыка 
наших дней». 

Приветствовалось сопровождение тек-
ста беседы фотоиллюстрациями, умест-
ными для возраста слушателей и для  
содержания беседы; наличие в ней теоре-
тического анализа (в доступной для по-
нимания детей форме) выразительных 
средств, используемых композиторами: 
мелодия, гармония, темп, ритм, штрихи, 
динамика и т.п. Критериями оценки дан-
ного вида работы были: наличие основ-
ной идеи, связывающей пьесы с расска-
зом о них одной тематической линией; 
логичность построения текста; ориги-
нальность идеи беседы и др. В этом за-
дании студенты, используя Интернет в 
качестве источника информации и циф-
ровые средства аудио- и видео-редактиро-
вания, учились готовить учебно-просве-
тительские мероприятия для внеклассных 
мероприятий средней общеобразователь-
ной школы.

Модуль 2. Прослушивание и анализ 
инструментальных концертов. Студен-
там предлагалось прослушать и проана-
лизировать онлайн-концерты с сайта  
Московской филармонии и выразить соб-
ственное мнение об услышанном в форме 
свободного высказывания, характеризуя: 

1) понимание исполнителями автор-
ского замысла и стилевых особенностей 
произведений; 
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2) художественную выразительность, 
образность, эмоциональность исполне-
ния; 

3) качество творческой интерпрета-
ции артистом произведения. 

Отзыв о концерте должен был содер-
жать достаточно развёрнутую харак-
теристику, приближенную к музыкаль-
но-критическому анализу. Преподаватели 
оценивали выполненное задание по сле-
дующим критериям: качество проведён-
ной аналитической работы; самостоя-
тельность суждений о прослушанном 
концерте; качество и объём отзыва. Дан-
ное задание способствовало приобщению 
обучающихся к актуальному музыкально-
исполнительскому процессу с помощью 
современных цифровых технологий.

Модуль 3. Исполнение подготовлен-
ной в течение семестра программы, со-
стоящей из двух произведений. Произве-
дения подбирались и разучивались по 
согласованию с преподавателем, с ис-
пользованием индивидуальных онлайн 
консультаций у педагога по дисциплине 
«Музыкально-инструментальная подго-
товка». Студенты создавали видеозапи-
си собственного исполнения на музы-
кальном инструменте подготовленной в 
течение семестра программы. Критерия-
ми оценивания задания выступали: со-
держательность, осмысленность испол-
нения, понимание авторского замысла и 
стилевых особенностей произведений; 
исполнительская свобода: степень вла-
дения средствами музыкальной вырази-
тельности, исполнительскими приёмами 
(колористичность звучания, разнооб-
разие туше, тонкость нюансировки, пе-
дализация и т. д.), а также основами  
исполнительской техники; творческая 
индивидуальность, глубина художе-
ственно-образного мышления, инициа-
тивность и самостоятельность в подго-
товке выступления. 

В рамках дистанционного обучения 
значительную трансформацию претерпела 
и дисциплина «Концертмейстерская под-
готовка». Формирование концертмейстер-
ских навыков обычно бывает основано 
почти исключительно на индивидуальном 
практическом тренинге, на многолетней 
отработке умений чтения с листа, транспо-
нирования и т.п., не допускающих, как ка-
залось, никакого дистанционного формата 
обучения. В условиях отсутствия возмож-
ности аккомпанировать партнёру были 
апробированы и некоторые новые формы 
индивидуального взаимодействия со сту-
дентами. Появилась возможность посвя-
тить время изучению теоретической базы 
концертмейстерского мастерства, которой 
обычно не уделяется достаточно внима-
ния. В систему обучения студентов-заоч-
ников были включены следующие виды 
деятельности и формы отчётности по дан-
ной дисциплине.

Выбор пьес из одного из электронных 
сборников с определением в них тональ-
ности. В предоставляемой им подборке 
были пьесы с разным количеством знаков 
(диезов и бемолей). В этом задании за-
креп лялись теоретические знания о квар-
то-квинтовом круге и умение определять 
тональность исполняемого произведения, 
что необходимо в искусстве аккомпане-
мента.

Перевод 20 музыкальных терминов и 
обозначений с итальянского на русский 
язык и наоборот; расшифровка буквенных 
обозначений аккордов из электронных 
сборников. Студент мог (для получения 
бонусных баллов) представить не только 
расшифровку «цифровок», но и выписать 
на нотном стане различные виды факту-
ры для левой руки, которые уместны  
в ак компанементе каждой конкретной  
песни. В этих двух заданиях также за-
креплялись аспекты теоретической подго-
товки, необходимые учителю-музыканту 
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в практической работе в школе и связан-
ные с умением расшифровать нотный 
текст и используемые в нём различные 
цифровые и иноязычные обозначения. 

Предоставление сообщения о дея-
тельности одного из выдающихся кон-
цертмейстеров нашего времени или про-
шлых лет, в России или за рубежом: 
Святослав Рихтер, Джеральд Мур, Евге-
ний Шендерович, Яков Флиер, Важа Ча-
чава, Давид Лернер, Ивари Илья, Симон 
Каган или др. по выбору студента. Дан-
ное задание было направлено на расши-
рение кругозора молодого музыканта в 
сфере искусства аккомпанемента.

Подготовка эссе об особенностях ра-
боты концертмейстера с разными типами 
солистов (коллективов). Например, о ра-
боте концертмейстера с солистом-вока-
листом, с солистом-инструменталистом, 
с хором, с вокальным ансамблем, с хо-
реографическим коллективом и т.п. Дан-
ное задание расширяло представление  
студента о специфике работы концертмей-
стера в каждой из сфер. Как правило, в ре-
альной практике концертмейстер никогда 
не работает во всех перечисленных  
направлениях деятельности, а только в од-
ном-двух, имея при этом слабое представ-
ление об особенностях аккомпанемента 
другим составам и сольным исполните-
лям. Предложенное задание способствова-
ло устранению этого недостатка.

Прослушивание онлайн концертных 
выступлений музыкантов, анализ услы-
шанного и обоснование своего мнения в 
форме свободного высказывания. Отзыв 
о концерте должен был содержать доста-
точно развёрнутую характеристику, при-
ближенную к музыкально-критическому 
высказыванию. Помимо изложения обще-
го впечатления от исполненной музыки 
одному–двум прослушанным произве-
дениям давалась более подробная ха-
рактеристика. В качестве критериев 

оценивания концертных выступлений 
студентам были предложены: качество 
ансамбля между солистом и аккомпаниа-
тором; художественная выразительность, 
образность, эмоциональность исполне-
ния; проявление личностного отношения 
к исполняемым произведениям.

Для прослушивания были выбраны 
онлайн ссылки на сольные и ансамбле-
вые выступления студентов-вокалистов 
Московской государственной консерва-
тории имени П. И. Чайковского, Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 
и др. Данное задание способствовало 
приобретению студентами опыта осу-
ществления музыкально-критической 
работы; умения «посмотреть» на работу 
концертмейстера «со стороны», объек-
тивно оценить её с тем, чтобы впослед-
ствии адекватно оценивать собственное 
умение аккомпанировать.

Заключение

Современный стиль функционирова-
ния общества в ситуации постоянной 
смены глобальных и частных парадигм, 
вторгся в «стабильную» музыкально-пе-
дагогическую систему и проверяет её на 
прочность. Каковы будут результаты обу-
чения по предложенному варианту мо-
дернизации музыкально-инструменталь-
ной подготовки студентов? Сделать 
окончательный вывод об этом можно бу-
дет, вероятно, через несколько лет, когда 
выпустятся из учебных заведений моло-
дые преподаватели, завершившие своё 
образование в ситуации частично дистан-
ционного обучения с помощью цифровых 
технологий. Однако уже сегодня есть ос-
нования утверждать, что апробация раз-
работанной модели модернизации в  
Институте искусств Саратовского го-
сударственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского на протяжении пяти 
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лет, начиная с 2019–2020 учебного года, 
подтвердила её эффективность. Свиде-
тельством тому является повышение 
учебной мотивации студентов как очной, 
так и заочной форм обучения и их успе-
ваемости по музыкально-инструменталь-
ным дисциплинам.

Опыт, приобретённый преподавате-
лями в период пандемии (он продолжает 
обогащаться и сегодня), представляется 
уникальным. Никогда ещё информацион-
ные технологии не играли столь зна-
чительной роли в обучении игре на  
инструменте. Никогда контакт «учитель-
музыкант – ученик-музыкант» не осу-
ществлялся на расстоянии регулярно и 
системно в образовательном процессе. 

В этих условиях каждый педагог был  
вынужден начать поиск новых возможно-
стей для продолжения музыкально-обра-
зовательного и музыкально-исполнитель-
ского процесса, не зная заранее результат 
их применения, в ситуации неопределён-
ности. При этом коллектив кафедры Сара-
товского университета, осуществляющий 
учебный процесс по музыкально-инстру-
ментальным дисциплинам, постарался со-
хранить в создавшихся условиях ценности 
российской системы музыкального обра-
зования, в том числе традиционных спосо-
бов обучения инструментальному испол-
нительству будущих музыкантов-педагогов 
в вузе, и даже обогатив их на основе со-
временных информационных технологий.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность принципа поликультурности 
в музыкальном образовании ввиду значимости признания человечеством много-
образия культур различных этносов. Внимание к данному феномену обусловлено 
реалиями современного мироустройства, которые необходимо учитывать в систе-
ме вузовской подготовки будущих учителей музыки к их профессиональной дея-
тельности в системе общего образования. В качестве аргументации данной идеи 
приводится анализ программ «Музыка» для общеобразовательных учебных за-
ведений Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Сопоставля-
ются взгляды российских и китайских педагогов на решение важнейшей задачи 
воспитания – уважения к уникальности и ценности культур многонационального 
мира. Выявление общего и особенного в поликультурном компоненте учебных 
программ осуществляется с позиции влияния на них диаметрально противопо-
ложных типологических воззрений на данную проблему представителей Востока 
и Запада. Такой подход, согласно авторской позиции, способствует формирова-
нию у будущих учителей музыки аналитических компетенций, содействующих 
определению направленности и содержания поликультурного компонента в учеб-
ных программах России и Китая. Тем самым они оказываются подготовленными 
к педагогической интерпретации позитивного зарубежного опыта в своей соб-
ственной профессиональной музыкальной деятельности. 
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Abstract. The article examines the relevance of the principle of multiculturalism in 
music education due to the importance of humanity’s recognition of the diversity 
of cultures of various ethnic groups. Attention to this phenomenon is due to the realities 
of the modern world order, which must be taken into account in the system of university 
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education. As an argument for this idea, an analysis of the “Music” programs for 
general educational institutions of the Russian Federation and the People’s Republic 
of China is presented. The views of Russian and Chinese teachers on the solution of 
the most important task of education – respect for the uniqueness and value of 
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Введение

В настоящее время общепринятым ста-
ло убеждение, согласно которому принцип 
поликультурности в образовании важен и 
необходим ввиду актуальности содействия 
взаимопониманию народов, признания 
многообразия культур различных этносов, 
уважения к уникальности и ценности куль-
тур многонационального мира.

Подобный интерес к проблеме поли-
культурного мира России и Китая объяс-
ним многонациональностью их состава. 
Так, в Китае, наряду с национальностью 
подавляющего большинства – хани, про-
живают 56 этносов (ачаны, гэлао, дауры, 
мяо, тибетцы, уйгуры, хэчже, хуэй, цин, 
цзинпо, чжуан, яо и др.). В России наблю-
дается аналогичное явление: ведущая на-
ция (русские) сосуществует с бурятами, 
долганами, марийцами, тувинцами, уд-
муртами, чувашами, эвенками и многими 
другими народами. В связи с этим поли-
культурный компонент стал важнейшей 
составляющей в содержании общего му-
зыкального образования РФ и КНР. Более 
того, в моделях поликультурного музы-
кального образования России и Китая по-
лучили реализацию не только локальный 
и национальный уровни поликультурного 
компонента, но и мировой. Между тем 
подготовка в вузе будущего учителя к  
поликультурному образованию осущест-
вляется, как правило, локально – на мате-
риале программ «Музыка» страны про-
живания студентов, что требует сегодня в 
соответствии с тенденциями глобализа-
ции объединения усилий педагогов-музы-
кантов разных стран, и в том числе РФ и 

КНР, каждая из которых имеет свой взгляд 
на решение данного вопроса и богатый 
опыт в воспитании у учащихся уважения к 
различным музыкальным культурам.

Поликультурный компонент 
в содержании общего музыкального 

образования в России

Поликультурный компонент органично 
представлен в федеральных программах 
«Музыка» РФ как часть содержания обще-
го музыкального образования, вбирающая 
в себя эмоционально-ценностные пред-
ставления, знания и навыки творческой  
самореализации в различных видах музы-
кальной деятельности на основе традици-
онной и профессиональной музыки госу-
дарствообразующей нации, своего народа 
(региона проживания) и народов мира [1]. 

Такое содержательное наполнение 
поликультурного аспекта было предопре-
делено концепцией Д. Б. Кабалевского. 
Так, в программе, разработанной под его 
руководством, в первом и втором классах 
особое значение придавалось формирова-
нию музыкально-слухового опыта уча-
щихся, накоплению их музыкальных впе-
чатлений на основе восприятия и 
исполнения музыки разных народов. В 
третьем классе, когда дети обретали спо-
собность осознанно воспринимать харак-
терные черты жанров народного творче-
ства, а также особенности многообразия 
музыкальной культуры разных народов, 
им предлагались для освоения темы «Му-
зыка моего народа» и «Между музыкой 
моего народа и музыкой других народов 
моей страны нет непереходимых границ». 
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Их изучение содействовало дальнейшему 
обогащению представлений детей о поня-
тии «песенность», большое внимание к 
которому уделялось на предыдущем эта-
пе обучения, а в условиях темы «Музыка 
моего народа», позволяющего понять пе-
сенное начало как характерную особен-
ность русской музыки. Концентрический 
принцип организации музыкального ма-
териала позволял в третьем классе на но-
вом качественном уровне рассмотреть 
вариационный способ развития музыки, 
который в контексте темы «Музыка моего 
народа» имеет особое значение.

Д. Б. Кабалевский подчёркивал, что 
данные темы акцентируют социальный 
аспект музыкознания и имеют большое 
значение, поскольку их освоение предпо-
лагает рассмотрение места музыки в жиз-
ни каждого народа и её роли в установле-
нии связей между народами, что 
способствует интернациональному вос-
питанию детей, формированию уважения 
к культуре других народов [2].

По предложению Дмитрия Борисови-
ча Кабалевского, к теме «Музыка моего 
народа» были разработаны и утверждены 
Министерствами просвещения автоном-
ных республик методические рекоменда-
ции и хрестоматии, основанные на музы-
кальном материале конкретных регионов 
страны. 

В качестве примера рассмотрим соз-
данное в 80-е годы XX века методическое 
пособие, подготовленное Коми республи-
канским институтом усовершенствования 
учителей (ныне Коми республиканский 
институт развития образования) на мате-
риале национальной музыки коми [3]. 

Автор пособия Л. В. Юркина реко-
мендует учителям музыки Республики 
Коми органичное «вплетение» в програм-
му Д. Б. Кабалевского народной и про-
фессиональной культуры региона прожи-
вания: народных песен «Козйо, козйо», 

«Алой ленточка», «Асья кыа», «Доли-ше-
ли», «Руй, руй», «Уна нывьяс чукортчис-
ны», «Коми му» и произведений В. Сави-
на «Отчыд овло», А. Осипова «Шор», 
Я. Перепелицы «Яг-Морт» (фрагменты 
балета), М. Герцмана «Песнь о 112 Уля-
шевых» (фрагменты кантаты) и др. [3].  

При рассмотрении в теме «Музыка 
моего народа» особенностей коми народ-
ной песни автор считает целесообразным 
проведение аналогий с образцами русско-
го фольклора на примере песен «Во поле 
берёза стояла», «Уж как по мосту, мос-
точку», «Вниз по матушке по Волге», 
«Светит месяц», «Калинка» и другим. 
В результате применения сравнительно-
сопоставительного анализа у детей фор-
мируются представления об общих для 
этих национальных культур жанрах (ли-
рических, хороводных, плясовых и др.) и 
единых чертах двух песенных культур – 
русского и коми народов: песенности, 
преобладания в мелодическом движении 
поступенности, наличия распевов слов, 
повторяемости фраз, включения прису-
щих народно-песенной культуре припе-
вок («люли-люли» в русской песне, «до-
ли-шели», «зон-зон» в песнях народа 
коми) и др. Согласно представленным в 
пособии рекомендациям, в содержание 
занятий было включено также знакомство 
детей с простейшими народными инстру-
ментами коми, в частности свистульками 
«чипсан», «сигудок». 

В результате изучения данной темы 
дети получали представление о том, что 
у каждого народа есть своя народная му-
зыкальная культура и органично связан-
ная с ней национальная композиторская 
школа. С точки зрения возможностей  
реализации данных положений в педаго-
гической практике, большое значение 
имели разработка и публикация специ-
ально составленной хрестоматии «Му-
зыка моего народа». 
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В теме «Между музыкой моего наро-
да и разных народов мира нет неперехо-
димых границ» содержание музыкально-
го образования в региональной программе 
выстраивалось в полном соответствии 
с программой, разработанной под руко-
водством Д. Б. Кабалевского, и представ-
ляло собой своего рода музыкальное пу-
тешествие по странам мира – Болгарии, 
Венгрии, Норвегии, США и др.

Уроки музыки по данной теме про-
должали реализацию двух магистраль-
ных линий: 

 ● углубление представлений детей 
об истории, традициях и характерных 
особенностях музыкального искусства 
народов мира; 

 ● формирование представлений о 
взаимообогащении музыкальных культур 
разных наций и народов. 

Согласно концепции Д. Б. Кабалев-
ского, программа «Музыка» для основ-
ной школы предполагала не только  
расширение музыкальных знаний обу-
чающихся о традиционной музыкальной 
культуре других народов, но и о музыке 
композиторов других стран. Таким обра-
зом, с позиций современного образования 
вектор поликультурного компонента в 

содержании программы «Музыка», разра-
ботанной в 70-е годы XX века, определялся 
«восхождением», согласно позиции рос-
сийского педагога О. К. Гукаленко, от лич-
ностно-этнического к общечеловеческому 
[4]. В XXI веке подобная модель, представ-
ленная на рисунке 1, трактуется, как «фор-
мирование планетарного сознания <…> 
через осознание себя частью этноса, госу-
дарства, человечества» [4, с. 123]. 

Данная модель предполагает много-
уровневую интеграцию, объединяющую 
этнический, гражданский и глобальный 
уровни поликультурного компонента. 

Адаптируя концепцию О. В. Гукален-
ко к специфике музыкального образова-
ния, этнический уровень поликультурно-
го компонента следует понимать, как 
освоение обучающимися традиционной 
музыкальной культуры своего этноса. 
Гражданский уровень – как развитие 
гражданской позиции, патриотических 
чувств, осознание себя гражданином 
многонациональной страны, каждый на-
род которой вправе гордиться своей му-
зыкальной культурой. Глобальный уро-
вень – как становление толерантного 
восприятия многокультурной музыкаль-
ной палитры мира.

Рисунок 1. Модель реализации поликультурного компонента  
в содержании музыкального образования

Figure 1. Model of the implementation of the multicultural component  
in the content of music education
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Названные уровни в том или ином со-
держательном наполнении представлены 
во всех современных авторских програм-
мах «Музыка», разработанных отечест-
венными музыкантами-педагогами.

В программе «Музыка» Е. Д. Крит-
ской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной те-
матическое содержание данного струк-
турного компонента рассматривается как 
«интонационное богатство музыкального 
мира… Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, 
исторически сложившихся традиций.  
Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык» [5, c.10].

На пропедевтическом уровне поли-
культурный компонент органично вклю-
чается в темы разделов первого класса: 
«Музыка вокруг нас», «Музыка и ты», а 
со второго по четвёртый классы рассмат-
ривается в контексте тем раздела «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло». Таким об-
разом, авторы рекомендуют системно 
формировать музыкальные знания и слу-
ховой опыт восприятия детьми различ-
ных жанров русской народной песни, на-
родных инструментов, народных обрядов. 
Акцент на русском фольклоре обусловлен 
тем, что программа включена в учебно-
методический комплекс «Школа России», 
принципиальной установкой которого яв-
ляется направленность на Россию и для 
России. Так, руководитель авторского 
коллектива Г. П. Сергеева отмечает, что 
«приоритетным в данной программе яв-
ляется введение ребёнка в мир музыки 
через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры – “от родного 
порогаˮ, по выражению народного худож-
ника России Б. М. Неменского, что будет 
оказывать позитивное влияние на форми-
рование семейных ценностей, составляю-
щих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. При этом 
произведения отечественного музыкаль-
ного искусства рассматриваются в кон-
тексте мировой художественной культу-
ры. Освоение образцов музыкального 
фольклора как синкретичного искусства 
разных народов мира, в котором находят 
отражение факты истории, отношение че-
ловека к родному краю, его природе, тру-
ду людей, предполагает изучение основ-
ных фольклорных жанров, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как 
истоков творчества композиторов-класси-
ков. Включение в программу музыки ре-
лигиозной традиции базируется на куль-
турологическом подходе, который даёт 
возможность учащимся осваивать ду-
ховно-нравственные ценности как неотъ-
емлемую часть мировой музыкальной 
культуры» [5, c. 4]. Учитывая многона-
циональный состав России, авторы про-
граммы считают необходимым понимание 
учителем музыки значения этнической и 
национальной принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, ус-
воение традиционных ценностей много-
национального российского общества.

В программе «Музыка» разработан-
ной под руководством В. В. Алеева, с 
первого по третий классы дети осваивают 
традиции русского народного песенного 
и инструментального творчества в рамках 
музыкально-слушательской деятельно-
сти, вокально-хорового и коллективного 
инструментального музицирования. Му-
зыкальный материал программы содер-
жит русские народные песни «Во поле 
берёза стояла», «Ах вы, сени», «Светит 
месяц», «Коробейники», «Едет Маслени-
ца дорогая» и другие. Дети знакомятся с 
различными жанрами русской народной 
песни, русскими народными инструмен-
тами и традициями русского фольклора 
(обрядами и праздниками). 
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С целью пропедевтики на следующем 
этапе в музыкальный материал включены 
песни народов мира: английская народ-
ная песня «Встанем в круг», немецкая на-
родная песня «Гусята», украинская на-
родная песня «Ой, бежит ручьём вода» и 
другие. Далее, в четвёртом классе, на ос-
нове сформированного у детей слухового 
опыта восприятия музыки других наро-
дов рекомендуется расширять представ-
ления об инонациональных культурах в 
контексте народного и профессионально-
го творчества композиторов Австрии,  
Беларуси, Германии, Италии, Норвегии, 
Польши, России, Украины, Франции [6]. 
Произведения композиторских школ дан-
ных стран соседствуют в рассматривае-
мой программе с народными песнями – 
белорусскими «Бульба», «Кума моя, 
кумочка», «Реченька», итальянскими 
«Санта Лючия», «В путь», норвежскими 
«Волшебный смычок», «Камертон», ук-
ра инскими «Нiч яка мiсячна», француз-
скими «Кадэ Руссель» и др. 

В программе «Музыка» Т. И. Бакла-
новой этнонациональный подход наибо-
лее ярко выражен в четвёртом классе. 
Учащимся начальной школы предлагает-
ся несколько образовательных маршру-
тов: «Путешествие по музыкальному ми-
ру Европы», «Музыкальное путешествие 
от Руси до России», «Путешествие по 
музыкальному миру России ХХ века», 
«В гостях у народов России». В качестве 
дидактических единиц рассматриваются 
такие понятия, как «фольклор», фестивали 
фольклора в России, известные россий-
ские фольклорные ансамбли (например, 
«Карагод», «Казачий круг», «Судьбинуш-
ка» и др.), народные хоры, ансамбли на-
родного танца, детские фольклорные кол-
лективы разных регионов России [7]. 

Аналогично другим авторам программ 
«Музыка», Т. И. Бакланова предусмат-
ривает комплекс видов музыкальной 

деятельности: музыкально-слушатель-
скую, музыкально-исполнительскую, му-
зыкально-театрализованную и др. Музы-
кальный материал содержит образцы 
песенного фольклора, записи народных 
наигрышей, а также инструментальные 
произведения для разучивания с детьми 
орнаментального хоровода, кадрили, пе-
репляса и других народных танцев. Обра-
зовательный потенциал программы орга-
нично вбирает в себя воспитательный 
контекст. В связи с этим Т. И. Бакланова 
отмечает, что раздел «В гостях у народов 
России» призван не только знакомить де-
тей с культурным многообразием нашей 
страны, но и формировать у детей культу-
ру межэтнического общения.

В программе Г. П. Сергеевой, входя-
щей в систему «Перспектива», поликуль-
турному аспекту, представленному в ней, 
уделяется особенно большое внимание 
[8]. Так, в четвёртом классе, согласно кон-
цептуальной установке автора, учащиеся, 
«совершив» увлекательные путешествия 
по России, её республикам, краям и обла-
стям, по странам и государствам мира, 
обобщают полученный слуховой опыт и 
расширяют свои знания о музыкальной 
культуре разных стран и континентов. 

Обращаясь к детям на страницах 
учебника, Г. П. Сергеева сравнивает му-
зыкальную культуру РФ с разноцветным 
ковром, «в который открытой душой и 
умелыми руками неизвестных музыкан-
тов, талантливых композиторов и вирту-
озных исполнителей вплетены яркие  
интонации, ритмы, краски, звучания раз-
личных музыкальных инструментов, го-
лосов, а что самое важное – события жиз-
ни, которые воплощены в музыкальных 
образах – торжественных и лирических, 
радостных и печальных, серьёзных и шу-
точных» [8, с. 38–39].

Ценностными установками являются 
формируемые в сознании учащихся 
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взаимосвязи: музыкальные традиции 
прошлого – обретение в душе мудрости 
своего народа, красоты своего родного 
края, бережного отношения к людям мно-
гонациональной страны.  

Предлагая познакомиться детям с му-
зыкой народа республики Коми, Г. П. Сер-
геева на страницах учебника «Музыка. 
4 класс» компонует материал, предназ-
наченный для различных видов музы-
кальной деятельности детей на уроке – 
музыкально-слушательской, собственно 
музыкально-исполнительской в виде во-
кально-хоровой деятельности, и музы-
кально-пластической. Посредством древ-
ней легенды Коми народа учащиеся 
знакомятся с содержанием и музыкой  
балета «Яг Морт» Я. С. Перепелицы. Они 
разучивают на уроках народные песни ко-
ми, трудовые, героические, бытовые, 
причитания, бытовавшие в народе, как в 
исполнении солистами, так и хором; рас-
ширяют свои слуховые представления о 
пастушьих наигрышах, охотничьих сиг-
налах, исполняемых известнейшим в ре-
спублике ансамблем песни и танца «Асъя 
кыа» («Утренняя заря») на народных му-
зыкальных инструментах народа коми – 
тростниковых дудках, пастушьих ба-
рабанах, трещотке (сярган), струнных 
(брунган).   

Далее учащиеся знакомятся с харак-
терными особенностями музыки Мордо-
вии, Ингушетии, Северной Осетии-Ала-
нии, Чечни, после чего предметом 
изучения становится музыкальная куль-
тура Великобритании, Испании, США, 
Бразилии, Аргентины, Японии и Китая.

Особый интерес представляют мето-
дические разработки разворотов учебни-
ка «Музыка. 4 класс» Г. П. Сергеевой, по-
свящённые:

 ● музыкальным впечатлениям рус-
ских композиторов, полученным в поезд-
ках в дальние страны («Венецианская 

ночь», «Арагонская хота», «Ночь в Ма-
дриде» М. И. Глинки; «Воспоминание о 
Флоренции» П. И. Чайковского; венгер-
ский чардаш, польская мазурка, испан-
ское болеро, неаполитанский танец из 
балета «Лебединое озеро» П. И. Чайков-
ского и др.); 

 ● исполнителям разных стран мира 
(рок-группа «Битлз», Хосе Каррерас, 
Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, 
Хулио Иглесиас, Элла Фицджеральд, Луи 
Армстронг, Ланг Ланг, ансамбль барабан-
щиков из Японии «Кодо» и др.);

 ● феномену «диалог культур» [8].
Ввиду ограничения анализа особен-

ностей реализации поликультурного ком-
понента в российских программах по му-
зыке рамками одной научной статьи, вне 
рассмотрения остались современные на-
ционально-региональные программы, в 
том числе программа, разработанная ав-
торским коллективом под руководством 
Э. Б. Абдуллина в контексте проекта 
«Музыка для всех» Республики Саха 
(Якутия) [9], и программа, разработанная 
О. Ф. Асатрян для общеобразовательных 
школ Республики Мордовия [10]. Эти 
программы требуют более детализиро-
ванного рассмотрения, результаты кото-
рого будут представлены позднее.

Поликультурный компонент 
в содержании общего музыкального 

образования в Китайской  
Народной Республике

В КНР приоритетным направлением 
в реализации поликультурного компонен-
та программы по музыке является воспи-
тание любви к своей культуре, китайскому 
народу и уважения к культуре населяю-
щих Китай народностей – дауров, корей-
цев, мяо, уйгуров и пр. Такая установка 
стала характерной после Националь- 
ного симпозиума по национальному 
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музыкальному образованию 1998 года. 
Симпозиум актуализировал этническое 
воспитание посредством музыки, иници-
ировал концепцию «школы укоренения» 
и предложил разработать проект системы 
школьного музыкального образования, 
основанный на этнической музыке, деви-
зом которого провозгласил: «Пусть каж-
дый ученик поёт песню своего родного 
города!» [11]. Подобная установка при-
ветствовалась и позже, в частности в 
«Плане реформирования учебной про-
граммы в области базового образования» 
2001 года. Стандарт общего музыкально-
го образования [12] и сегодня провозгла-
шает целью развитие патриотизма, а ос-
новной идеей – идею поликультурализма 
в условиях многонационального состава 
страны. 

Поликультурный компонент в про-
грамме «Музыка» китайских авторов со-
держит множественные образцы песен-
ного материала народности хани и 
национальных меньшинств КНР. По мне-
нию педагогов-музыкантов, такой подход 
обеспечивает осознание ценностей куль-
туры народов Китая, формирует у уча-
щихся чувство любви к Родине и толе-
рантность.

Методологической основой реализа-
ции поликультурного компонента Ван 
Яохуа, Ван Чжоу [13], Ван Си [14], Ван 
Цзянь, Ван Миган [15] и многие другие 
рассматривают концепции видных иссле-
дователей феномена поликультурности 
Запада, и в частности, авторов модели по-
ликультурного образования США. Так, 
вице-президент китайского общества на-
родной музыки мира, профессор Гуан 
Цзяньхуа неоднократно отмечал в своих 
публикациях и выступлениях на между-
народных форумах, что национальное 
движение Соединённых Штатов Америки 
символизирует эру философии поликуль-
турности. В качестве доказательства Гуан 

Цзяньхуа приводит позиции американ-
ского и британского педагогических со-
обществ по отношению к поликультурно-
му образованию как  симбиозу разных 
культур, рас, национальностей, социаль-
ных групп с целью поддержания мира и 
взаимопонимания между народами [16]. 

Проанализировав опыт Запада, Гуан 
Цзяньхуа сделал ряд выводов, актуаль-
ных для выявления сущности поликуль-
турного компонента в системе общего 
музыкального образования в КНР:

 ● поликультурность является данно-
стью плюралистической социальной 
структуры, отражающей черты современ-
ного общества, музыкального образова-
ния и социального развития, направлен-
ного на культурный обмен и диалог;

 ● многонациональность страны, су-
ществующая с эпохи Древнего Китая, 
предполагает необходимость естествен-
ного стремления в учебном процессе к 
изучению детьми обычаев, религии, язы-
ка не только большинства китайского на-
селения, но и национальных меньшинств;

 ● наряду с освоением детьми музы-
кальной культуры своей страны необхо-
димо содействовать углублению культур-
ного обмена между Китаем и соседними 
странами, а также другими регионами 
мира [17].

В соответствии с данными положе-
ния ми в программе по музыке, принятой 
в Китае, определена целевая направлен-
ность поликультурного образования – 
учиться у национальной народной музы-
ки страны, знакомиться с зарубежными 
выдающимися музыкальными произведе-
ниями и расширять культурное видение. 

Необходимо уточнить, что, в отличие 
от России, в Китае существует единая 
программа, которая предполагает вариа-
тивность реализации в авторских учебни-
ках для различных провинций страны. По 
сравнению с программами российских 
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авторов, программа «Музыка» КНР не со-
держит тематизма, а строится по видам 
музыкальной деятельности, в каждом из 
которых актуализируется реализация 
принципа поликультурности:

 ● пение – изучение лучших образцов 
китайских и иностранных песен, отвеча-
ющих возрастным особенностям детей;

 ● любование – формирование пред-
ставлений о ценности произведений ки-
тайских и зарубежных композиторов и 
особенно о традиционной музыкальной 
культуре Китая;

 ● игра на музыкальных инструмен-
тах – обретение опыта игры на простей-
ших народных инструментах (ударных).

Как известно, в дидактическом отно-
шении программы принято подразделять 
в зависимости от их структуры на линей-
ные, концентрические, ступенчатые и 
смешанные. В этом отношении програм-
му «Музыка» китайских авторов опреде-
ляет смешанный тип, сочетающий черты 
линейного (материал располагается в не-
прерывной последовательности раскры-
тия особенностей музыкальной культуры 
населяющих КНР народов, а также наро-
дов мира); концентрического (поступен-
ность в увеличении сложности освоения 
проблемы в соответствии с принципом от 
более простого к более сложному, от рас-
смотрения традиционной и профессио-
нальной культур народов своей страны к 
изучению характерных особенностей му-
зыкальных культур мира); ступенчатого 
(реализация поликультурного компонента 
начинается с начальной школы КНР и 
продолжается в основной), что позволяет 
гибко распределять учебный материал по 
освоению музыкального многообразия 
палитры мира. 

В содержании программы «Музыка» 
КНР принцип поликультурности пред-
ставлен с первого класса как в музыко-
ведческом (освоение жанров, средств 

музыкальной выразительности, стилей 
музыкальных культур страны и мира), так 
и социологическом аспектах (понимание 
социальной функции музыки). 

Музыкальный материал программы 
«Музыка» содержит народные песни ха-
ни («Ци до ле»), провинции Гуанси («Си-
дя на плоту»), провинции Синьцзян («Ва-
хаха»), гэлао («Качаться на качелях»), 
провинции Цзянсу («Пастушок»), про-
винции Хэбэй («Песня пастушка»), на-
родности дай («Бамбук под луной»), на-
родный танец провинции Янгэ «Зурна», 
киргизскую народную песню «Счастли-
вые цветы распускаются на сердце», а 
также песенный материал других народ-
ностей КНР. 

Принципиально важной позицией яв-
ляется для китайских педагогов изучение 
народных песен этнических меньшинств 
на языке оригинала. Методологической 
установкой данного феномена являются 
традиции национальной педагогики, при-
знание для каждого народа этнических 
меньшинств КНР права на двуязычие, ко-
торое способствует развитию нации, как 
отмечается Ха Цзинсюн, Тэн Син [18]. 
С этой точки зрения, интересны исследо-
вания китаеведа Н. А. Спешнева, раскры-
вающего понимание роли языка в Китае: 
«Язык – одно из средств доступа к созна-
нию человека, его концептосфере, к содер-
жанию и структуре концептов как единиц 
мышления. Через язык можно познать  
и эксплицировать значительную часть  
концептуального содержания сознания. 
Концепт – единица концептосферы, значе-
ние – единица семантического простран-
ства языка. Если значение – это элемент 
языкового сознания, то концепт – когни-
тивного (“общего”). Лингвистическая кон-
цептология использует понятие “концепт” 
как обозначение моделируемой лингви-
стическими средствами единицы нацио-
нального когнитивного сознания, единицы 
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моделирования и описания национальной 
концептосферы» [19, с. 8].

Освоение песенной традиционной му-
зыки народностей КНР в программе по 
музыке органично сочетается с задачами 
изучения народных инструментов: эби 
(народности хань), хулуси (народности 
дай), тамбир, дутар, най (народности уйгу-
ры), эрху, сяо, лушэн (народности гэлао), 
знакомства с современными исполнителя-
ми, например ансамблем народных уйгур-
ских инструментов «Аламухань» и др.

Произведения китайских композито-
ров (Не Эр, Лю Пэн, Лю Цзи Хун, 
Чэнь И Кан, У Ин Цзюй, Ши Гуаннань и 
др.) соседствуют в программе с произве-
дениями зарубежных авторов и народны-
ми песнями Австрии, Италии, России, 
США, Франции и т.д. Так, обучающиеся 
«отправляются в путешествие по странам 
континентов мира». В Америке они зна-
комятся с мюзиклом Р. Роджерса «Звуки 
музыки», в Шотландии – со звучанием 
народного инструмента волынки, в Рос-
сии – с известными всему миру песнями: 
русской народной «Калинкой» и «Катю-
шей» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаков-
ского) в звучании хора и оркестра  
русских народных инструментов, в Поль-
ше – с вальсами Ф. Шопена, в Конго – 
с жанром инструментальной музыки ри-
черкар, в Полинезии – с особенностью 
танцев подражания птицам, в Австралии 
разучивают народную песню «Стричь 
овечью шерсть». 

Таким образом, определяющими 
установками в реализации поликультур-
ного компонента в программе по музыке 
КНР являются убеждения, согласно кото-
рым культуру своего народа можно по-
нять в контексте культур других народов 
страны и в русле мирового музыкального 
пространства. Особое внимание при этом 
имеет национальная музыка Китая.  
Объяснением данному факту является 

переоценка, произошедшая в 90-е годы, 
отказ в китайских культурных кругах от 
«тотальной вестернизации». Се Цзясин в 
связи с этим отмечает, что именно этот 
факт способствовал развитию «нацио-
нальных исследований» и традиционной 
культуры Китая [20].

Заключение

Сравнивая методологические подхо-
ды РФ и КНР к пониманию сущности по-
ликультурного компонента учебных про-
грамм «Музыка», следует отметить, что в 
обеих странах музыканты-педагоги учи-
тывают многонациональный состав насе-
ления и придают этому особое внимание 
при определении содержания общего му-
зыкального образования. При этом и рос-
сийские, и китайские авторы едины в по-
нимании значимости освоения детьми 
особенностей как национальной музы-
кальной культуры, так и культуры других 
стран мира. 

В этом отношении показательно вы-
сказывание российского учёного Н. Д. Ни- 
кандрова, который отмечал, что общечело-
веческие ценности являются достаточно 
абстрактными понятиями, «в то время как 
отношения к миру, к своей стране, к при-
роде, к ближним формируются в гораздо 
более нежном возрасте, чем тот, когда до-
ступны такие абстракции. И думая о том, 
что же положить в основу воспитания, 
нельзя не прийти к выводу, что искать эти 
ценности надо не где-то на стороне, а в 
истории нашей Родины, в истории тысяче-
летней православной России» [21, с. 20].

Аналогичной позиции придержива-
ются и китайские исследователи, что 
подтверждают труды Гуан Цзяньхуа 
[17] и авторы учебников «Музыка» КНР 
[22; 23; 24].

Сравнительный анализ поликультур-
ного подхода к общему музыкальному 
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образованию российских и китайских ав-
торов позволяет сделать ряд выводов:

1. В таких многонациональных стра-
нах как РФ и КНР поликультурный под-
ход к музыкальному образованию пред-
полагает реализацию:

 ● воспитательного потенциала, ко-
торый направлен на формирование у  
обучающихся признания ценности куль-
турного многообразия страны и мира; то-
лерантности, как интереса к человеку 
иной музыкальной культуры и традициям 
его народа, что адекватно установкам по-
литики ООН, ЮНЕСКО и International 
Society for Music Education (ISME);

 ● развивающего потенциала, как 
становление и развитие культуры межэт-
нических отношений, умений и навыков 
творческого самовыражения в сфере му-
зыкального народного и профессиональ-
ного творчества;

 ● обучающего потенциала, что свя-
зано со знаниями традиционной и про-
фессиональной культуры различных на-
родов страны и мира.

2. Российские и китайские педаго-
ги-музыканты солидарны в понимании 
сущности феномена «культура», но по-
разному трактуют особенности реализа-
ции соотношения в музыкальном обра-
зовании национального и мирового 
компонентов:

 ● в Российской Федерации равное 
внимание уделяется формированию 

представлений детей о богатстве музы-
кальной культуры своей страны как не-
отъемлемой части мировой музыкальной 
культуры; выявлению общего и особен-
ного в музыкальных культурах разных 
народов;

 ● в Китайской Народной Республи-
ке в музыкальном образовании в соот-
ношении национального и мирового 
компонентов приоритетное значение 
придаётся раскрытию духовного един-
ства музыкальных культур народов сво-
ей страны.

3. Характерные особенности в по-
нимании сущности поликультурного 
подхода в музыкальном образовании РФ 
и КНР обусловлены существующими 
особенностями двух диаметрально про-
тивоположных типологических куль-
тур – Востока и Запада. Вместе с тем со-
временный процесс глобализации как 
«процесс распространения общечелове-
ческих норм, ценностей, установок, мо-
делей развития в мировом масштабе, 
взаимодействие, объединение различ-
ных национальных культур в единое 
культурное пространство» [25, с. 15] 
способствует расширению культурных 
связей России и Китая, что подтверж-
дают сравнительные исследования в  
области педагогики музыкального обра-
зования в целом и в реализации поли-
культурного подхода к общему музы-
кальному образованию в частности.
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Аннотация. Домра, как и другие народные музыкальные инструменты, появилась в 
обиходе русского народа в результате длительной исторической и межнациональной 
эволюции, обусловленной общим многовековым развитием народно-инструменталь-
ной культуры. Среди народно-инструментального творчества искусство игры на дом-
ре – самая молодая ветвь отечественного музыкального профессионального исполни-
тельства и образования. В конце XIX века проведённая реконструкция домры 
обнаружила новые инструментально-выразительные и технические её средства. 
Историческая смена формы её бытования привела к обособлению домрового испол-
нительства от народно-оркестровой ветви, что способствовало развитию сольной 
дом ровой практики. В связи с переходом на профессиональный уровень потребова-
лась разработка новых путей и методов обучения игре на домре. Открытие классов 
народных инструментов в ведущих музыкальных заведениях дало толчок к созданию 
необходимого художественного и учебно-методического материала для концертной и 
педагогической практики. В свою очередь формирование исполнительского мастер-
ства домристов в режиме профессионального образования явилось фактором, по-
влиявшим на развитие академического домрового исполнительского искусства. Тем 
самым стала очевидной необходимость поиска методологических оснований, особых 
исследовательских подходов, учитывающих общие и частные аспекты становления 
домрового исполнительского искусства. В данной статье вопросы становления дом-
рового профессионального образования, его своеобразия и пройденного пути рас-
сматриваются во взаимосвязях с исторически обусловленными социально-культур-
ными и музыкальными процессами. Такой подход позволяет проследить пути 
развития методики преподавания, инструктивно-методический материал, репертуар-
ную базу профессионального образования домристов.

Ключевые слова: народно-инструментальное исполнительство, домровое ис-
полнительское искусство, история профессионального образования.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Скрябина Е. Г., 2022



165

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

Благодарности. Благодарю редакционную коллегию журнала за ценные советы и 
профессиональные рекомендации в процессе подготовки статьи к публикации. 
Выражаю сердечную признательность моему учителю – доктору искусствоведе-
ния, профессору, заслуженному деятелю искусств РФ Марку Моисеевичу Берлян-
чику (1926–2018).

Для цитирования: Скрябина Е. Г. Домровое исполнительское искусство: из 
истории профессионального образования // Музыкальное искусство и образова-
ние / Musical Art and Education. 2022. Т. 10. № 4. С. 164–178. DOI: 10.31862/2309-
1428-2022-10-4-164-178.

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-4-164-178

THE ART OF DOMRA PLAYING:  
FROM THE HISTORY OF PROFESSIONAL EDUCATION

Ekaterina G. Skryabina 

Graduate School of Performing Arts’, a Non-Governmental  
Privat Higher Education Institution (“Theatre School of Konstantin Raykin”),  
Moscow, Russian Federation, 129594

Abstract. Domra, like other folk musical instruments, appeared in the everyday life 
of the Russian people as a result of a long historical and interethnic evolution due to the general 
centuries-old development of folk instrumental culture. Among folk instrumental creativity, 
the art of playing the domra is the youngest branch of the national musical professional 
performance and education. At the end of the XIX century, the reconstruction of the domra 
revealed new instrumental, expressive and technical means of it. The historical change in 
the form of its existence led to the separation of domra performance from the folk orchestra 
branch, which contributed to the development of solo domra practice. In connection with 
the transition to a new professional level, it took the development of new ways and methods 
of learning to play the domra. The opening of classes of folk instruments in leading musical 
institutions gave impetus to the creation of the necessary artistic and educational material 
for concert and pedagogical practice. In turn, the formation of the performing skills 
of domrists in the mode of vocational education were significant factors that influenced 
the development of academic domra performing art.

Keywords: instrument performance, domra performing art, history of professional 
education.

Acknowledgments. I thank the editorial board of the journal for valuable advice and 
professional recommendations in the process of preparing the article for publication. 
I express my heartfelt gratitude to my teacher – Doctor of Art History, Professor, 
Honored Artist of the Russian Federation M. M. Berlyanchik (1926–2018).



166

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

For citation: Skryabina E. G. The Art of Domra Playing: From the History of 
Professional Education. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and 
Education. 2022, vol. 10, no. 4, pp. 164–178 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-
2022-10-4-164-178.

Введение

Сфера, связанная с историей домры и 
исполнительства на ней, достаточно хо-
рошо изучена, хотя некоторые вопросы 
до сих пор являются предметом споров.  
Методологическая теория домрового ис-
полнительского искусства в последние 
десятилетия довольно обстоятельно раз-
рабатывалась в отечественном музыко-
знании. В результате ознакомления с ли-
тературой, относящейся к данной теме, 
можно обнаружить в библиографических 
источниках большое количество научных 
работ, посвящённых домровому искус-
ству, включающему исполнительство и 
музыкальное образование. В исследо-
вательских изысканиях и методических 
разработках фундаментальными стали 
вопросы раскрытия художественного по-
тенциала различных видов домрового  
исполнительства [1; 2; 3], развития исто-
рических традиций фольклора и профес-
сионального искусства [4], формирования 
современного профессионального испол-
нительства и образования в контексте ре-
гиональной специфики [5; 6; 7], методики 
обучения и воспитания музыкантов-ис-
полнителей [8; 9] и др.

В этих работах получили обоснова-
ние актуальные теоретические взгляды и 
оригинальные творческие идеи, реали-
зуе мые сегодня в исполнительской и пе-
дагогической практике домристов. Их 
изу чение показывает, что в данной обла-
сти исполнительского искусства заметна 
тенденция на расширение интеллектуаль-
ного багажа домристов; осмысление на-
копленных в обозначенной сфере знаний 

и практического опыта, традиций и уста-
новок; критическое оценивание сложив-
шейся системы профессиональной подго-
товки. Однако вплоть до настоящего 
времени вопросы становления домрового 
профессионального образования, его свое-
образия и пройденного пути во взаимос-
вязях с исторически обусловленными  
социально-культурными и музыкальны-
ми процессами не являлись предметом  
специального исследования. Рассмотрим 
в этом ракурсе истоки становления и 
дальнейшего развития в отечественной 
музыкальной культуре системы домрово-
го профессионального образования.

Исторические предпосылки 
становления системы домрового 
профессионального образования

Функцию главного хранителя домро-
вого исполнительства бесписьменной 
традиции на протяжении последних трёх 
столетий (XVII–XIX вв.) выполняли глав-
ным образом представители трудовой 
крестьянской среды. В их исполнении за-
фиксирована бóльшая часть образцов 
традиционной русской инструменталь-
ной музыки, которыми в настоящее время 
располагает наука.

Традиция бытового музицирования 
становится оплотом сохранения и разви-
тия русского музыкального фольклора, 
хранителями которого были разновоз-
растные жители поселений. На протяже-
нии многих столетий исторического раз-
вития она бережно передавалась и из 
поколения в поколение. При этом специ-
ального музыкального обучения не 
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существовало, а приобщение к культур-
ным ценностям осуществлялось в про-
цессе слушания музыки и непосредствен-
ного подключения к исполнительской 
практике.

В конце XVII века отношение к на-
родной музыке меняется. Начинает раз-
виваться светское искусство, и фольклор 
постепенно становится праосновой рус-
ской академической музыки и лите-
ратуры. Народная музыка не только не 
запрещается, но и активно входит в худо-
жественную жизнь общества. Так, импе-
ратрица Елизавета Петровна на офи-
циальных торжествах «увеселялась» со 
своим двором крестьянскими песнями, 
хороводами и народными играми. Эту 
традицию продолжила Екатерина II. По-
мимо непосредственного исполнения 
крестьянского фольклора, при дворе де-
лались первые попытки стилизации на-
родной музыки «на иноземный лад», то 
есть русскую песню приспосабливали 
так, чтобы она могла существовать в рус-
ском городе, в условиях ассимиляции 
здесь элементов культуры.

Период с 1770 по 1869 годы – время 
активного накопления исполнительского 
опыта и осуществления попыток специ-
ального изучения музыкальных инстру-
ментов, инструментальных наигрышей, 
бытующих у русского народа. С 1869 года 
начинается период значительно более  
детализированного и целенаправленного 
исследования вопросов генезиса и ис-
торической эволюции музыкальных  
инструментов по памятникам древнерус-
ской литературы, изобразительного ис-
кусства и другим историческим докумен-
там. Необходимо заметить, что этот 
процесс происходил во времена активно-
го развития отечественного музыкально-
го образования. Значительно активизиро-
валась просветительская деятельность 
Императорского русского музыкального 

общества, в крупных городах России от-
крывались музыкальные школы и учили-
ща, всё большее влияние на музыкальную 
культуру оказывала деятельность Санкт-
Петербургской и Московской консервато-
рий. И хотя система обучения в обеих 
создавалась по западноевропейскому об-
разцу, обучение игре на народных ин-
струментах и изучение фольклора в них 
не предусматривались, но определённое 
влияние на сферу фольклорного инстру-
ментального любительства эти культур-
ные акции, несомненно, оказывали.

Интерес к русской народной музыке 
официально проявлял Николай I. В част-
ности, по его повелению были впервые 
созданы организации, изучающие рус-
скую народную музыку, и проведены ар-
хеологические и этнографические экспе-
диции. 

С 80-х годов XIX века активизирует-
ся деятельность фольклорных экспеди-
ций по записи народных песен в отда-
лённых регионах России, с этой целью 
создаются певческие и фольклорные  
общества. Так, в 1884 году начинает ра-
боту Песенная комиссия, возглавляемая 
Т. И. Филипповым, в 1901 – Музыкально-
этнографическая комиссия, в которую 
вошли не только фольклористы: Е. Э. Ли-
нёва, А. Н. Листопадов, М. Е. Пятницкий, 
но и композиторы: Н. А. Римский-Корса-
ков, С. И. Танеев, А. Д. Кастальский, 
А. Т. Гречанинов и другие.

Период развития русской музыкаль-
ной культуры конца XIX – начала ХХ вв. 
является необычайно плодотворным. 
Продолжали осуществлять активную 
творческую деятельность М. А. Балаки-
рев и Н. А. Римский-Корсаков, наивыс-
ший расцвет своего творчества пере-
живали ученики П. И. Чайковского и 
Н. А. Римского-Корсакова – С. И. Танеев, 
А. К. Глазунов и А. К. Лядов. Согласно 
мнению известного отечественного 
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музыковеда Ю. В. Келдыша, «страстная 
напряжённая мысль о России, её истори-
ческом пути и призвании, желание всеми 
силами способствовать её благу и про-
цветанию были присущи всем значитель-
ным художникам того времени, как бы 
далеко ни расходились они в эстети-
ческих воззрениях и конкретных сти-
левых основах своего творчества. … 
И “мирискусники”, и символисты, и их 
более традиционно мыслящие современ-
ники питали живой интерес к своему на-
циональному прошлому, к народно-ска-
зочным и легендарным образам» [10, c. 7].

Внимание передовых деятелей оте-
чественного искусства во многом фоку-
сировалось на народном музыкальном 
творчестве, пропаганде художественно-
эстетических ценностей русской на-
родной песни и фольклорного инстру-
ментализма. Неслучайно композиторы, 
этнографы, музыковеды, обеспокоенные 
падением художественных вкусов и нра-
вов населения в связи с чрезвычайно бы-
стрым распространением низкопробных 
жанров городских песен и романсов, не 
имеющих ничего общего с высокохудоже-
ственным пением и находящихся под воз-
действием всё более распространяющейся 
городской музыкальной «культуры» (про-
образа современной популярной музыки), 
обращают свои взоры к народному музы-
кальному наследию, видя в нём богатый 
резерв духовного возрождения.

В последующие годы «обществен-
ным сознанием начинает овладевать идея 
повышения культурного уровня народа» 
[11, c. 173]. Ширится процесс создания 
воскресных школ, где музыка занимает 
важное место. По мнению А. Н. Якупо-
ва, его вершиной становится создание 
М. А. Балакиревым Петербургской Бес-
платной музыкальной школы (1862) [Там 
же, c. 174]. На неё возлагались многообе-
щающие «надежды содействия развитию 

музыкально-коммуникативных процес-
сов в обществе» благодаря «возможности 
располагать большими исполнительски-
ми коллективами, с помощью которых 
можно было бы образовывать вкусы слу-
шателей и доносить до них собственное 
творчество в соответствии со своими  
художественными убеждениями» [Там 
же]. Раскрывая теоретические проблемы 
музыкальной коммуникации, автор обра-
щает внимание на то, что «Балакирев 
критически относился к эмпирически 
сложившимся методам музыкального об-
разования, которые, согласно его взгля-
дам, страдали узко технологической на-
правленностью и мало способствовали 
постижению истинных художественных 
замыслов создателей музыки – компози-
торов» [Там же, c. 173].

Подобно общим тенденциям кре-
стьянское искусство постепенно всё 
больше проникало на городские концерт-
ные площадки. Своеобразной модой ста-
новилось представление публике сцен 
деревенской жизни с песнями, частушка-
ми, гармонями, балалайками и другими 
атрибутами традиционного фольклора.

Ширилось издание сборников обрабо-
ток народных песен. Например, Н. А. Рим-
ский-Корсаков в 1876 году издал сборник 
«100 русских народных песен», а в 1882 – 
«40 русских народных песен» для голоса и 
фортепиано. В 1898 году был опубликован 
сборник М. А. Балакирева «30 русских на-
родных песен» для фортепиано в четыре 
руки. А. Н. Лядов издал «10 русских на-
родных песен» для женского хора в 1899 
году, а позднее – «8 русских народных  
песен» для симфонического оркестра,  
«5 русских народных песен для женского 
хора и симфонического оркестра». Этот 
краткий перечень работ русских ком-
позиторов в области сбора, записи, ис-
следования и популяризации отечествен-
ного фольклора (особенно обработок 



169

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

народных песен для фортепиано и сим-
фонического оркестра) убедительно сви-
детельствует о сближении народной  
музыки с профессиональной, о проник-
новении некоторых черт профессиона-
лизма в сферу фольклора.

Тенденция проявления интереса к 
русскому народному музыкальному ис-
кусству неоднократно отмечалась крити-
кой. Так, Б. В. Асафьев писал о стремле-
нии «использовать материал (песню) и 
формы музицирования русской деревни в 
качестве стимулов к “омоложению” го-
родской музыки (стилизации Лядова – с 
одной стороны – и повсеместное увлече-
ние великорусскими народными инстру-
ментами – с другой)» [12, c. 316].

Возникновение домрового 
профессионального исполнительства

В начале ХХ века русская народная 
инструментальная музыка расслаивается 
на два взаимосвязанных течения: фоль-
клорное (традиционное) музицирование 
и академическое исполнительство.

Фольклорное музицирование функ-
ционировало и поддерживалось в кре-
стьянской среде. Это – пастушьи сигналы 
и наигрыши на рожках, жалейках, свире-
лях, барабанах; бытовое музицирование 
на балалайках, гармониках; праздничная 
досуговая культура – исполнение пля-
совой, танцевальной музыки, акком-
панемент народной песне; прикладная 
музыка, составляющая необходимый  
компонент всех обрядов и календарных 
праздников; творчество музыкантов-са-
мородков, сохраняющих традицию музи-
цирования на редких, исчезающих ин-
струментах, таких как гудок, колёсная 
лира, волынка, гусли звончатые и др. 

Второе течение – академическая на-
родная музыка письменной традиции, по-
лучившая огромный стимул и развитие в 

результате реформаторской деятельности 
выдающегося музыканта-просветителя 
В. В. Андреева в начале ХХ века. Данная 
ветвь народного искусства развивалась, в 
основном, в городской среде и была пред-
назначена для сценического, концертного 
воплощения. С возникновением Велико-
русского оркестра народных инструмен-
тов Андреевым была предпринята попыт-
ка реконструировать и усовершенствовать 
русские (фольклорные) музыкальные ин-
струменты, чтобы они могли адаптиро-
ваться в сфере академической музыки. 
Появились в России и новые инструмен-
ты – баян и аккордеон, получившие ши-
рокое распространение в академической 
народной музыке.

Указанные особенности культурной 
жизни российского общества создавали 
весьма благоприятные условия для реа-
лизации идеи реконструкции народных 
музыкальных инструментов и возрожде-
ния домрово-балалаечного коллективно-
го исполнительства на качественно ином 
профессиональном уровне. В 1896 году, 
благодаря сотрудничеству В. В. Андрее-
ва, инициатора этой идеи, с талантливым 
музыкальным мастером-изготовителем 
С. И. Налимовым, реконструированная 
домра во многом стала новым инстру-
ментом. 

Согласно документальным свидетель-
ствам, как инструмент коллективного му-
зицирования она была ориентирована на 
отрывистое акцентное звучание, необхо-
димое, прежде всего, для тонизации му-
скульных ощущений той или иной группы 
людей, воспринимающих её звучание. Ос-
новная же функция домры, по замыслу 
Андреева, заключалась в создании мело-
дической и кантиленной основы темброво 
многообразного Великорусского оркестра.

Воссоздавался инструмент со стро- 
го регламентированными оркестровыми 
функциями, ибо существовавшему ранее 
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балалаечному ансамблю недоставало ме-
лодического инструмента преимуще-
ственно кантиленного характера и повы-
шенной фигурационной подвижности. 
Присущий ему, по аналогии с балалаеч-
ным, квартовый строй роднил и цементи-
ровал одновременное звучание домр и 
балалаек. При этом объём диапазона ор-
кестровых домр и сильная звучность ин-
струмента были продиктованы общей 
структурой оркестра.

Таким образом, домра стала орке-
стровым инструментом, сольное же ис-
полнительство на ней отодвигалось на 
второй план. Приоритетной идеей любого 
ансамбля оказалось не всестороннее рас-
крытие сольных выразительных возмож-
ностей одного инструмента, а достиже-
ние впечатляющих звуковых эффектов, 
таящихся в сочетании различных инстру-
ментальных голосов.

В связи с этим музыкальный инстру-
мент индивидуального пользования не 
только приобрёл в ансамбле некие новые 
функции, но и оказался заметно ограни-
ченным в использовании некоторых сво-
их потенциальных звуковых возможно-
стей. Так, например, чрезвычайно редко в 
оркестре применяются флажолеты, неко-
торые виды pizzicato, «педальные» звуча-
ния домровой струны. Отметим, что в  
отличие от скрипки или духового ин-
струмента, где любой, даже самый ко-
роткий звук мгновенно гаснет с прекра-
щением процесса звукоизвлечения, на 
домре одиночный звук угасает посте-
пенно. Это, условно говоря, и есть «пе-
дальное звучание» – по аналогии с прод-
лением звучания фортепианной струны, 
которое регламентируется применением 
правой педали. Тремоло используется, в 
основном, однотипное: тремолируют все 
оркестранты, причём кто как может, соз-
давая общий «усреднённый» звуковой 
эффект. 

Спустя двенадцать лет московский 
музыкант Григорий Павлович Любимов 
раздвинул возможности андреевской дом-
ры за счёт расширения диапазона, изме-
нения квартового строя на квинтовый, 
увеличения объёма кузова и добавления 
четвёртой струны.

Уже в самом начале следующего века 
музыкальная критика отмечала значи-
тельный диапазон, новизну и разнооб-
разие тембровых комбинаций на домре, 
необычайную певучесть, мягкость и теп-
лоту, лирическую проникновенность её 
тона. Особенное внимание привлекали 
звуковые «откровения» инструмента: не-
обычайно густое тремоло; исключитель-
ная чёткость ритмики, свойственная оди-
ночным резким щипкам медиатора или 
ударам пальцами по струнам; тончайшее 
pianissimo замирающих вибраций. Есте-
ственно, что столь высокий уровень  
исполнительских возможностей домры 
потребовал от исполнителей целенаправ-
ленной и кропотливой работы над разви-
тием соответствующей техники.

В этот период появляются и первые 
сведения об использовании домры как со-
лирующего инструмента. С отдельными 
сольными номерами игры на ней, как из-
вестно, выступал в сопровождении ан-
дреевского Великорусского оркестра его 
участник, основоположник домровой ис-
полнительской школы Пётр Петрович 
Каркин (Каркияйнен) [13, 206]. А. И. Пе-
ресада отмечает, что «именно ему испол-
нители на домре обязаны разработкой 
всех основных приёмов звукоизвлечения. 
Каркиным в начале века осуществлены и 
первые издания произведений для домры. 
В основном это были переложения произ-
ведений зарубежных композиторов раз-
ных эпох – от старинных сочинений  
итальянских композиторов XVIII века до 
салонной музыки конца XIX века (напри-
мер, «Колыбельной» Б. Годара, «Болеро» 
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Д. Грациоли, «Романса» А. Симонетти)» 
[14, c. 25]. К 1909 году относится и упо-
минание о первом сольном выступлении 
домриста. Несмотря на наличие в прессе 
неодобрительных отзывов на это собы-
тие, А. И. Пересада подчёркивает значи-
мость того, что сам факт сольной игры на 
домре и исполнения оригинального сочи-
нения был зафиксирован [Там же]. 

Заметим попутно, что в изданиях по-
добного рода переложения популярных 
миниатюр музыкальной классики, аран-
жировки городских романсов и песен, а 
также известной танцевальной музыки 
были представлены особенно широко. 
Распространение в концертных програм-
мах домристов таких переложений, глав-
ным образом, как уже сказано, салонной 
музыки находилось в русле культурных 
тенденций и общественного вкуса того 
времени. Подобная музыка была тогда 
чрезвычайно популярна среди населения 
российских городов.

Учитывая такой социально-культур-
ный фон, исполнители-домристы включа-
ли в свои выступления различного рода 
переложения новомодных в то время про-
изведений, которые уже получили извест-
ность в исполнении на скрипке, мандоли-
не, а позднее и на балалайке, весьма 
популярных в музыкальных салонах.

Если проанализировать концертные 
программы домристов, то становится 
очевидным, что подобные «образцы» му-
зыки не требовали особо творческого  
отношения к исполнению и подлинной 
художественной выразительности. Отме-
тим, что и качество самих переложений 
того времени также сомнительно. Анализ 
репертуарных музыкальных произведе-
ний, исполнявшихся тогда домристами, 
показывает, что они выбирали произведе-
ния, где фактура оригинала полностью 
соответствовала диапазону реконструи-
рованной домры. А потому исполнение 

таких сочинений не требовало каких-ли-
бо переработок текста.

Формирование методической  
и репертуарной базы 

профессионального образования 
домристов

После октябрьского переворота 1917 
года, в начале 20-х годов прошлого века, 
на вновь созданные организации так на-
зываемых «пролетарских» музыкантов 
(РАПМ), а следовательно, на струнные 
щипковые инструменты и оркестры на-
родных инструментов, была возложена, 
прежде всего, просветительская миссия 
приобщения к искусству широких масс 
трудящихся. Большими тиражами выхо-
дили нотные издания «Дешёвой библио-
теки» для мандолины и четырёхструнной 
домры с произведениями мировой му-
зыкальной классики. Эта деятельность 
проводилась довольно активно и пользо-
валась поддержкой революционно на-
строенных властей, что обусловливало 
возникновение множества музыкальных 
кружков, основное направление которых 
было связано с любительским освоением 
инструмента, а не с постановкой профес-
сиональных исполнительских задач.

Между тем, как уже отмечалось, дом-
ра издревле была не только любитель-
ским, но и профессиональным (скоморо-
шеским) инструментом. Поэтому вполне 
естественно, что профессионализация 
дом рового искусства, в конце концов, 
оказалась неизбежной.

Обучение игре на домре получило 
права гражданства в практике профессио-
нального музыкального образования в се-
редине 20-х годов. Классы домры были 
открыты в ряде музыкальных технику-
мов, а через некоторое время и в от-
дельных вузах, ставших впоследствии 
очагами подготовки квалифицированных 
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специалистов. Так, в 1926 году отделения 
народных инструментов и, соответствен-
но, классы домры открываются в Третьем 
Ленинградском музыкальном техникуме 
(ныне Санкт-Петербургский музыкаль-
ный колледж имени М. П. Мусоргского), 
в 1927 году в Московском музыкальном 
техникуме имени «Красной Пресни» 
(сейчас Музыкальный колледж Москов-
ского государственного института музы-
ки имени А. Г. Шнитке) и т.д. В те же го-
ды возникли и первые очаги обучения на 
народных инструментах в вузах. Класс 
домры в 1926 году появился на Украине – 
в Харьковском музыкально-драматическом 
институте и в аналогичном институте в 
Киеве (1928) при дирижёрско-хормей-
стерском отделении. В 1938 году в Киев-
ской консерватории с открытием первого 
в стране факультета народных инстру-
ментов в музыкальном вузе также появля-
ется класс домры.

Однако создатели очагов профессио-
нального образования исполнителей на 
народных инструментах понимали, что 
становление домры как инструмента, до-
стойного быть представленным на акаде-
мической концертной сцене, возможно 
лишь при условии наличия соответст-
вующего репертуара и, разумеется, орга-
низации адекватной системы обучения. 
В связи с этим предстояло решить многие 
существенные вопросы формирования 
профессионального мастерства домри-
стов, в частности, необходимости преодо-
леть дефицит инструктивно-методиче-
ского материала, пособий для проведения 
учебного процесса.

Учитывая насущные потребности 
практики, в начале 30-х годов началось 
интенсивное издание инструктивной ли-
тературы, в том числе предназначенной 
специально для домры как инструмента 
самостоятельного. До этого публикова-
лись лишь комплексные пособия по 

обучению на народных щипковых ин-
струментах, типа «Школы-самоучителя 
для семиструнной гитары, мандолины и 
балалайки по циферно-нотной системе» 
И. И. Перекрестова [15] или «Как воз-
можно проще научиться играть на струн-
ном ладовом инструменте (балалайке, 
мандолине, домре, гитаре)» Н. А. Буть-
кова [16]. 

Анализ этих публикаций инструктив-
но-методического характера обнаружива-
ет существование различных методик  
обучения, склонных, по преимуществу, 
ориентироваться на исторический опыт 
«классических» специальностей – скрип-
ки, фортепиано и других. При этом посо-
бия выстраиваются в строгом соответ-
ствии с универсальными дидактическими 
принципами обучения. 

Примером тому может служить издан-
ная в 1930 году «Элементарная школа-са-
моучитель для народной трёхструнной 
дом ры (малой или альтовой)» известных 
педагогов А. Илюхина и А. Чагадаева [17]. 
«Как ни странно, – пишут авторы работы в 
предисловии, – домра (Solo) до сих пор не 
имеет в своём распоряжении ни специаль-
ной художественной, ни педагогической 
литературы. Это явление, безусловно, не-
нормально. Стремясь посильно заполнить 
существующий пробел и положить начало 
созданию специальной литературы, соста-
вители сочли возможным предложить вни-
манию заинтересованных лиц настоящую 
работу. Но, допуская, что ввиду относи-
тельной краткости и схематичности шко-
лы, впервые учитывающей характерные 
особенности инструмента, – в ней могут 
иметь место некоторые дефекты и упуще-
ния…» [17, c. 2]. Таким образом, сами соз-
датели этого пособия как бы старались за-
щититься от упрёков в несовершенстве 
этого издания.

Данная «Школа-самоучитель» состо-
ит из трёх частей, содержание которых 
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выстроено по классическому принципу 
подобных методических пособий про-
шлого. Первая часть – теоретическая, 
включающая в себя сведения об устрой-
стве домры и изложение основ музыкаль-
ной грамоты; вторая часть – материал для 
технических упражнений, для работы над 
приёмами звукоизвлечения и развития 
игровых навыков левой руки; третья со-
стоит из мелодических примеров, кото-
рые также должны служить материалом 
для формирования игровых навыков и 
элементарного приобщения к музыкаль-
ному исполнению.

Обращает на себя внимание выбор 
репертуара для начинающего домриста. 
Здесь даны самые известные произведе-
ния: В. А. Моцарта («Рондо» из сонаты 
A-dur), Р. Шумана («Грёзы»), М. И. Глин-
ки («Романс»), П. И. Чайковского («Вальс» 
из балета «Спящая красавица»), С. В. Рах-
манинова («Итальянская полька») и дру-
гих композиторов. Как видно, при подбо-
ре репертуара авторы исходили из 
ориентации обучения домриста исключи-
тельно на исполнение популярных образ-
цов зарубежной и русской музыки.

Заметим, что авторы «Школы», ого-
варивая в предисловии необходимость 
создания специальной литературы для 
домры, понимали под этим лишь сам 
факт написания инструктивно-методиче-
ского материала и построения репертуара 
домристов за счёт переложения сочине-
ний, предназначенных в оригинале для 
других инструментов. Тем не менее 
«Школа-самоучитель для народной трёх-
струнной домры» явилась первым опы-
том осмысления методов обучения дом-
ристов и создания с этой целью 
необходимой педагогической литературы.

Ещё одним образцом пособия по  
обучению игре на домре стала появив-
шаяся несколько позднее «Школа для 
трёхструнной домры» С. А. Крюковского 

(1936) [18]. Как отмечает автор в преди-
словии, «обучение игре на народных ин-
струментах, в частности, на домре, в 
большинстве случаев проводится, к сожа-
лению, вне всякой системы и методики 
развития техники игры в силу отсутствия 
специальной школы – необходимого по-
собия для обучения игре на домре. Суще-
ствующие школы-самоучители в боль-
шинстве своём не заслуживают внимания, 
так как в них не указан основной методи-
ческий путь, следуя которому учащийся 
мог бы совершенствоваться в деле овла-
дения этим инструментом» [Там же, c. 2].

«Школа» по своему изложению рас-
считана на индивидуальное обучение, в 
котором автор уделяет особое внимание 
вопросам овладения техникой игры. «Ос-
новные наши положения игры на домре 
заимствованы от лучших исполнителей-
домристов, прошедших большую практи-
ческую школу в этой области – от арти-
стов Госоркестра имени В. В. Андреева» 
[Там же]. Поскольку в свете профессио-
нализации музыкального образования 
этот вопрос приобретал большую акту-
альность, автор «Школы», учитывая 
сложность поставленной задачи, делает 
попытку систематично изложить основы 
развития техники игры на домре. Так, вся 
вторая глава включает в себя методиче-
ский материал, который должен служить 
для развития технических навыков ис-
полнителя – техники правой и левой рук, 
тремоло, штрихов и т.д.

Однако репертуарная направленность 
«Школы» аналогична предшествующему 
изданию: в музыкальном приложении 
представлены исключительно образцы 
переложений известной музыки зару-
бежных и русских композиторов. Это – 
«Siciliana F-Dur» Г. Ф. Генделя, «Полёт 
шмеля» Н. А. Римского-Корсакова (фраг-
мент), отрывок из симфонической фантазии 
«Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского 
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и другие сочинения. Таким образом, ста-
новится ясным, что в 20-е и особенно в 
30-е годы освоение обучающимися игре 
на домре лучших образцов музыкального 
наследия прошлого было единственной 
задачей авторов учебных пособий для 
этого инструмента.

Аналогичная направленность обнару-
живается и в содержании нотных сборни-
ков, выпущенных в тот же период. Таков, 
к примеру, «Сборник пьес для трёхструн-
ной домры с фортепиано» 1937 г. [19], в 
котором также даны популярные произ-
ведения мировой музыкальной классики: 
«Анданте» В. А. Моцарта; «Мазурка 
op. 67» Ф. Шопена; «Тамбурин» Ф. Ж. Гос- 
сека; «Песня без слов» П. И. Чайковско-
го; «Песня индийского гостя» из оперы 
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова и мно-
гие другие. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что на Первом Всесоюзном смотре ис-
полнителей на народных инструментах, 
состоявшемся в Москве в 1939 году, 
именно классическая музыка поставила 
домру в ряд полноправных сольных ин-
струментов и выдвинула её на концерт-
ную эстраду. Основу концертных про-
грамм домристов – участников смотра 
составляли довольно сложные произведе-
ния скрипичной литературы, такие как 
«Рондо G-dur» В. А. Моцарта (обр. 
Ф. Крейслера); «Концерт D-Dur» Н. Пага-
нини; Финал «Концерта» Ф. Мендельсо-
на; «Воспоминание о Москве» Г. Веняв-
ского и другие.

Лауреаты смотра – домристы 
С. А. Якуш кин и Г. Н. Казаков, разделив-
шие вторую премию, Н. Т. Лысенко, 
Н. А. Марецкий и А. П. Троицкий, полу-
чившие третью премию, чьё испол-
нительское мастерство приближалось 
к профессиональному уровню игры на 
классических музыкальных инструмен-
тах (скрипке, фортепиано и др.), – своими 

достижениями в исполнении классиче-
ского репертуара выдвинули домру в чис-
ло сольных инструментов. Ибо приёмы 
виртуозной инструментальной техники, 
применяемые в игре на классических 
струнных инструментах (быстрые пасса-
жи, флажолеты, гармонические и ритми-
ческие фигурации, разнообразные штри-
хи и приёмы звукоизвлечения, двойные 
ноты), оказались доступными лучшим 
исполнителям-домристам, определив-
шимся в результате конкурса.

Вместе с тем выступления домристов 
продемонстрировали и некоторые ценные 
выразительные возможности данного ин-
струмента. Это – теплота звучания при 
игре тремоло, особая певучесть домрово-
го звука, расширение тесситуры в верх-
нем диапазоне звучания. Естественно, 
что обогащение экспрессивных возмож-
ностей домры за счёт освоения высокой 
тесситуры звучания потребовало внесе-
ния определённых изменений в конструк-
цию инструмента, в частности, увеличе-
ния количества ладов.

Смотр доказал необходимость систе-
матического и профессионально ориенти-
рованного обучения игре на всех народ-
ных инструментах, в том числе и на 
домре, в академических учебных заведе-
ниях. Он также помог выявить талантли-
вых исполнителей из числа участников 
художественной самодеятельности и спо-
собствовал их продвижению в ряды про-
фессиональных исполнителей.

Заключение

В ХХ веке в мировом музыкальном 
искусстве происходили огромные пере-
мены. Заявили о себе такие особые на-
правления композиторского творчества, 
как символизм, экспрессионизм, модер-
низм, неоклассицизм, неоромантизм и 
другие. Перед молодым домровым 
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искусством современная музыкальная 
жизнь поставила в повестку дня решение 
двух фундаментальных проблем. Первая – 
создание нового репертуара, отвечающего 
требованиям эпохи по художественной со-
держательности и музыкальному языку. 
Вторая – овладение домристами новыми 
средствами инструментальной вырази-
тельности и, соответственно, новым уров-
нем исполнительского мастерства, необхо-
димым для исполнения и самобытной 
интерпретации.

Проведённая в конце XIX века рекон-
струкция домры раскрыла значительные 
выразительные и инструментально-техни-
ческие возможности инструмента. Истори-
ческая смена формы бытования привела к 
известному обособлению домрового испол-
нительства от исконного, народно-коллек-
тивного фольклорного музицирования, что 
способствовало возникновению сольной 
домровой практики. В связи с выходом на 
профессиональный уровень потребовалась 
разработка новых путей и методов обуче-
ния игре на домре. Открытие классов 

народных инструментов в музыкальных 
учебных заведениях стало стимулом к соз-
данию необходимого учебно-методиче-
ского и художественного материала для  
педагогической и концертной практики 
дом ристов. В свою очередь формирование 
исполнительского мастерства домристов в 
результате профессионального образования 
явилось существенным фактором, повлияв-
шим на написание композиторами ориги-
нальных сочинений для домры в различ-
ных, в том числе крупных, жанрах.

Тем самым стало возможным более 
широкое введение обучения игре на дом-
ре на всех трёх уровнях музыкального  
образования. Приоритетным направлени-
ем дальнейшего исследования историко-
педагогического процесса становления и 
развития домрового исполнительского 
искусства является более детальный ана-
лиз теоретической и методической мыс-
ли в свете современных музыкально-пе-
дагогических подходов и моделирования 
системы профессиональной исполни-
тельской подготовки домристов.
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