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А.Н. Якупов
О социально-культурной реабилитации
инвалидов в сфере искусства
(история, современное состояние, перспективы)
Введение
В современной социальной политике России
важнейшее место занимает решение проблем
оптимизации социально активной деятельности такой, неуклонно возрастающей, категории
граждан, как инвалиды, страдающие различными хроническими недугами и физическими
ограничениями.
Согласно данным, приведенным в одном из
выступлений Вице-премьера Правительства
Российской Федерации О. Голодец, количество инвалидов в России в 2013 году составило 12 млн. 850 тыс. человек. Очевидно, что в
такой ситуации исключительно актуальными
становятся вопросы социальной реабилитации
людей, составляющих определенную часть населения нашей страны, в которой есть и немало
истинных талантов.
Особую, бесспорно, приоритетную роль в
данной области российской социальной политики играет образовательная практика, которая
должна создавать условия для полноценной
реабилитации людей с физическими ограничениями и их интеграции в общественную жизнь,
где им обеспечена безбарьерная среда деятельности.
В жизни людей с ограниченными физическими возможностями искусство играет колоссальную роль. Восприятие, изучение, создание
художественных произведений не только расширяют внутренний мир личности – духовный
и эстетический – но и дают возможность людям с физическими ограничениями осознать
полноту личной сопричастности к общечеловеческим ценностям. В этой связи можно говорить не только о благотворном воздействии

искусства на жизнь инвалидов, но и о существенном вкладе, который сами инвалиды — а
среди них много художественно (профессионально) одаренных людей — способны привнести в культуру.
Предоставляя человеку с органическими
ограничениями по здоровью возможность реализовывать свой творческий потенциал и
обрести профессию в той или иной области
искусства, государство решает и другую важнейшую задачу — полноценной социальной реабилитации людей-инвалидов, которые благодаря этому становятся полезными и активными
членами общества. В результате жизнь людей с
ограниченными возможностями не замыкается
в пределах инвалидного социума, а становится насыщенной, неотделимой от многообразия
окружающего мира.
О том, сколь положительную роль играет искусство в решении проблем реабилитации, какое животворное воздействие оно оказывает на
человеческую личность, можно судить по многочисленным примерам из жизни выдающихся
музыкантов, художников, артистов, которые,
несмотря на серьезные физические преграды,
создавали бессмертные произведения, навсегда
вошедшие в сокровищницу мировой культуры.
Назовём лишь несколько имён, свидетельствующих о том, насколько поразительной по творческим результатам может быть жизнь людей,
которых обычно называют упрощённым словом
«инвалиды». Так, среди величайших творцов:
Гомер — древнегреческий поэт, автор поэм
«Одиссеи» и «Илиады» — был слепым от рождения;
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великие композиторы: Иоганн Себастьян
Бах в 14 лет стал терять зрение и к концу жизни полностью ослеп; Георг Фридрих Гендель, несмотря на слепоту, постигшую его в расцвете
творческих сил, продолжал активно сочинять
музыку и дирижировать своими сочинениями;
Людвиг ван Бетховен, полностью потерявший
слух в возрасте 28 лет, на протяжении последующих тридцати лет жизни создавал и сам
исполнял свои гениальные произведения; Ан
тонио Вивальди и Модест Мусоргский страдали
эпилепсией; Дмитрий Шостакович, будучи также превосходным пианистом, страдал атрофией
мышц и плохим зрением;
великие писатели: Мигель Сервантес, автор
«Дон Кихота», потерял руку в морском сражении; Федор Достоевский страдал эпилепсией;
великие художники: Леонардо да Винчи страдал церебральным параличом; Борис Кустодиев
творил, будучи прикованным к инвалидному
креслу;
великая французская актриса Сара Бернар
потеряла ногу в результате травмы, что не помешало ей создавать трагические женские образы,
составившие целую эпоху в истории театра;
Мария Каллас, выдающаяся оперная певица
ХХ века, была близорукой, но это не мешало ей
выступать на сцене и сниматься в художественных фильмах;
Андреа Бочелли, Стив Уандер, Рэй Чарльз,
всемирно известные современные музыкантыисполнители, слепы от рождения.
Этот перечень выдающихся творцов, страдавших различными физическими недугами,
можно значительно расширить…
Прежде, чем непосредственно перейти к характеристике существовавших и ныне действующих образовательных учреждений, которые
занимаются реабилитацией инвалидов средствами искусства, кратко остановимся на основных видах такой социальной деятельности,
существовавших в дооктябрьское время и в советский период.

1. Из истории создания реабилитационных
учреждений в России
Специализированное образование детейинвалидов появилось в Российской империи
в 1797 году, когда было учреждено ведомство
императрицы Марии Федоровны, уделявшее
особое внимание детским приютам.
В 1806 году стараниями В. Гаюи в Павловске
открылось первое в России опытное училище
для глухонемых детей, а в 1807 году — школа для

слепых. В обучении детей, страдавших физической неполноценностью, Гаюи считал важным:
• «дать возможность всем слепым учиться,
избавив их от тяжелого и опасного бремени
праздности, которая способствует формированию дурных привычек и пороков; объединить
незрячих общей работой, полезной и обществу,
и им самим»;
• «обеспечить неимущих слепцов заработком взамен жизни подаянием»;
• «предоставить талантливым слепым из состоятельных семей возможность заниматься
интеллектуальным трудом, сделать их максимально независимыми, создать предпосылки
для самообразования и саморазвития».
В. Гаюи полагал, что результаты обучения
слепых станут убедительным доказательством
образовательного потенциала молодежи — той
ее части, которую считали не способной к наукам и ремеслам, то есть тех, кого общество
признавало исключительно объектом жалости
и милосердного призрения.
В 1854 году в Риге сурдопедагог Фридрих
Пляц основал первое в Российской империи
лечебно-педагогическое учреждение для умственно отсталых и эпилептиков, в котором
не только старались их лечить, но и вели занятия по системе Э. Сегена. Вдова Пляца, возглавившая организацию в 1864 году, успешно
использовала системы Фрёбеля и Георгенса.
Впоследствии подобные учебные заведения
стали появляться в Санкт-Петербурге (учреждения Е.К. Грачевой, супругов Маляревских) и
в Москве (классы М.П. Постовской). Крупными российскими коррекционными педагогами
того времени были А.И. Граборов, Л.К. Шлегер,
К.Н. Корнилов. В 1908 году В.П. Кащенко открыл в Москве «Школу-санаторий для дефективных детей».
В начале XX века в Российской империи
действовало около четырех с половиной тысяч
благотворительных организаций и шесть с половиной тысяч учреждений для социальной
поддержки детей с отклонениями в развитии.
К 1917 году существовало 61 заведение для
глухих, 30 заведений для незрячих, включая
учебные, а в 18 учреждениях воспитывалось
около двух тысяч детей с умственными недостатками.
Социализация глухонемых людей началась
в России еще до 1917 года, когда был учрежден Всероссийский союз глухонемых. Однако
последующие политические события и гражданская война надолго отодвинули завершение процесса объединения глухих россиян.
Только в середине 20-х годов стала возможной
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государственная поддержка их объединения.
С этого времени осуществлялась ликвидация
неграмотности, устройство глухонемых на работу в специально созданные артели и учебнопроизводственные мастерские. Примечательно,
что в их среде развивалась и художественная
самодеятельность.
Главной целью советской системы специализированного образования стало воспитание
детей с ограниченными физическими возможностями в качестве полезных членов нового
общества. Поскольку церковь, отделенная от
государства, утеряла ведущую роль в координации учебной, воспитательной и социальной работы с такими детьми, специальная педагогика,
как и система образования в целом, приобрела
исключительно светский характер и разрабатывалась под контролем государства. Все прежние
благотворительные организации были закрыты, их деятельность запрещена.
Специализированные учреждения образования для инвалидов перешли в подчинение
Народного комиссариата просвещения, возглавляемого А.В. Луначарским. При этом появились понятия «умственно отсталые дети»
и «телесно дефективные». Первые обучались
и воспитывались в так называемых вспомогательных школах, а вторые — в специализированных интернатах. Модель интерната закрытого типа стала основной. Специальным
постановлением Совета Народных Комиссаров
(1926 г.) был строго регламентирован порядок
обучения детей с ограниченными физическими возможностями в этих учебных заведениях,
число которых, впрочем, значительно сократилось по сравнению с дореволюционным периодом. Официально декларируемой целью специализированного образования была подготовка
через школу и труд к общественно полезной
деятельности. Обучение в этих учебных заведениях (как и любое образование) было, конечно,
бесплатным и финансировалось за счет бюджетных ассигнований.
Государственные органы, кроме того, стали
создавать и общественные организации нового
типа, предназначенные для социализации инвалидов. Так, в 1925 году в Москве состоялся
учредительный съезд Всероссийского общества
слепых (ВОС). В России тогда насчитывалось
472 тысячи зарегистрированных незрячих,
90% которых не имели возможности работать.
Съезд обсудил кардинальные вопросы их быта,
образования и трудоустройства, в том числе
проблемы медицинского обслуживания, специ
фики школьных программ, профессиональнотехнического обучения слепых детей и др.
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ВОС стало первой в СССР общественной,
производственно-хозяйственной и культурнопросветительской организацией для инвалидов. Его исторический путь богат яркими примерами подлинного трудового героизма слепых
людей. В частности, сохранилась память о знаменательном эпизоде, когда во время Великой
Отечественной войны выпускник Московской
школы-интерната для слепых Миша Попов однажды добрался с баяном до передовой линии
фронта и своей игрой поднимал боевой дух
бойцов перед атакой.
В Москве тех лет существовало два клуба
глухонемых. В одном из них главными мероприятиями были театральные постановки, с
которых начинается впечатляющая история
театра глухонемых актеров, своеобразного,
богатого выразительными возможностями направления в драматическом искусстве. История этого направления в отечественном театре
настолько богата знаковыми свершениями, что,
бесспорно, заслуживает фундаментальных научных исследований. Здесь же мы можем лишь
кратко коснуться нескольких весьма ярких художественных явлений.
Большой след в самодеятельном театральном творчестве глухонемых оставил актер и
режиссер Василий Зворыкин, ставивший спектакли по пьесам драматургов-классиков, чье
творчество отвечало духовным и эстетическим
потребностям неслышащих артистов. За свою
долголетнюю и многогранную деятельность он,
наряду с несколькими другими глухонемыми
актерами, был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР».
На создание «Московского театра глухоне
мых» (так назывался этот коллектив с 1920 года)
большое влияние оказала обширная практика
эпохи немого кино. Сохранилась любопытная
информация о том, что во время пребывания
в России немецкий кинорежиссер Эрвин Пискатор, проходя однажды мимо помещения на
Большой Лубянке, где играли глухонемые актеры, и, заглянув в окно, вошел, увлекся игрой
актеров и просидел весь спектакль («Коварство
и любовь» по Шиллеру) от начала до конца.
После спектакля он познакомился с актерами,
поздравил их с успехом и в отзыве написал:
«Спектакль в исполнении коллектива глухонемых произвел на меня незабываемое впечатление. Герои великого Шиллера ожили на сцене.
Необычайная мимика глухонемых, мастерство
и пластичность жеста заставляют нас, слышащих, учиться у них…».
Летом 1938 года театр успешно гастролировал в шести городах России и Украины, пока-

6

Методологические проблемы
художественного образования

зывая спектакли «Васса Железнова» Горького
и «Платон Кречет» Корнейчука. В годы войны
1941–1945 годов театр по-прежнему работал,
ставя пьесы преимущественно военной тема
тики.
А в 1948 году на его сцене был впервые поставлен речевой (то есть озвученный) спектакль
по пьесе Д. Гоу и А. Д’Эссо «Глубокие корни».
Озвучивал спектакль диктор-переводчик, а неслышащие актеры «произносили» текст с помощью жестов и беззвучной артикуляции. В те
годы это стало настоящей революцией, которая
положила начало спектаклям в сопровождении дикторов-переводчиков с калькирующим
жестовым языком, сопровождавшим речь говорящего. В этой театральной технике здесь
ставились такие известные пьесы, как «Дети
Ванюшина» Найденова, «Разлом» и «Молодая
гвардия» Фадеева и другие.
Начало театральному образованию глухонемых было положено в 1957 году открытием
подготовительного отделения при самодеятельном театре. Но уже год спустя оно было
преобразовано в особое учебное заведение по
подготовке глухонемых как профессиональных
актеров, над которым взяло шефство театральное училище им. Б.В. Щукина при Театре им.
Евг. Вахтангова. Здесь неслышащие будущие
актеры в течение четырех лет проходили профессиональную подготовку по программе одного из лучших художественных вузов страны.
Истории отечественного и мирового теат
рального искусства известны случаи, когда выдающиеся актеры, потеряв слух, не уходили
со сцены (например, великий трагик Малого
театра А. Остужев). Но чтобы театральному
мастерству училась целая группа одаренных и
неслышащих с детства людей – такого раньше
не было…
В 1963 году на базе первого выпуска участников этой группы, ставшей сначала студией
при училище им. Б.В. Щукина, по решению
Центрального правления Всероссийского общества глухих был создан Московский театр
мимики и жеста, первый в стране и в мире.
За более чем полвека своей творческой деятельности театр, сохраняющий и развивающий традиции вахтанговской школы, поставил огромное количество спектаклей в самых
различных театральных жанрах – и высокую
трагедию («Прикованный Прометей» Эсхилла,
«Ромео и Джульетта» Шекспира), и сатирическую комедию («Восемь любящих женщин»
Р. Тома), и остросоциальную драму («Ночная
повесть» К. Хоинского), и многообразную пантомиму, и музыкальную комедию, проч.

Словом, Московский театр мимики и жеста
за годы творческой деятельности завоевал обширный круг своих зрителей, не только глухих,
но и слышащих.
В 50–60-е годы прошлого века в системе
специализированного образования произошли
определенные изменения — количество специальных учебных заведений и их типов увеличилось. Этому способствовали общешкольные реформы: сначала введение обязательного
восьмилетнего (1959 г.), а затем и десятилетнего (1966 г.) образования для всех детей, в том
числе и для учащихся с ограниченными физическими возможностями. При этом во вспомогательных школах особое внимание стали уделять развитию профессиональных навыков, что
позволяло их выпускникам находить работу,
доступную по состоянию здоровья.
В 80-х годах в некоторых общеобразовательных школах появились коррекционные классы,
а позднее возникли экспериментальные школы
и для умственно отсталых. К 1990 году в СССР
действовало 2789 таких школ, где обучением
было охвачено около 575 тыс. учащихся.
Возможность образования, несомненно, привносила новое качество в жизнь детей с ограниченными физическими возможностями и
умственной отсталостью. Однако существенными недостатками оставались известная дискриминация, ненаучное и педагогически несостоятельное искусственное разделение детей на
«обучаемых» и «необучаемых», а также сохранение непреодолимого барьера между учащимися
обычных общеобразовательных и вспомогательных школ. При этом в глазах первых и их родителей (а иногда и педагогов) вторые представлялись «неполноценными» и «отверженными».
Кроме того, не было обеспечено укомплектование педагогических кадров таких учебных
заведений специалистами-дефектологами; отсутствовали социальные программы поддержки семей, имевших детей с ограниченными физическими возможностями или олигофренов.
Следовательно, систему специализированного
образования, сложившуюся в советское время,
отнюдь нельзя считать завершенной и совершенной. Такой вывод напрашивается еще и потому, что в ней не был использован богатейший
развивающий и воспитывающий потенциал искусства, его различных видов и форм.
Приходится констатировать, что и существующие в настоящее время в Российской Федерации коррекционные школы, которые специализируются на воспитательной и учебной работе
с детьми-инвалидами, не создают необходимой
в отечественном образовании полноценной сис
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темы социальной реабилитации детей с различными физическими ограничениями.
Охарактеризуем теперь существующие в нашей стране очаги художественно-творческой
реабилитации инвалидов.

2. О специализированных образовательных
учреждениях сферы искусства
Учреждения довузовской профессиональнотворческой подготовки художественно одаренных инвалидов существуют сравнительно недавно, Поэтому начальные и средние учебные
заведения, где дети и молодые люди, имеющие
инвалидность, могли бы получить художественное образование, в нашей стране пока единичны. Назовем их.
Первая в России специализированная му
зыкальная школа для слепых и слабовидящих
детей была открыта в 1989 году в г. Армавире.
Инициатором ее создания и бессменным до
сего времени директором является Александра
Кирилловна Куценко, заслуженный работник
культуры Российской Федерации. Под ее руководством работа здесь начиналась с нуля и носила характер эксперимента, так как это была
единственная в России музыкальная школа для
детей с проблемами зрения, работающая по существующим типовым учебным планам. Ныне
в ней обучается 310 детей, в том числе 100 инвалидов из Краснодарского края и Республики
Адыгея. С 1993 года здесь же учатся и дети с
нормальным зрением.
Принцип совместного обучения здоровых
детей и детей-инвалидов является основополагающим в работе данной школы. Благодаря
этому проблемы реабилитации детей-инвалидов через музыкальное творчество успешно
решаются. Притом особое внимание уделяется
коллективному музицированию как наиболее
эффективной форме безбарьерной социальной
адаптации инвалидов.
Решаются и задачи профессиональной ориентации одаренных учащихся. За 25 лет работы
школы 74 ее выпускника продолжили обучение
в музыкальных училищах страны. Многие учащиеся являются неоднократными победителями краевых, всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, которые проводятся
не только среди детей-инвалидов, но и здоровых детей. Воспитанники школы, в том числе
инвалиды — непременные участники концертов, международных благотворительных акций,
проводимых фондом «Мир искусства» во многих странах.
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Другой образовательный очаг, заслуживающий внимания, — техникум Московского реа
билитационного центра для инвалидов, созданный в 1979 году. Знаменательна его история,
связанная с открытием Психоневрологического интерната, который во исполнение Указа
Президента России «О первоочередных мерах
в области государственной молодежной политики», в 1992 году был преобразован в Научно-практический реабилитационный центр
для инвалидов, год спустя начавший и образовательную деятельность в статусе среднего
учебного заведения, готовившего специалистов
декоративно-прикладного искусства, живописцев и дизайнеров издательского дела.
Занятия в техникуме проводятся в аудиториях, оснащенных современным оборудованием, специализированной техникой, в том числе
мультимедийной. Практические занятия проходят в учебно-производственных мастерских,
оборудованных в соответствии с моделью производственной фирмы по профилю специальности студента. Практику студенты проходят
тут же — в мастерских Центра, а также в различных учреждениях, хозяйствах и на объектах
города.
В техникуме преподают высококвалифицированные специалисты, среди которых 3
кандидата наук, 27 преподавателей высшей и
первой квалификационной категории, 5 преподавателей — члены Союза художников России.
Основные принципы воспитания, обучения и
развития учащихся нацелены здесь на пробуждение у них творческих и интеллектуальных
способностей, стремления к самовыражению и
достижению высоких творческих результатов в
практической деятельности.
Межрегиональный центр (колледж) реаби
литации лиц с проблемами слуха (г. Павловск
Ленинградской области). В 1965 году тут возникло уникальное учебное заведение — поли
техникум Ленинградского восстановительного
центра Всероссийского общества глухих (ЛВЦ
ВОГ). Его создателем был Иосиф Флорианович Гейльман, сын глухих родителей. Семейная художественно-интеллектуальная среда
существенно повлияла на его развитие. После
войны он создал в Ленинграде при Доме культуры ВОГ художественную студию, в которой
учились талантливые глухие юноши и девушки со всего Союза. Благодаря организаторским
способностям руководителя изостудия со временем превратилась в ЛВЦ ВОГ, который не
только давал своим учащимся образование, но
и предоставлял им возможность работать на
собственной производственной базе — учебно-
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производственном предприятии, приносившем
благодаря государственным заказам немалую
прибыль.
Благодаря этому Ленинградский восстановительный центр Всероссийского общества глухих строил дома для сотрудников и обеспечивал
работой многих своих выпускников. В типографии УПП издавались книги, словари жестов и
разнообразная методическая литература.
Молодые люди, имевшие инвалидность, получали на разных отделениях политехникума
хорошее образование и обретали различные
профессии — художника-оформителя широкого профиля, организатора культурно-просветительной работы для домов культуры ВОГ,
бухгалтера, сурдопереводчика, юриста, радиомонтажника, печатника, переплетчика. Наиболее талантливые, целеустремленные воспитанники получали высшее образование и
добивались в жизни больших успехов.
Курский музыкальный колледж-интернат
слепых — единственное в России федеральное
образовательное учреждение среднего музыкального образования для молодежи с патологией зрения. Знаменательна его история: основанное в 1945 году как музыкальная школа для
воинов, ослепших в годы Великой Отечественной войны, оно было в 1954 году преобразовано
в музыкальное училище-интернат для слепых,
которое в течение последних десяти лет существует в статусе колледжа.
За время своей деятельности это учебное
заведение дало путёвку в творческую жизнь
более чем двум тысячам человек, ставшим солистами музыкально-эстрадных объединений
и филармоний, руководителями коллективов
художественной самодеятельности. В колледже осуществляется подготовка студентов по
специальностям «Искусство музыкального исполнения», «Вокальное искусство», «Хоровое
дирижирование».
Как видно из приведенного обзора, единой
системы профессионального творческого образования различных категорий молодых людей, имеющих физические недостатки, пока не
существует. Единственная музыкальная школа
в Армавире, действующая в пределах своего региона, естественно, не меняет общей картины.
Между тем, назрело создание такого образовательного учреждения, перед которым была
бы поставлена задача специального обучения
одаренных детей-инвалидов как будущих специалистов сферы искусства, прежде всего, музыкантов.
Это необходимо, с одной стороны, потому,
что, как хорошо известно, будущего специали-

ста-музыканта надо с детства учить профессионально. Если же начинать эту работу на уровне
среднего образования, а, тем более, в вузе, то,
поскольку неизбежна потребность существенной реорганизации начальных навыков игры на
музыкальном инструменте или вокализации,
мало надежд достичь высокого уровня мастерства.
Кроме того, этот сложный процесс, весьма
проблематичный для вполне здорового учащегося музыкального училища или студента
консерватории, несомненно, окажется гораздо
более трудным для молодых людей, имеющих
какие-либо физические ограничения. И это совершенно естественно, поскольку даже незначительные изменения в структуре сложившихся с детства исполнительских или певческих
навыков приводят, как правило, к большим
психическим перегрузкам.
С другой же стороны, начинать как можно
раньше творческие занятия с данной категорией детей особенно важно, потому что физические ограничения зачастую не позволяют им
проявить свои способности, которые глубоко
скрыты внешним видом такого ребенка, подростка.
Следовательно, необходимо создать такое образовательное учреждение, подобное
существующим в России специальным школам-одиннадцатилеткам, в котором одаренные дети-инвалиды получали бы необходимое
им развитие способностей и профессионально
ориентированное образование.
И, конечно, такие школы должны существовать в единой трехзвенной системе «школа–училище–вуз», целесообразность которой
доказана всей предшествующей практикой российского художественного образования.
В нашей стране ныне действует и единственный в мире (!) художественный вуз — Россий
ская государственная специализированная ака
демия искусств (РГСАИ), преобразованная в
2013 году из Государственного специализированного института искусств (ГСИИ)*, который
существовал в Москве в качестве учреждения
высшего профессионального образования с
февраля 1990 г., начав свою деятельность как
структурное подразделение Всесоюзного центра творческой реабилитации инвалидов.
Этот Центр был создан по инициативе двух
удивительных личностей, подлинных энтузиастов заботы о людях, имеющих физические
ограничения — театральных педагогов Андрея
Витальевича Мекке и его супруги Ольги Сер* Приказ Рособрнадзора № 685 от 19.07.2013 г., п. 8.
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геевны Романовской. Большую помощь в его
организации оказало Правительство страны*.
Немало этому содействовали и многие видные
деятели культуры Советского Союза, в частности, народные артисты СССР Н.Н. Губенко,
В.А. Этуш, композитор А.Н. Пахмутова, поэт
Н.Н. Добронравов, кинодраматург Р.И. Ибрагимбеков и другие.
В декабре 1991 г. Центр перешел в подчинение Министерства культуры РСФСР и был
переименован в Российский международный
центр творческой реабилитации инвалидов, а
Институт сохранил свое особое наименование.
Однако ввиду изменений в законодательстве
Институт не мог далее функционировать в качестве структурного подразделения Центра и
поэтому был преобразован в Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Государственный специализированный институт
искусств»**.
На протяжении всех лет в создании Всесоюзного центра творческой реабилитации
инвалидов и Государственного специализированного института искусств активное участие
принимали такие организации, как Фонд социальных изобретений СССР, Всероссийское
общество инвалидов, Советский фонд милосердия и здоровья, Комитет по делам ветеранов и
инвалидов Верховного Совета СССР, Советский Детский фонд, Академия педагогических
наук СССР, Комиссия по делам ЮНЕСКО в
СССР, Академия художеств СССР, Союз композиторов РСФСР, Союз кинематографистов
СССР и другие.

3. О деятельности Российской
государственной специализированной
академии искусств (РГСАИ)
Главным направлением деятельности нынешней Академии является обучение творческим профессиям людей с ограниченными
физическими возможностями. Эта специфика,
* Постановление Совета Министров СССР № 146
«О создании Всесоюзного Центра творческой реабилитации инвалидов». В ноябре того же года вышел Приказ
Министерства культуры СССР № 340 «Об организации специализированного института искусств Всесоюзного центра творческой реабилитации инвалидов».
16 ноября 1991 г. был зарегистрирован Устав ГСИИ и
ему предоставлено превосходное здание (Москва, Резервный проезд, дом 10/12).
**
Распоряжение Председателя Правительства РФ
от 15 января 2004 г. № 55-р.
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повторим, делает вуз уникальным образовательным учреждением не только в нашей стране, но и в мире.
В Академии существуют три факультета:
музыкальный, театральный и факультет изоб
разительного искусства. В настоящее время
здесь работают высококвалифицированные
преподаватели, среди которых немало крупных
деятелей отечественного искусства: народные
артисты РФ Е.К. Карельских, А.М. Ломоносов, К.П. Лисовский; заслуженные артисты
РФ Б.А. Персиянов И.Г. Бродская-Карелина,
А.О. Петерсон, И.И. Сенин, Ю.А. Сидоров,
С.С. Сорокин; члены-корреспонденты Российской Академии художеств О.Н. Лошаков и
И.А. Полиенко, заслуженные художники РФ
Е.Г. Болотских, Н.Е. Комаров, доктора искусствоведения М.И. Имханицкий, М.С. Филатова, М.М. Берлянчик и др.
За двадцать лет существования, реализуя
на практике идею инклюзивного образования,
вуз накопил огромный опыт работы с творчески одаренными инвалидами. Его материальная база соответствует требованиям и вполне
достаточна для обеспечения учебного процесса. Аудитории вуза оснащены современной аппаратурой, нужной для проведения занятий: в
компьютерных классах, кабинете технических
средств обучения, студии звукозаписи имеется
необходимое техническое оборудование. Фонотека академии обладает фондом звукозаписей,
насчитывающим более 150 тыс. единиц и свыше 100 тыс. репродукций. Библиотека, фонды
которой хранятся на бумажных и электронных
носителях, включает большой объем текстовой,
в том числе нотной литературы, записанной по
системе Брайля. В помещении академии имеются большой и камерный концертные залы,
зал для театральных постановок и спектаклей
учебного оперного театра.
РГСАИ — принципиально новый тип инклюзивного образовательного учреждения, в
котором обучение инвалидов проводится в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования, применяемыми в творческих вузах
Российской Федерации. Полноценную их реализацию обеспечивают следующие факторы:
• высокопрофессиональный профессорскопреподавательский состав, имеющий многолетний опыт работы с людьми ограниченных физических возможностей;
• множество достижений в области подготовки специалистов различных видов искусства;
• насыщенная, художественно богатая творческая жизнь вуза;
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• современная материально-техническая ба
за, обеспечивающая учебно-воспитательный и
творческий процессы необходимыми средст
вами.
Таким образом, РГСАИ обладает реальной
возможностью стать лидером в области профессиональной подготовки молодых людей с
физическими ограничениями как специалистов различных видов искусства.
С момента своего основания коллектив вуза
уделяет большое внимание научно-исследовательской и методической работе. Лишь за последние годы издано 17 монографий, сборников
статей и учебных пособий. В разных журналах
и сборниках опубликовано более 30 статей.
В настоящее время коллектив Академии
работает над созданием современного научно-методологического обоснования своей образовательно-воспитательной и художественно-творческой деятельности, которая в первом
приближении эскизно представлена ниже.

4. Методологические основы
профессионального образования
инвалидов как специалистов
различных видов искусства
В Российской государственной специализированной академии искусств за последние десятилетия сложилась самобытная школа творческого воспитания, образования и развития
людей с ограниченными физическими возможностями.
Профессорско-преподавательским
составом вуза накоплен огромный опыт работы, позволяющий определить краеугольные методологические положения, направляющие все
стороны деятельности вуза.
Едва ли не основополагающим из них является установка на раннюю профессиональную
ориентацию и персональное включение в художественно-творческую деятельность. Крайне важно, чтобы уже с первых дней занятий в
РГСАИ студент не только активно проявлял
свой творческий потенциал, но и получал действенную индивидуальную поддержку в реализации собственных намерений. При этом понятие «социальная независимость» индивида
должно не только определять возможность чувствовать себя равным среди равных и в малом, и
в большом социуме, но и означать способность
благодаря творческому труду противостоять
тем ограничениям и болезням, с которыми ему
приходится сосуществовать.
В научной литературе по проблеме социальной реабилитации инвалидов этим вопро-

сам еще уделяется недостаточное внимание.
Ряд краеугольных положений только начинает разрабатываться. Так, большой интерес
представляют труды Ю.С. Моздоковой, которая правомерно считает одним из важнейших
концептуальное положение о комплексном
подходе к творческой реабилитации людей с
физическими ограничениями. При этом она обращает внимание, что в современной научной
литературе «одним из концептуальных инновационных положений социально-культурного
развития личности является так называемая
философия независимого образа жизни», которую, по ее мнению, можно считать «более совершенным направлением, чем реабилитация»
(5, 4; курсив наш. — А.Я.)
Автор справедливо подчеркивает, что такая
направленность работы с данной категорией
населения должна существенно менять «качество жизни лиц с нарушениями жизнедеятельности» (там же, 4). А поэтому «важно, чтобы
эта цель достигалась <…> за счет материальноэкономических, организационных, психологических, педагогических и иных мер, позволяющих инвалиду приспосабливаться к переменам
и, оптимально используя новую ситуацию, достичь подлинной социальной независимости»
(там же, 4).
Необходимой установкой в процессе художественно-творческой образовательной работы
с физически ограниченными молодыми людьми является реальное выявление тех особенностей, которые присущи социально-культурной
деятельности в целом — ее гуманистического,
художественно-эстетического, культуросозидающего и развивающего характера.
Важным методологическим положением в
овладении физически ограниченными людьми
(особенно детьми и молодежью) тем или иным
видом искусства, художественно-творческой
деятельности является постижение ее духовной
значимости. Актуальность этого положения
значительно возрастает ввиду того, что в бытующей практике художественного образования — от детских школ искусств до творческих
вузов — этой основополагающей стороне искусства обычно уделяется мало внимания.
Необходимым также является системный
подход к художественному развитию студентов РГСАИ в самом широком плане. Имеется
в виду не только ознакомление, скажем, музыкантов с шедеврами изобразительного или театрального искусства, но и знакомство их с важными профессиональными особенностями этих
видов художественного творчества. Уместно в
этом плане напомнить известный тезис выдаю-

А.Н. Якупов
О реабилитации инвалидов средствами искусства в России...

щегося отечественного психолога Б.М. Теплова
о том, что «мир музыкальных образов не может
быть до конца понят сам из себя» (11, 23).
С данным методологическим положением
тесно связан комплексный подход, о котором
пишет Ю.С. Моздокова в вышеназванном исследовании — объединение «различных компонентов улучшения здоровья с оптимизацией
социального статуса всеми возможными сред
ствами» (5, 3; курсив наш. — А.Я.).
Важнейшее значение также имеет положение об инклюзивном художественном образова
нии, что, как известно, предполагает совместное
обучение детей, страдающих физическими недугами, и вполне здоровых, творчески одаренных учащихся.
Совместные занятия по специальным дисциплинам не только на факультетах театрального и изобразительного искусства, но и на
музыкальном факультете, причем даже в классе инструментальной игры, не говоря уже о
репетициях ансамблей и оркестра, могут способствовать включению компенсаторных механизмов, значительно расширяющих творческие
возможности студента, имеющего какие-либо
физические ограничения.
К содержанию данного положения относится и реализация принципа мультиконтактно
сти, который выдвигает Ю.С. Моздокова, характеризуя особенности поведения и общения
инвалидов в широком пространстве социокультурной деятельности (см.: 6, 25).
Разрабатывая основные методологические
положения применительно к практике профессионального художественного образования инвалидов следует также иметь в виду
общие тенденции современной педагогики искусства.
Сегодня в этой образовательной сфере (да
и в образовании подрастающего поколения в
целом) все чаще на первый план выдвигается личностный фактор. Иными словами, речь
идет о том, что воспитание личности — морально-нравственных качеств, жизненных убеждений, эстетических вкусов и проч. — в качестве
необходимого структурного компонента должно входить в систему профессиональной подготовки специалиста сферы искусства.
При этом непременном условии можно надеяться, что выбор музыкального произведения
для концертного исполнения, роли в спектакле
или сюжета для живописного полотна найдут
адекватный отклик в душе и сознании молодого музыканта, актера, художника, что будет
способствовать его полноценной творческой
самореализации.
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Сказанное позволяет сформулировать еще
одно важное методологическое положение, которое мы обозначаем как необходимость индиви
дуальной мотивации темы творческого задания.
Вместе с тем, поскольку перед специализированными образовательными учреждениями
сферы искусства ныне поставлена задача подготовки полноценно обученных музыкантов,
певцов, актеров, художников, готовых к выполнению разнообразных функций в культурном
социуме, следует с этой целью максимально использовать самые различные технологии — от
эмпирически сложившихся и апробированных
исторически до современных инновационных,
обоснованных достижениями науки и техники
наших дней.
Поэтому, завершая настоящий раздел статьи,
сформулируем концептуальное методологическое положение об использовании в процессе
художественного образования студентов-инвалидов всего многообразия прогрессивных технологий и методов развития специальных способностей, формирования профессиональных
умений и навыков, овладения компонентами
творческого мастерства.

5. Виды и результаты подготовки
специалистов искусств в РГСАИ
В ходе осмысления незваных выше принципиальных установок в РГСАИ разработаны и
применяются на практике программы и специальные методики профессионального обучения
слабовидящих, незрячих, слабослышащих и
глухих студентов, а также молодых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В академии сложились следующие формы
профессионального образования инвалидов в
различных видах искусства:
• слепые и слабовидящие получают высшее
музыкальное образование, включающее широкий спектр специальностей: инструментальное
исполнительство, музыкально-театральное искусство, музыкальная звукорежиссура; существует также специализация «артист эстрады»;
• глухие и слабослышащие студенты приобретают специальность «артист драматического
театра»;
• на факультете изобразительного искусства
высшее образование получают инвалиды по
слуху и страдающие недостатками опорно-двигательного аппарата, которые специализируются в области живописи, графики, дизайна.
Многочисленные достижения студентов,
выпускников и ассистентов-стажеров РГСАИ,
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их победы на международных конкурсах и фестивалях убедительно показывают, что наша
страна занимает ныне лидирующее положение
в сфере художественно-творческого образования людей с ограниченными физическими возможностями. Назовем некоторые яркие тому
примеры.
Баянист Фидан Ахмедьянов (выпуск 2010
года) стал лауреатом восьми престижных творческих соревнований, в том числе: Всероссийского конкурса Roland V-Accordion Festival
(3-е место, 2010 г.); Конкурса музыкантов-исполнителей в Чехии (1-ое место, Прага, 2007 г.);
Конкурса А. Пьяцоллы в Аргентине (1-е место,
2012 г.); Конкурса «Жемчужина Кубани» (1-я
премия, 2007 г.); Конкурса «Молодые дарования» (побеждал ежегодно с 2006 по 2009 годы);
Конкурса на приз Народного артиста РФ Анатолия Беляева (1-е место, 2007 г.); Конкурса в
Ланчиано (Италия) на приз города (2-е место,
2009 г.); Конкурса в Либертанго (Италия, 3-я
премия, 2009 г.).
Пианист Виталий Калицкий стал призером
четырех творческих соревнований: Конкурса
музыкантов-исполнителей им. Я. Падеревского
(Польша, Люблин) — 3-е место, 2004 г.; Конкурса молодых музыкантов-исполнителей (Россия,
Курск) — 2-е место, 2004 г.; Конкурса музыкантов-исполнителей (Чехия, Прага) — 4-е место,
2007 г.; Конкурса музыкантов-исполнителей
им. Я. Падеревского (Польша, Люблин) — 1-е
место, 2007 г.); трижды удостоен почетных званий: «Лучший концертмейстер» Международного конкурса музыкантов-исполнителей им.
Я. Падеревского (Польша, Люблин, 2007 г.);
«Концертмейстер-лауреат» Международного
конкурса «Звёзды больших городов» (Россия,
Москва, 2013 г.); «Концертмейстер-лауреат»
I-го Международного конкурса-фестиваля молодёжи «Творческий блиц-турнир» (Россия,
Москва, 2013 г.).
Пианистка Елена Кухаренко трижды завоевывала лауреатские звания: на Международном
конкурсе незрячих музыкантов в Курске (Гранпри, 2010 г.); Международном конкурсе в Праге (1-е место, 2011 г.); на конкурсе «Фестос»: в
2010 и 2011 гг. как исполнитель классической
инструментальной музыки, в 2012 г. в качестве
автора-исполнителя бардовской песни.
Более 90% выпускников академии трудоустроены и работают по полученной специальности в различных творческих коллективах и
организациях (в том числе в РГСАИ). Некоторые выпускники (Виталий Калицкий, Ольга
Голубева, Светлана Лысенко, Олеся Гринько,
Дмитрий Богатов, Дмитрий Бородаев и другие)

продолжили профессиональное образование в
аспирантуре и ассистентуре-стажировке родного вуза.
В РГСАИ создан единственный в мире
Оперный театр для людей с ограниченными
физическими возможностями (основатель и
художественный руководитель — автор этих
строк). Ежегодно в стенах РГСАИ проводится
фестиваль «Viva opera!», на котором с большим
успехом были представлены оперы «Каменный гость» А.С. Даргомыжского, «Иоланта»
П.И. Чайковского, «Муж за дверью» Ж. Оффенбаха, а также сцены из отечественных и зарубежных опер.
Огромный интерес публики вызывают
спектакли Театра мимики и жеста «Недо
слов», существующего при РГСАИ с 2003 года.
Участники этого проекта – талантливые глухие и слабослышащие актеры, окончившие
театральный факультет академии. Спектакли
театра ориентированы как на слышащего зрителя, так и на глухого. «Недослов» дает регулярные представления в Москве на сцене
академии, гастролирует по России, является
участником студенческих и профессиональных
театральных фестивалей России («Протеатр»,
«Подиум», «Золотой витязь», «Музыкальное
сердце театра») и США («VSA» в Вашингтоне, «International Sign Language Festival» в
Лос-Анжелесе), а также в Канаде («Abilities
Festival» в Торонто). В репертуаре театра
спектакли: «Крылья даны всем», «Handmade
(сделано руками)», «Прикосновение», «Справедливый разбойник», «Осторожно — нежное
сердце», «Без права на ангела».
РГСАИ совместно с Московской городской
Думой и Фондом «Музыкальный квартал» пятый год организует Международный парамузы
кальный фестиваль, который проходит на крупнейших концертных площадках столицы (Театр
Российской Армии, Лужники и др.). В фестивале участвуют одарённые дети, подростки, молодые люди с инвалидностью из всех регионов
России и ряда зарубежных стран (Аргентина,
Италия, Испания, Китай и др.). На фестивале
обычно представлены все жанры музыкального
и театрального искусства — выступают солисты, хоры, ансамбли, оркестры, танцевальные
коллективы, театральные труппы; сводный
оркестр народных инструментов, который, в
основном, состоит из студентов РГСАИ. Последний фестиваль собрал около шести тысяч
зрителей, его посетили видные государственные и общественные деятели.
РГСАИ регулярно организует художественные выставки, где экспонируются картины
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студентов и выпускников академии. Выставки
проходят в специализированных коррекционных заведениях, с 2006 года (ежегодно) — в
залах Центрального Дома художника, Российской академии художеств (2010, 2012, 2013 гг.).
Видные отечественные мастера изобразительного искусства неизменно отмечают высокий
профессиональный уровень выставленных работ.
РГСАИ, как уже сказано, ведет целенаправленную научную и методическую деятельность
по сохранению и изучению накопленного в вузе
уникального педагогического опыта. Его изучением, обобщением и распространением занимается созданный в 2013 году Центр по изучению
проблем творческой реабилитации инвалидов
средствами искусства, который осуществляет
издательскую деятельность вуза.

6. Актуальные проблемы
специализированного образования инвалидов
и пути их решения
Несмотря на значительные достижения и
мировое лидерство, дальнейшее совершенствование и развитие системы инклюзивного образования людей, имеющих физические ограничения, сталкиваются с необходимостью решения
ряда насущных проблем, которые сводятся к
следующему.
1. Опыт зарубежных стран показывает, что
можно создавать необходимые условия для образования инвалидов в обычных учебных заведениях. Однако в данном случае возникает ряд
проблем: 1) недостаточная подготовленность
преподавателей к работе с людьми ограниченных возможностей; 2) необходимость повсеместного наличия таких специалистов; 3) отсутствие специализированного образования,
методических пособий, рекомендаций и проч.
Следовательно, существует проблема подго
товки педагогических кадров для работы в специализированных учреждениях среднего звена
и создания в перспективе филиалов РГСАИ в
федеральных округах России. Для ее решения
необходимо открыть соответствующие специализации в педагогических вузах, а также расширить подготовку вузовских кадров данного
профиля через ассистентуру-стажировку и
аспирантуру РГСАИ.
2. Поскольку количество детей-инвалидов
с каждым годом неуклонно увеличивается (в
2013 году их число составило около 650 тысяч),
нужно создавать многокомпонентную систему
образования и реабилитации таких детей, в том
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числе путем увеличения роли образовательных
учреждений искусства в этом процессе, что может способствовать наиболее эффективной реабилитации детей с органическими нарушениями здоровья. Так, существующие в Российской
Федерации музыкальные школы и школы искусств (около 6 тысяч) и 157 колледжей (училищ) при условии создания в них адекватных
возможностей могли бы внести существенный
вклад в решение задачи социально-культурной
реабилитации инвалидов средствами художественно-творческой деятельности.
3. Назрела проблема усовершенствования
имеющихся и разработки новых компьютерных
технологий, приспособленных к нуждам людей
с ограниченными возможностями, что позволило бы более широко применять их в области
художественного образования. Так, необходимо создавать специальное оборудование, облегчающее восприятие информации слепыми
людьми путем преобразования текстовой информации в голосовую, а также в обратном направлении — трансформации звучащей речи в
печатный текст (для слабослышащих). Следует
также сконструировать и распространить специальные устройства, позволяющие набирать
тексты, в том числе нотные, по системе Брайля.
Актуально создание мобильных устройств,
имеющих индукционную дугу, что позволило
бы упростить коммуникацию между лектором и
аудиторией глухих обучающихся, которая ныне
осуществляется с помощью сурдопереводчиков
путем перевода на жестовый язык. Это, тем более важно потому, что существующий процесс
требует больших расходов и не обеспечен достаточным количеством специалистов.
4. Назрела проблема приспособления биб
лиотечного дела к потребностям инвалидов,
решать которую можно путем приобретения
специальных дорогостоящих компьютеров, оснащенных системой Брайля*, что предоставит
людям с нарушениями зрения возможность достойного получения информации.
5. Проблема оптимизации издательской де
ятельности РГСАИ продиктована большой
потребностью незрячих инвалидов в специализированных изданиях, выпущенных по системе
Брайля, в том числе нового образца. Необходимо также расширять тематику изданий РГСАИ
как головного вуза с учетом запросов подобных
средних учебных заведений и самих учащихсяинвалидов.
6. Остается открытым вопрос использования так называемых «пиратских» программ, не
*

Стоимость около 450 тыс. рублей.
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имеющий в настоящее время официального решения. Согласно Марракешскому соглашению,
инвалидам должен быть предоставлен беспре
пятственный доступ к информации, однако,
данное решение не доведено ни до потребителей, ни до владельцев информации.
7. Проблема досуга молодых людей, имеющих различные ограничения по здоровью,
связана с недостаточной возможностью доступа в существующие досуговые учреждения
творческой направленности. Поскольку реабилитация инвалидов в большой мере зависит от
свободного общения в молодежной среде, перспективно создание специализированных куль
турно-оздоровительных центров для инвалидов,
в которые приглашались бы и вполне здоровые
молодые люди, что создавало бы для первых
безбарьерную среду общения.
8. Имеется проблема централизации трудо
устройства инвалидов, получивших профессиональное образование в области искусства.
Возможно, например, создание при драматических театрах особых трупп неслышащих ак
тёров. Перспективны организация специали
зированных ячеек в творческих объединениях
художников, введение дополнительных групп в
филармонических и концертных организациях, в
которых могла бы осуществляться трудовая деятельность музыкантов с нарушением зрения,
актёров с нарушением слуха и т. д.
9. Наконец, назрела проблема широкого
распространения опыта РГСАИ по оказанию
психологической помощи инвалидам, активному внедрению арт-терапии в комплекс средств
профессиональной реабилитации инвалидов.

7. Перспективы развития в Российской
Федерации специализированного образования
людей с физическими ограничениями
С целью исключить опасность создания своего рода «резерваций» для инвалидов и, вместе
с тем, учитывая специфику работы с людьми,
имеющими физические недостатки, РГСАИ
была создана как вуз особого типа, в котором
совместно учатся инвалиды и обычные студенты, не инвалиды. Идея инклюзивного художественного образования представляется, повторим, наиболее перспективной и эффективной,
не имеющей аналогов в мире. Объединяя в
своей деятельности два компонента — создание
комфортной среды для инвалидов и обеспечение учебного процесса специализированными средствами, Российская государственная
специализированная академия искусств пред-

ставляет собой образовательное учреждение, в
котором реализован самобытный российский
путь профессионального образования инвалидов в области художественного творчества.
Однако развитие вуза еще не обеспечивает
функционирования целостной системы подготовки одаренных инвалидов как квалифицированных специалистов искусства. Необходимо,
по нашему мнению, создавать единый Федеральный центр искусств для одаренных детей
и молодежи с физическими ограничениями, в
котором была бы реализована целостная система их профессионального художественного образования.
Эта система должна иметь надежный фундамент в виде общей установки на ранее приобщение одаренных детей-инвалидов к художественно-творческой деятельность, что предполагает
непременное соблюдение целого ряда условий,
которые можно определить в виде основополагающих теоретических принципов.
Назовем, прежде всего, принцип преем
ственности, который следует трактовать не
только в узком смысле — как связь между несколькими этапами обучения, но и в широком
понимании. Имеется в виду разносторонняя
работа по передаче детям и молодежи с физическими ограничениями богатейшего опыта мировой культуры и отечественных достижений в
области художественного, особенно музыкального, образования.
Вся учебно-воспитательная деятельность
предлагаемого Центра должна исходить из генеральной цели — воспитания современных высокообразованных специалистов, убежденных
в приоритете нравственных, гуманистических
и демократических идеалов общества, включая
национальную и конфессиональную толерантность, высокий профессионализм, приверженность лучшим традициям отечественного и зарубежного художественного образования.
Эти цели диктуют необходимость решения
целого комплекса практических задач, главными из которых, по нашему мнению, являются:
• внедрение в образовательный процесс
прогрессивных педагогических технологий,
современных достижений отечественной и
зарубежной науки — педагогики и психологии,
физиологии и медицины, культурологии и искусствознания, проч.;
• создание самой благоприятной среды, способствующей раскрытию творческого потенциала и самореализации личности человека, страдающего физическими недугами;
• обеспечение высокого уровня общекультурной и профессиональной подготовки уча-
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щихся и студентов – получение ими обширного
комплекса разносторонних знаний, умений и
навыков, в том числе социально значимых;
• разработка, апробация и внедрение специальных средств коррекции имеющихся у них
физических ограничений, преодоления трудностей освоения образовательных программ, в
частности, путем сочетания групповых и индивидуальных занятий.
Для осуществления поставленных целей
и решения соответствующих задач необходимо создавать трехуровневый образовательный
комплекс, включающий специальную школу ис
кусств, колледж искусств и вуз искусств в качестве преемственно связанных структурных
подразделений.
При этом комплексе должен функционировать производственный блок, где молодые
специалисты различных видов искусства, воспитанные в академии, могли бы начинать свою
самостоятельную творческую деятельность.
В образовательном комплексе на первом
уровне реализуются программы основного
общего и дополнительного предпрофессио
нального образования, то есть в едином образовательном процессе совмещаются общеобразовательные занятия и обучение одному из видов
искусства, которые проводятся на широком ху
дожественном фоне. Обучение здесь ведется с
5-го по 9-й классы.
На втором уровне, согласно требованиям
Государственных образовательных стандартов,
реализуются программы среднего профессионального образования по отдельным видам
искусств – организуется обучение учащихся в
10–12-м классах.
На третьем уровне в специализированном
вузе искусств реализуются программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по видам искусств, а также существуют аспирантура
и докторантура, ассистентура-стажировка для
исполнителей.
Таким образом, общий срок обучения в специализированной школе искусств, включая
среднее профессиональное образование, составляет 8 лет.
Итак, исходя из всего сказанного выше,
представляется правомерным поставить вопрос
о создании полноценной системы реабилитации
и профессиональной подготовки инвалидов
в сфере искусства путем организации на базе
РГСАИ вуз-комплекса для одаренных детей и
молодежи с ограниченными физическими возможностями, в состав которого могли бы войти:
• Специализированная средняя школа (колледж) искусств с интернатом;
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• Российская государственная специализированная академия искусств с двумя общежитиями (для слабовидящих и колясочников; для
обучающихся иных категорий инвалидности);
• Культурно-оздоровительный и досуговый
комплекс, включающий:
1) театрально-выставочный зал для размещения Оперного театра-студии, театра-студии
мимики и жеста, специализированного хореографического театра-студии для инвалидов-колясочников, парафилармонии;
2) картинная галерея;
3) спортзал;
4) фитнес-центр с бассейном;
5) зимний сад.
Филиалы такого вуза-комплекса в перспективе могут быть открыты в восьми федеральных округах России. РГСАИ сумеет постоянно оказывать им необходимую методическую
помощь, способствуя развитию эффективно
действующей системы специализированной
профессиональной подготовки творчески одаренной молодежи.
В этом плане следует равняться на впечатляющий пример создания в России оптимальных
условий для профессиональной реабилитации
и самореализации спортсменов с физическими
ограничениями, ярким подтверждением чего
являются выдающиеся достижения российских
участников Паралимпийских игр в Сочи.
Оптимизируя накопленный опыт и совершенствуя создаваемую ныне материально-техническую базу, предлагаемый в настоящей статье Федеральный специализированный центр
искусств на базе РГСАИ имеет все основания
стать мировым лидером данного направления
образования в сфере искусства.
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М.М. Берлянчик
Музыкальное образование и наука
(о роли методологических знаний в осмыслении
социально-культурных функций современного музыканта)
В настоящее время насущной становится
потребность объективно, в социально-культурном аспекте, анализировать достижения и
упущения системы музыкального образования,
сложившейся в советскую эпоху и оцениваемой
обычно как «лучшая в мире».
Несомненно, триадичность этой системы
(музыкальная школа–училище–вуз) и ее государственное обеспечение, широкое распространение очагов музыкального обучения по
всей территории страны вплоть до самой отдаленной глубинки, возможность приобщения к
европейской академической музыке молодежи
республик с иной национальной культурой и
многое другое вполне можно расценивать как
сочетание достоинств, уникальное в мировой
культуре XX столетия. К этому, конечно, нужно
добавить великие достижения композиторского и исполнительского творчества, которыми
заслуженно гордится наша страна.
Между тем, если рассматривать достоинства отечественного музыкального образования именно с социокультурной точки зрения,
приходится констатировать, что обширное

пространство функционирования названной
системы пока не привело к столь же широкому
утверждению высокого рейтинга классической
музыки в культурной жизни российского общества. Иными словами, потребность систематического общения с высокохудожественными
созданиями музыкального творчества в совершенном исполнении, а также с прекрасными
творениями народной музыки, еще не стала необходимой нормой культурного существования
значительной (точнее — подавляющей) части
социума, в том числе (как это ни парадоксально) и той его небольшой прослойки молодых
людей, которые в детстве получили начальное
музыкальное образование.
Среди множества причин такого положения,
одной из весьма существенных, по нашему мнению, является недостаточная разработанность
теоретических основ музыкального образования. И действительно: то, что обычно называют музыкальной педагогикой (ее правильнее
было бы именовать педагогикой музыкальной
деятельности), в наибольшей мере представляет собой практические рекомендации, то есть
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методику как собрание исторически и эмпирически выработанных приемов и средств обучения музыкантов — профессионалов и любителей. Однако каждая область человеческой
деятельности, как и любая наука, нуждается в
осмыслении общих закономерностей своего порождения и развития — уяснения целей данной
области знаний, ее места и роли в культуре, различия подходов в процессе исторической эволюции и т. д.
Соответствующая проблематика и составляет уровень методологических знаний — ме
тодологию как философскую основу, которая
существенна не только применительно к науке
в целом, но необходима для развития отдельных научных дисциплин, в том числе и прикладных.
Исходя из сказанного, в настоящей статье
предпринимается попытка обратить внимание
на необходимость изучения и целенаправленной разработки методологической проблематики как важнейшей предпосылки обновления
отечественного музыкального образования и
педагогики, а, следовательно, и дальнейшего
развития российской музыкальной культуры.
При этом наше внимание привлекает область
музыкально-исполнительского
образования
как наиболее широко распространенная в
практике.
Но что же такое методология музыкального
образования? Э.Б. Абдуллин предлагает рассматривать ее как «область науки, включающую в себя: а) знания о принципах построения,
формах и способах научно-исследовательской
музыкально-педагогической
деятельности;
б) систему деятельности, направленную на
получение этих знаний и научное обоснование их эффективности» [12, 8]. Подобную деятельность автор связывает с необходимостью
включения исследовательской и научно-методической работы в число постоянных занятий
музыканта-педагога. На основе имеющегося
опыта подчеркнуто, что при этом непосредственно достигается более высокий уровень
эффективности основного — преподавательского — труда.
Вполне соглашаясь с этим, пространство
методологии музыкального образования, по
нашему мнению, следовало бы существенно
расширить, включив в него: 1) изучение данных (особенно современных достижений) базисных человековедческих и гуманитарных
наук, которые могут непосредственно воздействовать на совершенствование профессиональной деятельности музыканта-исполнителя (психологии, физиологии и др.), и знаний,
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способствующих постижению содержания и
формы музыкальных произведений (эстетика, теоретическое и историческое музыкознание, лингвистика, поэтика и проч.); 2) описание аналитических (рефлексивных) процедур,
обеспечивающих адекватное понимание целей
музыкального образования, места музыки и музыкальной образованности в структуре творческой личности, а, следовательно, в культуре общества. С нашей точки зрения, эти добавления
весьма актуальны, поскольку они приближают
методологическую проблематику к насущным
задачам обучения и воспитания современного
музыканта.
Обращаясь к данной области знаний, было
бы, однако, ошибочным считать, что в российской педагогике музыкальной деятельности
методологическим проблемам до сих пор не
уделялось никакого внимания. А.С. Соколов в
предисловии к учебному пособию «Методологическая культура педагога-музыканта» [12]1
справедливо замечает, что, в сущности, «рефлексия, которая содержится в основе всякого методологического анализа, на самом деле
вольно или невольно присутствует в деятельности практически каждого музыканта-педагога», поскольку он «много знает о каждом своем
ученике, его способностях, умениях, навыках и
интересах» [12, 3]. На этом основании методологическая культура музыканта-педагога осознается как «проявление способности мыслить,
самостоятельно сравнивать, сопоставлять различные точки зрения, выявлять собственную
позицию, научно обосновывать и профессионально отстаивать ее» [12, 4]. Автор предисловия правомерно называет ряд создателей
известных музыковедческих трудов (Г.М. Коган, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский,
Е.А. Ручьевская) [8; 11; 13; 16], в которых содержатся методологические положения, весьма
ценные для музыкально-педагогической теории и практики.
В исполнительском музыковедении А.С. Соколовым правомерно выделена широко известная книга Г.Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» [14], открывающая, по его
мнению, «путь новому направлению, новому
представлению о структуре профессиональной
1
Данное пособие, подготовленное кафедрой методологии и методики музыкального образования Московского педагогического государственного университета под руководством доктора педагогических наук
профессора Э.Б. Эбдуллина, представляет собой первое
издание такого рода в отечественной музы-кальной педагогике.
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личности педагога-музыканта» [12, 3]. В этой
связи кратко, остановимся на ее содержании.
Труд Г.Г. Нейгауза, написанный в свободном
жанре «Записок педагога», на самом деле является системно выстроенным методологическим
исследованием, основные положения которого
относятся к любому виду музыкального исполнительства и, следовательно, к преподаванию
всех инструментальных специальностей. Кратко напомним о них, снабдив необходимыми и
лаконичными комментариями.
Первое, выдвигаемое Нейгаузом, краеугольное положение состоит в том, что ученик
должен элементарно «владеть музыкой» д о
начала обучения игре на инструменте. Применительно к занятиям с начинающими это положение определяет целесообразность введения
некоторого периода так называемого доинстру
ментального обучения, когда дети, наблюдая,
знакомятся с музыкой разного содержания и
средствами ее исполнения. В дальнейшем же
данное методологическое требование означает,
что в работе над формированием мастерства и
освоением произведений возрастающей трудности осознание и переживание художественно-образного содержания исполняемого, по
мысли Нейгауза, неизменно должно опережать
и, соответственно, направлять работу над его
техническим освоением.
Второе нейгаузовское положение говорит о
том, что музыкальное исполнительство представляет собой некую систему, включающую
три взаимосвязанных компонента — собственно исполняемую музыку, ее исполнителя
(интерпретатора) и инструмент, на котором
произведение исполняется. Из этого, естественно, следует, что музыкант-исполнитель,
как и музыкант-педагог, находящиеся в центре
данной триады, должны всесторонне изучать
произведение, заботиться о собственном разностороннем развитии и глубоко исследовать
выразительные возможности инструмента, на
котором они исполняют музыкальные сочинения.
Третье методологическое положение Нейгауза постулирует, что техника исполнителя есть
искусство выработанной игры на инструменте,
а не просто наличие беглости, владения фактурой, ровности, бравуры, как пишет автор, и
т.д. Из данного положения следует, что, чем совершеннее исполнительская техника как искус
ность музыканта в целом, тем полнее он способен выявлять художественное содержание
музыки. А поэтому в процессе обучения надо
уделять большое внимание исполнительской
технике, что, однако, ни в коей мере не долж-

но заслонять работу над художественно-музыкальной стороной игры.
Следующее, четвертое, положение, вытекающее из предыдущего, подчеркивает: музыкантисполнитель должен не только уметь хорошо
играть на инструменте, но и иметь ч т о с к а з а т ь своим слушателям. Вряд ли нужно пояснять, что для этого необходимо всесторонне
развивать его эмоционально-художественное
восприятие и мышление, всячески повышать
общую интеллектуальную культуру.
Наконец, пятое положение, коррелирующее
с первым и всеми последующими, определяет
потребность воспитывать музыканта-исполнителя как художника-мыслителя, понимающего
музыку и духовно-эстетический смысл интонационной музыкальной речи.
Нетрудно заметить, что все положения,
представленные Нейгаузом в его книге, взаимосвязанны и поэтому могут расцениваться в
качестве целостной системы методологических
установок.
В соответствии с этим Г.Г. Нейгауз построил
содержание своего труда, реализуемое в шести
главах. В первой главе заострена проблема по
нимания художественной образности музыкальных произведений. Вторая посвящена многоаспектной и многоуровневой проблеме ритма
(он, по словам Асафьева, служит интонацион
ным стержнем), организующая и выразительная функции которого играют особую роль в
конструкции музыкального произведения и его
исполнении. В третьей главе обсуждаются вопросы овладения широкой палитрой звуковых
красок инструмента — материальной основы
интонационного выражения художественных
образов произведения. В четвертой, где речь
идет о технике исполнителя, рассматриваются
не только ее общие основы (физическая и психическая свобода, управляемость, проч.), но и
подробно характеризуются условия адекватного развития отдельных элементов фортепианной игры. Эти две главы, занимающие срединное место в структуре нейгаузовского труда,
постулируют необходимость максимального
внимания к воспитанию тоновой (звуковой) и
двигательно-технической культуры музыканта-исполнителя. А это должно способствовать
успешному воплощению художественно-образного содержания музыки — как в процессе
общения с исполнителем-наставником, так и в
ходе публичной коммуникации со множеством
слушателей (пятая и шестая главы «Записок»).
Словом, методологические установки, положенные Г.Г. Нейгаузом в основу своего труда,
в единстве с его структурой, содержанием глав
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и разделов выявляют исключительно четкую и
принципиально значительную концепцию му
зыкального образования, в которой, кстати говоря, отражены ценнейшие достоинства русской
художественной культуры, коренящиеся в ее
богатом историческом прошлом.
Закономерен вопрос: зачем в настоящей
статье понадобилось обстоятельно излагать и
комментировать краеугольные положения музыкально-образовательной концепции Г.Г. Нейгауза? Ответ прост: в нынешней социокультурной ситуации, когда очевидны несущаяся с
телеэкранов глобальная экспансия антихудожественной поп-культуры и редеющие аудитории концертов серьезной музыки, музыкальное
образование в единстве его профессиональной
и любительской ветвей должно иметь гораздо
более высокий рейтинг социально-культурной
эффективности. Ведь очевидно, что во всех
трех его звеньях приоритетной часто бывает
техническая сторона обучения, которая подавляет воспитание художественно-образного музыкального мышления, нуждающегося в
разностороннем и опосредованном развитии.
Порой, как уже говорилось, это ведет к недостаточному пониманию молодыми музыкантами
содержательности музыки в целом, ее духовной
значимости. С этой точки зрения, системная
концепция музыкального образования, выдвинутая Нейгаузом более полувека назад, сегодня
более чем актуальна.
Вместе с тем, справедливости ради, отметим,
что во второй половине прошлого столетия
методологическая проблематика постепенно
начала привлекать внимание отечественных
музыкантов — исследователей и педагогов. Появились труды в области инструментального
исполнительства, посвященные изучению проблем, существующих на всех уровнях музыкально-образовательной практики — начальном, среднем и высшем. К их числу относятся,
например, работы Л.А. Баренбойма, В.Ю. Григорьева, Е.Н. Прасолова, В.П. Сраджева, Г.М.
Цыпина, О.Ф. Шульпякова, автора этих строк
и др. В каждой из них освещаются методологические проблемы, весьма актуальные не только
для развития педагогики музыкальной деятельности как науки, но и для музыкально-образовательной практики наших дней.
Так, в двух монографиях и многочисленных статьях О.Ф. Шульпякова [18], работах
В.П. Сраджева [17] в свете данных современной
науки — физиологии и психологии разработаны фундаментальные вопросы физической и
психической раскрепощенности исполнителя,
свободы и управляемости игровых движений.
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Различные, сложившиеся в ХХ веке, подходы к решению задач приобщения детей к восприятию и исполнению художественно ценной
(народной и авторской) музыки детально обсуждаются в работах Л.А. Баренбойма, значение
которых выходит далеко за пределы проблем
общего музыкально-эстетического воспитания,
а существенно и для методологического обоснования путей совершенствования подготовки профессиональных музыкантов [2]. Среди
других работ ученого ценны статьи, собранные
в авторском сборнике «Музыкальная педагогика и исполнительство» [1], в частности — обстоятельный методологический труд «Некоторые
вопросы воспитания музыканта-исполнителя и
система Станиславского» [1, 3–61].
Исключительно актуальная сегодня (можно даже сказать, животрепещущая) проблема
целостности технического и художественного
развития исполнителя-инструменталиста многообразно представлена в работах О.Ф. Шульпякова, Е.Н. Прасолова и др. В них акцентируются различные ее грани: необходимость опоры
на прогрессивный психологический метод анализа через синтез [20], культурологический и
полихудожественный подход [15], системность
практических задач, что предусматривает единство развития музыкального мышления, технологии исполнительства и интерпретаторского
творчества учащегося [4].
Немаловажным методологическим ориентиром в ходе рефлексирования используемых
способов преподавания и оценки их эффективности может служить понимание исторического процесса развития организационной
структуры и методик преподавания музыки.
Существующие учебники и пособия по истории
музыкального исполнительства, к сожалению,
дают об этом лишь самые общие сведения, явно
недостаточные для того, чтобы служить теоретической основой многоаспектной педагогической рефлексии.
Единственной, известной нам, работой,
в которой систематизированы и обобщены
ключевые вопросы исторической рефлексии
различных подходов к воспитанию пианистаисполнителя, является книга С. Гринштейн
«Очерки по истории фортепианной педагогики» [6]2. В предисловии «История и современность» автор справедливо замечает, что, хотя
2
Гринштейн С. в 1964 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу проф. Н.Е. Перельмана
и аспирантуру по истории и теории фортепианного искусства у проф. Л.А. Баренбойма. В настоящее время
живет в Израиле, работает в Академии имени Рубина
в Иерусалиме.
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«изучение истории — самый экономный путь
познания настоящего, ибо видеть, как что-либо
возникает — лучший способ понять его» [6, 3],
историческая рефлексия развития музыкально-педагогической мысли еще не осуществлена.
Не создана и научная концепция исторического
движения, которая помогла бы объединить разрозненные факты музыкально-педагогической
теории и практики в единую логическую структуру» [там же].
Заметим, однако, что в последние годы исследовательская деятельность педагогов-исполнителей постепенно активизируется именно
в таком ракурсе. Примером тому могут служить
фундаментальные исследования становления
музыкального образования в Оренбуржье (Б.П.
Хавторин), фортепианной педагогики и исполнительства в Башкортостане (Н.Ф. Гарипова),
исторического пути развития Московской консерватории (Л.Е. Слуцкая). К числу подобных
работ относятся и труды якутских педагоговисследователей — А.В.Варламовой (о развитии
в республике Саха (Якутия) фортепианного
исполнительства и педагогики), В.Г. Никулина
(о становлении хоровой культуры в регионах
Восточной Сибири и Северной Азии). Можно
надеяться, что число подобных исследований,
ориентированных, в конечном счете, на решение актуальных сегодня проблем, будет возрастать [7]3�.
Обобщая сказанное, попытаемся теперь назвать три первоочередные задачи развития
методологии музыкального образования. Наиболее общей потребностью, согласно нашей
позиции, является дальнейшее изучение путей
достижения истинного единства (точнее — це
лостности нераздельности) художественного
воспитания и технического обучения музыканта. В этом постулате не следует видеть некое отступление от рекомендаций Нейгауза в
части особого внимания к развитию технической базы исполнительского процесса. Суть
проблемы — ее методологическая подоплека
— состоит в том, что художественное начало и
техническое совершенство исполнения музыки
находятся на разных полюсах деятельности музыканта. Первое нуждается в неослабном эмоционально-творческом поиске, интенции воображения и взлетах фантазии, тогда как второе
требует иного — интеллектуальной импульса3
Этот прогноз подтверждается: создан и успешно
функционирует Научный совет по проблемам истории российского музыкального образования, которым
проведены три научные сессии (материалы опублико
ваны).

ции, организованности и точности действий,
настойчивости и воли.
Другим фундаментальным направлением
развития методологии музыкального образования, по нашему мнению, следовало бы считать расширение и углубление ее связей с вышеназванными науками, что помогло бы более
полно и разносторонне актуализировать художественно-творческий потенциал, существующий (порой в латентном состоянии) у каждой
музыкальной личности.
Притом, среди наук, методологически значимых для дальнейшего развития музыкального образования и педагогики, нелегко выделить какую-либо одну, наиболее существенную
в данном случае, область естественнонаучных
или гуманитарных знаний — все они, так или
иначе, должны, вносить свой вклад в совершенствование музыкально-образовательной системы и повышение ее социально-культурной
эффективности. Однако едва ли не самым насущным, несомненно, является необходимость
преодоления устоявшейся эмпирики и усиления опоры всех компонентов российской музыкально-образовательной системы — содержания учебных дисциплин, методик разного рода,
практики исполнительских классов и т.д. — на
музыкознание, его теоретическую и исполнительскую ветви, современные музыковедческие
исследования. В этом плане имеется в виду, прежде всего, повышение основополагающей для
музыкального образования значимости учения
Яворского–Асафьева об интонационной природе музыки, получившего в ХХ веке широкое
развитие в трудах отечественных музыковедов
и все больше привлекающего внимание исследователей в области исполнительского искусства [3, 9, 10].
Наконец, третьей актуальной задачей представляется формирование и развитие у ныне
действующих и будущих музыкантов-педагогов навыков методологической рефлексии —
исследовательского подхода ко всем сторонам
обучения современного музыканта как художника и артиста, исполнителя и преподавателя,
социально активной личности.
В этом плане нельзя обойти молчанием
нынешнюю кризисную ситуацию, складывавшуюся в российском художественном образовании, начиная с 90-х годов прошлого века и
достигшую ныне крайне опасной черты. Некогда внешне достаточно цельная, хотя (как уже
сказано) внутренне довольно противоречивая,
музыкально-образовательная система «школа–училище–вуз» сейчас оказалась на грани
разрушения. Исходная причина этого кроется

М.М. Берлянчик
Музыкальное образование и наука

в том, что фундамент данной триады — детская
музыкальная школа (по ныне существующему
названию — школа искусств), согласно предшествующему и ныне действующему Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации», обозначена как учреждение
дополнительного образования и названа среди
различных форм последнего, ориентированных
на удовлетворение довольно узких и часто меняющихся запросов детей и юношества — домов творчества, разного рода станций, секций и
кружков по интересам.
По нашему мнению, это произошло потому, что в нашем обществе недостаточно отрефлексировано понимание того, что начальное
музыкальное образование в школе искусств,
реализующей полноценные образовательные
программы, преследует двуединую цель формирования и расширения в социуме культурного
слоя музыкально образованных личностей —
одаренных создателей и компетентных потребителей непреходящих ценностей народной и
классической музыки, творчества современных
композиторов и исполнителей.
Адекватная рефлексия социально-культурной значимости школ искусств представляется
актуальной проблемой развития общественного сознания и, следовательно, одной из насущных задач совершенствования методологии музыкального образования.
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Е.Н. Прасолов
О преемственности
в художественном воспитании музыканта
как исполнителя-интерпретатора
Актуальная для широкой практики российского музыкального образования проблема
укрепления преемственности в воспитании и
обучении музыканта-исполнителя рассматривается в настоящей статье в аспекте развития
образно-художественных представлений и
мышления, основ интерпретаторской культуры,
осуществляемого на различных этапах профессиональной подготовки с учетом взаимосвязи и
взаимовлияния многочисленных эстетических,
культурологических и психолого-педагогических факторов. Сначала рассмотрим некоторые
общие вопросы, относящиеся к исследованию
обозначенной проблемы.
Напомним, что проблема укрепления преемственности в музыкальном образовании, особенно в подготовке музыкантов-исполнителей,
обсуждается педагогической общественностью
в течение многих лет. Актуальной она стала еще
в конце 70-х – 80-е годы прошедшего столетия,
когда развитие сети музыкальных учебных заведений достигло внушительных масштабов
и, соответственно, во всех ее звеньях заметно
снизился уровень одаренности и профессиональной обученности учащихся. Поиск путей,
средств и методов осуществления преемственности в подготовке специалистов-музыкантов
был тогда выдвинут в качестве первоочередной
задачи дальнейшего развития отечественного
музыкального образования.
В исследовании данной проблемы наметились два подхода. Первый из них основывался на традиционной для педагогики трактовке
понятия преемственности как требования достаточной связи предшествующих этапов об-

учения с последующими (вертикальный, парадигматический ракурс преемственности), а
также как указания на необходимость синтагматических (горизонтальных) связей между
различными учебными дисциплинами на одном и том же этапе обучения. В последнем случае речь, иначе говоря, шла о том, что обычно
называют межпредметными связями.
Другой подход, разработанный в трудах сибирской музыкально-педагогической школы
(М.М. Берлянчик, Л.П. Робустова, В.Ф. Калёнов и др.), скорее, опирался на философское
толкование понятия «преемственность», раскрывающее внутреннюю природу процесса развития, когда при переходе на каждую новую его
ступень сохраняется и непременно обогащается
нечто самое существенное из достигнутого на
предыдущих стадиях. В философии, как известно, эта закономерность, присущая иерархической организации процесса развития, объясняется действием закона «отрицания отрицания»,
в реализации которого явление и понятие преемственности играют первостепенную роль.
Ибо именно то, что полноценно и прочно усвоено на предшествующих стадиях, а в дальнейшем, неуклонно обогащаясь, развивается, служит наиболее действенным, оптимизирующим
фактором достижения целей данного процесса.
Как же трактовать эти различные, но, как
видно, взаимосвязанные толкования преемственности применительно к специфике музыкального образования, в частности, к изучению
данной проблемы в плане интенсификации
формирования художественных сторон мастерства музыканта-исполнителя?

Е.Н. Прасолов
О преемственности в художественном воспитании музыканта...

По-видимому, речь должна идти о двух возможных направлениях активизации художественного начала в исполнительской подготовке
музыканта. Во-первых, о своевременной закладке соответствующего фундамента в самом начале обучения и его целенаправленном развитии,
обогащении и расширении на последующих этапах обучения. И, во-вторых, о более широком
использовании интегративных художественнообразных, поэтических факторов в процессе изучения самых различных — общепознавательных
и профессионально-обучающих — дисциплин,
существующих в музыкальном образовании.
Исходя из сказанного, наше внимание, прежде всего, привлекает то общее, что определяет эффективность преемственно выстроенного
продвижения по обоим указанным направлениям. Имеется в виду необходимость раннего
формирования и дальнейшего совершенствования художественно осмысленного восприятия
музыки, вытекающая из отечественных исследований интонационной природы музыкального искусства.
Иначе говоря, проясняется потребность закладки фундамента и последующего неуклонного формирования–развития основ культуры исполнительского интонирования музыки
с использованием всех возможных средств и
факторов их преемственного — вертикального
и горизонтального — взаимодействия. С этой
методологической позиции непосредственно
обратимся к механизму восприятия музыки,
который с самого начала обучения должен создавать фундамент данной культуры.
В российском музыкознании и музыкальной психологии последних десятилетий активно обсуждается глубоко проанализированное
В.В. Медушевским явление двойственности
восприятия звуковой формы музыки [7, 178–
194]. Постижение так называемой аналитической формы музыки (ее высотно-ритмического,
строго регламентированного текста) нуждается
в высоком уровне дифференцирующих возможностей восприятия, то есть функционирования
аналитического музыкального слуха, тогда как
интонационная, выразительная форма музыки
связана с целостным восприятием тембровых,
громкостно-динамических и артикуляционных
характеристик звучания музыки. Эта сторона
восприятия зависит от соответствующего развития интонационного слуха, который локализирован не в левом, а в правом полушарии мозга и, по словам Д.К. Кирнарской, представляет
собой «нерв музыкального восприятия и творчества, средоточие живости и осмысленности
музыкального искусства» [4, 65].
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Примечательно, что еще в начале прошлого
века о том же, в сущности, говорил выдающийся швейцарский музыковед и психолог Э. Курт.
«Понимание музыки, — замечал он, — как бы
заслонено звуками. Теория же (очевидно, имелась в виду не только наука о музыке, но и теоретическая сторона практической деятельности, то есть сознание музыкантов. — Е.П.)
утеряла способность слышать то неслышимое,
что скрывается за ними и тем самым охватывать процессы, которые просвечивают сквозь
звуки и аккорды» [6, 76; курсив наш. — Е.П.].
Очень верная и весьма актуальная мысль…
Теперь в свете современных данных музыкознания и музыкальной психологии становится
понятным, почему между педагогами-сольфеджистами и преподавателями исполнительских
дисциплин порой возникают разногласия относительно слуховых способностей некоторых
учащихся. Ведь качество их музыкального слуха в том или ином виде деятельности оценивается с существенно разных позиций: в одном
случае — со стороны слышания и представливания (Б.М. Теплов) аналитической стороны
музыкальной формы, в другом — интонационной. При этом вряд ли учитывается, что именно интонационный слух музыканта выявляет
смысловое наполнение музыкального процесса
(о чем и говорил Э. Курт).
Впрочем, за этими, на первый взгляд, несколько парадоксальными утверждениями, как
видно, скрывается, прежде всего, стремление
полемически заострить проблему — восстановить и утвердить в своих правах интонационносодержательное восприятие и представление,
а, следовательно, и понимание музыки — от
художественного смысла начального, маломасштабного ее уровня (по Л. Мазелю, первичных
интонационно-жанровых комплексов) до исполнительской интерпретации целого музыкального произведения.
В этой связи напомним, что основы учения
об интонации, ставшего во второй половине
ХХ века магистральной линией развития отечественной музыкальной науки, были, наряду с Б.Л. Яворским, который впервые указал
на связи музыкального выражения и речевого интонирования, разработаны в трудах
Б.В. Асафьева. Показательно, что в его фундаментальной работе «Музыкальная форма как
процесс» [1], особенно во второй ее части «Интонация», становление музыки как искусства
неизменно рассматривается сквозь призму ее
исполнительской реализации. Другой характерной особенностью данного труда является
широкий культурно-исторический и общеху-
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дожественный фон, на котором обсуждаются
все явления музыкального искусства. Такой
же, к слову, подход к анализу музыки различных эпох и авторских стилей был свойствен и
Яворскому.
В дальнейшем исследования в области теории интонации в отечественной музыкальной
науке советского периода привели к становлению его исполнительской ветви, где в свете
введенных Л.А. Мазелем, С.С. Скребковым и
другими музыковедами понятий «исполнительская интонация», «исполнительское интонирование» рассматривались важные вопросы
художественной стороны исполнительского
воплощения инструментальной музыки. Эти
понятия и связанные с ними проблемы художественной содержательности музыкального исполнения получили обстоятельную разработку в трудах А.Д. Алексеева, М.М. Берлянчика,
Г.М. Когана, А.В. Малинковской и других педагогов-исследователей.
Работы, посвященные интонационным проблемам в исполнительстве, появившиеся на рубеже 70–80-х годов, органично влились в русло
исполнительского музыкознания, которое, как
уже говорилось, особенно интенсивно развивалось на волне общественного интереса к теоретическим проблемам музыкального исполнительства, усилившегося в конце 50-х годов.
Здесь можно выделить два направления работ.
Первое представляло собой описание (в отдельных случаях также анализ и обобщение)
взглядов и богатого практического опыта выдающихся мастеров-исполнителей — отечественных и зарубежных. Второе отражало процесс
становления науки о музыкальном исполнительстве, которая, в свою очередь, разделялась
на две ветви: эстетику исполнительского искусства и собственно теорию исполнительства.
Ниже мы рассмотрим вопросы, относящиеся к первой из них — к эстетике исполнительского искусства. Центральным вопросом этой
отрасли эстетических знаний стала природа
и сущность искусства исполнения музыки в
соотношении с первичной формой ее существования в виде музыкальных произведений,
созданных композитором. Этой проблеме посвящены фундаментальные эстетические работы Е.Г. Гуренко, Г.И. Гильбурда, С.Х Раппопорта, А. Фарбштейна, а также труды музыковедов
Р.А. Здобнова, Н.П. Корыхаловой, А.А. Николаева, В.П. Сраджева и других. В их работах отмечается, что, хотя исполнительское искусство
в течение, по крайней мере, трех последних столетий занимает видное место в художественной
жизни социума, закономерности этого рода

творческой деятельности еще не становились
предметом научного поиска.
Сегодня актуальными для практики остаются и те проблемы исполнительского искусства,
которые дискутируются в философии музыки и
музыкознании: о том, каковы художественные
последствия так называемой «вторичности»
деятельности музыканта-исполнителя; что она
представляет собой — особое средство тиражирования и распространения ранее созданных
художественных ценностей или же оригинальное, вполне полнокровное творчество? Отмечается, что с этой точки зрения именно эстетика
может стать основой разработки теории музыкально-исполнительского искусства. При этом
подчеркнуто, что последнее будет лишено необходимого методологического основания до тех
пор, пока наука не раскроет некие общие закономерности художественно-исполнительской
деятельности и не осмыслит особенности их
преломления в различных видах исполнительского искусства — музыкальном, актерском, хореографическом и других.
Исходной посылкой эстетических работ такого рода стало общее определение сущности
исполнительства как особого вида художественного творчества. Е.Г. Гуренко, автор монографии
«Проблемы художественной интерпретации
(философский анализ)», предлагает следующую
его дефиницию: «Исполнительское искусство
есть вторичная, относительно самостоятельная
художественная деятельность, заключающая
в себе процесс конкретизации продукта первичной художественной деятельности» [3, 39].
В данном определении, по нашему мнению, недостаточно обосновано представление о «конкретизации» результата деятельности композитора, то есть музыкального произведения. Здесь
более приемлемыми были бы другие понятия,
например, «анимация», «звуковая материализация», «интонационное воплощение» и т. п., допускающие различное толкование содержания
музыки, а не ее однозначную конкретизацию.
Автор названной монографии предпринял
также попытку полемически осмыслить существенные признаки исполнительского искусства, отличающие его от других видов художественно-творческой деятельности. Он называет
десять таких признаков, так или иначе упоминаемых в эстетической и искусствоведческой литературе. Первой, наиболее общей особенностью
исполнительского искусства Гуренко считает
его вторичность, подчеркивая, что осознание
этого признака имеет принципиальное практическое значение. Он справедливо указывает, что
главным условием реализации этого признака
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является глубокое проникновение в авторский
замысел и его воплощение в музыкальном тексте, чему достойным примером является творчество выдающихся музыкантов-исполнителей.
Разумеется, первостепенное значение этого положения трудно переоценить. Нас, однако, интересуют, прежде всего, условия и оптимизирующие факторы раскрытия авторского замысла
и содержательности текста произведения, о чем
автор данной работы ничего не говорит.
Одно из важных условий соответствующей
деятельности музыканта мы нашли в другой
работе, принадлежащей перу В.Ю. Григорьева
[2]. Ее автор, рассматривая специфику работы
исполнителя над музыкальным произведением,
выделяет роль исследования контекста создания композитором своего творческого опуса.
Причем контекст создания музыкального произведения понимается очень широко: здесь и
биографические данные композитора, и важные
события личной и творческой жизни, и социально-культурные особенности времени и места его пребывания в соответствующий момент,
и художественная жизнь эпохи, и значительные
произведения разных искусств, и, конечно же,
другие произведения автора, созданные в тот
же или близкий период творчества.
Второй, не менее существенной, чертой исполнительства Гуренко называет его относительную самостоятельность по отношению к
первичной творческой деятельности автора
произведения. В этой связи поставлен ряд вопросов: о мере самобытности творчества исполнителя, о неприкосновенности авторского
текста, о соотношении «свободы исполнения»
и «свободы от исполняемого произведения»
и другие. Нельзя не согласиться с тем, что изучение этой особенности исполнительского искусства представляет большой практический
интерес и, несомненно, заслуживает стать предметом научного исследования.
Третьим бесспорным признаком исполнительства называется наличие творческого посредника между создателем художественных
ценностей и воспринимающим субъектом (публикой). Разумеется, эта функция исполнительства не вызывает сомнения.
В качестве четвертого признака указано, что
исполнение есть непосредственный акт творчества, который совершается перед слушателями
сейчас, в данный момент. Автор, однако, упускает из виду специфику музыкального исполнительства, ибо творчество музыканта, по нашему
мнению, начинается задолго до его концертного выступления перед слушателями, становясь порой довольно длительным творческим
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процессом, отличающимся определенными закономерностями и множеством оптимизирующих либо тормозящих факторов. Выделенный
Гуренко пятый существенный признак исполнительского искусства повторяет упущения
предыдущего, ибо здесь тоже говорится о совпадении самого процесса художественной деятельности и его продукта.
Не случайно этот пункт аналитических рассуждений Гуренко вызвал критический отклик
Н.П. Корыхаловой, автора книги «Интерпретация музыки» [5]. Анализируя положение о том,
что художественная деятельность интерпретатора, якобы, есть одновременно и творческий
процесс, и продукт этого процесса, она указывает: «исполнительская трактовка произведения,
являясь результатом творческой деятельности
артиста, отнюдь не создается на глазах у публики, а образуется в напряженной, длительной,
предварительной работе. Впечатление, будто
интерпретация произведения рождается тут
же, под пальцами музыканта-исполнителя, является иллюзией (хотя эта иллюзия составляет
немаловажную часть художественного воздействия исполнительской деятельности). Разумеется, каждому артисту хорошо известны моменты эстрадного вдохновения, когда в исполнении
появляются непредсказуемые, импровизационные находки, но они всегда суть отклонения от
сложившейся, выношенной, многократно проверенной и закрепленной трактовки. Они, конечно, могут в дальнейшем войти в эту трактовку, но это не меняет того факта, что последняя
является, как правило, результатом специальной и порой довольно длительной предварительной работы», — пишет автор [5, 158]. В том
же духе анализируются и остальные признаки,
которые определяют специфику исполнительского искусства как особого рода художественной деятельности.
В итоге рассмотрения множества факторов,
характеризующих творческую деятельность
художника-исполнителя (музыканта, артиста,
режиссера и проч.), Гуренко приходит к выводу, что наиболее существенным признаком,
определяющим уникальность исполнительства
в ряду искусств, является наличие в структуре данной деятельности специфического явления художественной интерпретации. На этом
основании им окончательно сформулирована
следующая дефиниция искомого понятия: «Исполнительское искусство есть вторичная, относительно самостоятельная художественная
деятельность, творческая специфика которой
проявляется в форме художественной интерпретации» [3, 109].
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Соглашаясь, в целом, с этим определением,
можно, однако, заметить его, в определенном
смысле, узкие места, связанные, думается, с недостаточным проникновением в практику музыкального исполнительства. Так, странно, что
лишь о художественности говорится как о фундаментальной стороне исполнительства, тогда
как реально деятельность музыканта-исполнителя на всех ее этапах и во всех, без исключения,
проявлениях по своему характеру, безусловно,
является художественно-творческой. В силу
этого, очевидно, уместнее было бы говорить о
творческом начале, творческой природе — креативности, неизменно присущей всем сторонам
и компонентам деятельности музыканта-интерпретатора.
Не вполне можно согласиться и с представлением о художественно-интерпретационном
процессе как особой процедуре, которая осуществляется музыкантом-исполнителем. Ведь
слово «процедура» по своему оттенку в русской
речи несет в себе некое ощущение нормативности, предварительной запрограммированности
совершаемых действий. Между тем, многогранный и сложный творческий процесс подготовки музыкального произведения к публичному
исполнению, в течение которого и совершается интерпретаторско-творческая деятельность
музыканта, довольно далек от нормативности,
предполагающей, как правило, определенный
порядок выполнения отдельных операций. Он
неизменно является творческим действием,
конечный результат которого есть продукт не
только сознательно выполняемых операций,
но в очень большой мере представляет собой
проявление подсознательного, интуитивного
начала, питаемого внутренними накоплениями
художественной и общей культуры музыканта.
Кратко подведем итоги сказанному. Как мы
стремились показать, развитие художественно-образного мышления и интерпретаторского
творчества музыканта-исполнителя в длительном процессе его профессиональной подготовки тесно связано с решением задач укрепления
преемственности в формировании-развитии
основ культуры и мастерства на всех стадиях
и во всех компонентах обучения музыканта.
А раньше всего — со своевременной и целостной закладкой многокомпонентного фундамента исполнительского творчества в самом
начале занятий. При этом важно иметь в виду
следующее.
Как известно, практика обучения музыкальному исполнительству к концу ХХ — началу
XXI веков преимущественно развивалась в
русле совершенствования технической сторо-

ны мастерства молодых музыкантов. Это привело к снижению значимости в их деятельности художественно-эстетического, духовного
начала, критериев самобытности и творческости в исполнении музыкальных произведений.
Поэтому ныне особое значение приобретает
преемственность в развитии художественных
интенций музыканта на всех этапах его обу
чения.
Сегодня при разработке данной проблематики сегодня надо иметь в виду, что уже в недавнем прошлом творчество выдающихся музыкантов-исполнителей неизменно связывалось
с постижением эстетической, духовной сущности искусства в целом, основанным на глубоком погружении в художественные миры его
различных видов, на понимании общих закономерностей, принципов и категорий, присущих
художественной деятельности человека.
Важно также помнить, что в современной
теории музыкального исполнительства и эстетике исполнительского искусства наиболее
сущностной их характеристикой, главной определяющей чертой является художественная интерпретация. Следовательно, развитие ее внутренне мотивированной потребности зависит
от соответствующей, преемственно выстроенной направленности сложного — многогранного и многоуровневого — процесса профессиональной подготовки молодых музыкантов.
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И.В. Сыроежкин
Формирование и развитие
исполнительских навыков у баянистов
с ограниченными возможностями зрения
Для музыкантов с дефектами зрения вопросы, связанные с формированием исполнительских навыков, являются приоритетными. Для
инвалидов по зрению, как правило, характерна
некоторая замкнутость, боязнь внешнего пространства, а отсюда — и мышечная зажатость,
угловатость движений и, как следствие, несвобода исполнительского аппарата. Многие из
них начинают серьезно заниматься музыкой
уже в зрелом возрасте, чаще всего в специализированном колледже, а до этого были лишь эпизодические, кружковые занятия в интернатах.
Поэтому, попав в среднее, а иногда и в высшее
учебное заведение, они часто не имеют ясного,
четкого представления о правильной посадке, постановке музыкального инструмента, о
свободе исполнительского аппарата, о работе
пальцев в мелкой технике и вообще, о физиологии двигательного процесса. Незнание и непонимание таких вещей ведет, в лучшем случае,
к замедлению технического роста музыканта, а
в худшем, к возникновению профессиональных
заболеваний из-за неполадок в двигательном
аппарате.
Ощущение мышечной свободы — вот первая
задача, с разрешения которой и должно начинаться обучение музыканта. Именно отсутствие
ясного представления об ощущении мышечной
свободы и является главным фактором, создающим благоприятную почву для множества неполадок, возникающих позднее в двигательном
аппарате. Без этого ощущения уже невозможны
никакие надежды на более или менее нормальную работу рук. Рука человека — уникальный,
совершенный аппарат, созданный природой.
По своим возможностям, всеобъемлющей тонкости функций, отзывчивости и готовности вы-

полнять приказы мозга она не имеет себе равных. Руки имеют больше всего каналов связи
с мозгом. Все, что создано человеком в различных областях его деятельности, не могло быть
осуществлено без руки. Правильно овладеть
этим совершенным аппаратом невозможно без
знания его. Но баянисты нередко относятся к
своим рукам потребительски, заставляя их работать «на износ», не задумываясь над тем, в
нормальных или ненормальных условиях они
работают. И часто причины «неисправности»
рук и свои профессиональные неудачи они видят не там, где их следует искать. Баянист, не
знающий своих собственных рук, не может дать
правильных знаний в этом вопросе и своим ученикам.
Необходимо особо подчеркнуть важность
предварительного освоения мышечной свободы и умения управлять мышцами в самых
простейших движениях рук, прежде чем перей
ти к занятиям на музыкальном инструменте.
В известной мере ощущение свободы мышц и
суставов знакомо каждому человеку, так как в
бытовых движениях оно довольно часто подсознательно возникает. Однако подсознательное приведение мышц в состояние свободы не
оставляет ясного следа в сознании и памяти человека и поэтому не может быть в любой нужный момент произвольно вызвано для использования. Почти всегда мышцы рук свободны,
например, при ходьбе или когда они опущены
вдоль тела, так как организм сам без участия сознания и воли приводит их в такое состояние.
Если мы попытаемся направить внимание на
то, чтобы почувствовать все особенности этого состояния и твердо запомнить его, то после
определенной тренировки и наблюдений смо-
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жем сознательно использовать эти состояния
в движениях рук при выполнении какой-либо
работы. Опущение вдоль тела руки — лучшая
поза, в которой можно полностью расслабить
мышцы, так как никаких поддерживающих усилий здесь не нужно. Подтверждением расслабленности мышц служат ощущение тяжести,
наполненности, простора, удобства внутри рук.
Затем нужно неподвижно висящие руки легко
толкнуть вперед импульсным усилием мышц и
потом наблюдать, как они без участия мышечных усилий естественно раскачиваются до тех
пор, пока полностью не остановятся. В таком
свободном раскачивании ощущение весомости рук не будет одинаковым — оно в каких-то
едва уловимых дозах меняется и большей частью эти изменения можно наблюдать в кисти:
при смене направлений кисть будет ощущаться почти невесомой, а по мере приближения к
корпусу наполненность ощущается в большей
степени. Затем полезно будет сравнить ощущение неподвижной руки и раскачивающейся.
Эту разницу в ощущениях также необходимо
уловить, осознать и запомнить. Подчеркнем,
что в наблюдениях за руками следует находить
как разницу, так и сходство между различными ощущениями и все это оценивать с позиции
«лучше» или «хуже», «удобнее» или «неудобнее» каким-либо частям рук или рукам в целом.
Для определения всех найденных тонкостей необходимо подбирать слова, наиболее точно отражающие то или иное ощущение. В этом случае ощущения запоминаются прочнее и легче
восстанавливаются при повторении упражнений, так как слово помогает эмоционально-волевому усилию.
Все моменты, когда в руках будет появляться чувство удобства, нужно непременно
запоминать и развивать, так как именно чувство удобства, естественности есть сигнал в
центральную нервную систему о нормальном
функционировании мыщц. Когда в общем состоянии свободы мыщц в руках усвоено, следует перейти к наблюдению за состоянием частей
руки: мышц и суставов предплечья, плеча, кисти, каждого пальца. Все состояния, освоенные
в руке в целом, необходимо теперь ощутить в
каждой части руки в тех же положениях — неподвижно висящей руки и раскачивающейся.
Нельзя пропускать ни одной непознанной части руки — все должно быть тщательно изучено. Затем нужно будет все эти ощущения проверить на расслабленной и подтянутой позах
тела. Настроение человека и его осанка взаимосвязаны. Естественная, правильная, удобная поза — одно из условий хорошего самочув-

ствия и самоконтроля. Оптимальная поза — это
не только правильный выбор положения, но
и владение своим тонусом. Понятие «тонус»
связывается физиологами с уровнем рефлекторной активности нервно-мышечной системы, с длительным удержанием определенного
состояния активности мышц. Н.О. Бернштейн
считает, что тонус мышц есть состояние готовности нервно-мышечного аппарата к действию.
При расслабленной и подтянутой позе одни и
те же движения будут ощущаться по-разному
именно из-за пониженного или активного тонуса мышц. При сравнении легко можно будет заметить, что расслабленная поза создает
пассивный настрой мышц — руки становятся
тяжелыми, ленивыми, внимание притупляется. Подтянутая поза создает активный настрой
мышц — движения становятся легкими, руки
послушными и внимание обостренным. При
активной позе собранность всего нервно-мышечного аппарата оказывает ценную помощь
рабочим движениям в их организации и точности, а при пассивной позе этого не происходит.
Правильная, стройная осанка способствует
лучшему поддержанию рук корпусом именно
из-за равномерного растяжения мышц спины
и грудной клетки. При сутулой осанке неравномерное растяжение мышц спины и грудной
клетки лишает руки активной поддержки корпусом, внутренние органы при такой осанке
находятся в несколько стесненных условиях,
что также не способствует созданию наилучших условий для работы.
Таким образом, в мышечной свободе можно различать две категории — пассивную и активную. Пассивная мышечная свобода, то есть
расслабленность, характеризуется ощущением
тяжести, весомости, наполненности. Такое мышечное состояние необходимо при отдыхе — оно
дает мышцам возможность быстрее отдохнуть
и восстановить запас сил. Работа в состоянии
расслабленных мышц приводит к ощущению
усталости. Активная мышечная свобода характеризуется ощущением легкости, подтянутости, готовности мышц собранно включаться
в работу. Именно в таком состоянии мышцы и
должны работать. Для приведения мышц в такое состояние необходимо определенное так
называемое тоническое напряжение.
Следующая задача — наблюдение за работой
пальцев. На свободно опущенной руке ощутить
удобство и естественность в пальцах, обращая
внимание поочередно то на состояние каждого
пальца в отдельности, то на какие-либо пальцы
в обеих руках, то на общее состояние каждой и
обеих кистей.

И.В. Сыроежкин
Формирование и развитие исполнительских навыков у баянистов...

После изучения состояния пальцев на неподвижной руке нужно перейти к изучению их
при разгибании и сгибании. Мышечное усилие
при разгибании и сгибании каждого пальца
должно быть минимальным. Каждое включение
сгибателей и разгибателей необходимо ощутить и запомнить. При включении мышц какого-либо пальца необходимо контролировать
состояние не занятых в этот момент пальцев —
они не должны напрягаться. Первый и второй
пальцы являются относительно независимыми,
третий, четвертый и пятый связаны друг с другом, и поэтому при работе какого-либо из них
другие выполняют сопутствующие движения.
Это явление следует считать нормальным и
противоестественно стремиться оставлять неподвижным какой-либо из этих пальцев при
работе других. Особенно внимательно нужно
регулировать работу четвертого пальца — это
самый «неудобный» палец. Он требует особого внимания и осторожности. По силе и подвижности четвертый палец уступает второму и
третьему, но при разумном и систематическом
развитии можно значительно улучшить его возможности.
Естественное положение пальцев, положение их при отключенных сгибателях и разгибателях. В это положение пальцы легче всего
привести на свободно опущенных руках, тогда
каждый палец имеет свое определенное место.
Баянист должен хорошо чувствовать малейшее
нарушение пальцами естественного положения
и уметь своевременно принимать необходимые
меры для немедленного исправления возникающих здесь ошибок. Больше всего склонны к
нарушению естественного положения первый
и пятый пальцы: они в таких случаях или распрямлены или скрючены. Нарушением естественного положения следует считать и прогибание фаланг пальцев, оно опасно тем, что
вызывает излишнее напряжение запястья. Еще
следует отметить, что освободить какой-либо
палец можно только в естественном положении.
Параллельно с воспитанием свободы мышц
рук непременно нужно проводить такую же
работу и со всеми мышцами организма, так
как возникающие при игре на инструменте сопутствующие напряжения в мышцах, не участвующих в работе, будут существенно мешать
точности движений, и снижать выносливость.
Ненужные сопутствующие напряжения следует искать в мышцах корпуса, ног, лица, шеи.
Длительные напряжения в мышцах лица и шеи
могут вызвать головные боли, так как из-за них
нарушается мозговое кровообращение, что и
приводит к ухудшению памяти, зрения и слуха

29

и к быстрой утомляемости от любой умственной работы.
На вышеизложенных задачах заканчивается предварительный этап воспитания свободы
рук. Наблюдение за состоянием мышц рук и
всего организма необходимо осуществлять в
любой работе — в этом случае самоконтроль и
регулирование мышечных напряжений станут
привычными и успехи будут достигнуты за более короткий срок.
Дальнейшее совершенствование мышечно-суставных ощущений нужно проводить,
сочетая занятия без инструмента и на инструменте. Через определенное время можно будет
вообще отказаться от упражнений без инструмента — они могут понадобиться лишь в том
случае, когда потребуется уточнение ощущений на каком- либо этапе движения. В правильной организации игровых движений ведущую
роль играет точное мысленное представление
ожидаемого движения. Слова: тяжесть, наполненность, весомость, удобство — определяют
ощущение мышечной свободы. Слова: легкость,
удобство, естественность, чуткость — определяют ощущение активной мышечной свободы.
Во время занятий на баяне также необходимо пользоваться словами, точно определяющими состояние, нужное в данный момент
для движения рук и пальцев. Например, пальцы (руки) легкие, активные, или движения рук
(пальцев) удобные, естественные, спокойные,
сильные и т.д. Такие словесные формулы будут
оказывать помощь в более быстрой настройке
рук для работы и в более точной организации
движений.
Психофизиологические законы организации
рабочих движений музыкантов всех специальностей едины. В основе работы мышц на любом
музыкальном инструменте лежит импульсный
принцип. Он состоит в том, что при извлечении
звука в мышцах протекает три этапа состояний,
мгновенно сменяющих одно другое.
Готовность к движению — мышцы в состоянии активной свободы, пальцы в естественном
положении, работает экономное усилие, необходимое только для поддержания рук в определенной позе. Взятие звука. Каждый музыкальный инструмент имеет свои специфические
особенности и поэтому способов туше очень
много. Выбор движения для взятия звука определяется звуковыми задачами. Вся особенность
в том, что это усилие должно быть предельно
коротким, занимающим долю секунды, то есть
столько времени, сколько нужно, чтобы услышать взятый звук. После восприятия звука слухом усилие, примененное для его извлечения,
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должно быть мгновенно снято. Например, на
баяне должно остаться усилие, рассчитанное
только для очень легкого придерживания взятой клавиши. Ни в коем случае не должно быть
ни малейшего надавливания, так как именно в
чрезмерном надавливании на клавиши. После
взятия звука и кроется главная опасность, приводящая и к замедленному развитию техники, и
к болезни рук.
Существуют две категории мышечной деятельности: динамическая и статическая. Динамическая мышечная деятельность направлена
на перенесение тела или частей тела в пространстве, связана с движением. Статическая — направлена на удержание тела или частей тела в
неподвижном положении. При динамической
мышечной деятельности поглощение кислорода организмом, кровообращение и обмен веществ усиливаются в зависимости от величины
мышечной нагрузки. При статической мышечной деятельности поглощение кислорода организмом увеличивается незначительно по сравнению с нерабочим спокойным состоянием.
Кровообращение резко ухудшается, так как
постоянно напряженные мышцы давят на стенки кровеносных сосудов и сужают их. Обмен
веществ также резко ухудшается, недоокисленные продукты обмена скапливаются в мышечных тканях, в результате чего образуются опухоли, располагающиеся на различных частях
руки, чаще всего на запястье, кисти и ладони.
Нарушение кровообращения и обменных процессов приводит к органическим изменениям в
мышечных и костных тканях. Следовательно,
чрезмерное надавливание на клавиши после
взятия звука есть страшнейший враг инструментальной техники.
Все три этапа мышечных состояний: приготовление, взятие звука, придерживание — необходимо учить при медленных движениях, внимательно контролировать и осознавать каждый
этап. Выполнение движений в медленных темпах способствует более ясному осмысливанию
деталей в различных приемах игры, лучшему
запоминанию всех тонкостей работы мышц и
более точной корректировке мышечных напряжений. Необходимо помнить, что работа
рук есть, прежде всего, умственный процесс. В
медленных темпах необходимо контролировать
каждую деталь движения, затем по мере освоения движений переключать контроль только на
общее состояние рук и уже на этой основе ускорять движения и добиваться автоматизма. Периодически необходимо снова возвращаться к
медленным темпам — это будет способствовать
предупреждению возможных ошибок.

Необходимо особо остановиться на работе
пальцев в мелкой технике. Основной принцип
их работы — свободное падение. Фантастическая техника руки Н. Паганини проистекала из
познания и следования «естественному падению пальца». Стремлением Паганини было по
возможности избегать напряжения и обосновывать аппликатуру «естественного падения
пальца». В чем суть «свободного естественного
падения пальца?» Такое движение пальцев мы
очень часто применяем в бытовых движениях,
но вся сложность состоит в том, что это движение мы делаем автоматически, бессознательно.
Теперь же оно должно быть как бы заново переосмыслено. Чтобы понять и почувствовать суть
этого движения, нужно выполнить следующие
упражнения.
Сесть за стол, опереться на него локтем, поднять в вертикальное положение предплечье и
кисть с легко распрямленными пальцами; снять
всю излишнюю поддерживаемую мышечную
нагрузку; направить внимание на контроль за
пальцами; отключить мышцы, поддерживающие распрямленные пальцы — они должны
легко упасть до положения, где их не нужно
держать. Самое важное здесь — почувствовать
свободное, естественное падение пальцев. Их
внутреннее состояние в момент падения должно быть очень удобным — они должны быть
невесомыми. Падать пальцы должны без какого-либо участия мышц, после падения они
должны быть совершенно свободными. Однако
это лишь схема движения. Никакой работы в
таком состоянии пальцы выполнять не смогут
«это — пассивное падение».
После усвоения пассивного падения пальцев, нужно перейти к выполнению активного
падения. Здесь добавляется мышечный импульсный толчок, в результате которого мышцы получают заряд энергии, необходимой для
взятия звука. Отличие активного падения от
пассивного состоит в том, что пальцы должны начинать падение легко, спокойно и затем
свободно ускоряться, сохраняя естественность
и удобство; мышечный импульс, сообщенный
пальцами в начале падения, не должен вызывать
их напряжение, он включается только в момент
взятия звука. Незанятые в этот момент пальцы
могут выполнять сопутствующие движения
(особенно 3,4 и 5), но не должны напрягаться.
Для более полного и осмысленного освоения
свободного пассивного и активного падения
пальцев нужно воспользоваться поэтапным
освоением всех элементов движения. При использовании этого принципа на инструменте
перед падением пальца необходим небольшой
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активный легкий его замах, способствующий
большей активизации рабочего движения.
Большую роль в воспитании правильных
двигательных навыков играет внимание. Оно
тесно связано с психическими процессами.
Ушинский говорил, что внимание — это та
единственная дверь нашей души, через которую
все, что есть в сознании, непременно проходит.
У внимательного человека возбуждение нужных для работы мозговых центров вызывает
торможение остальных: человек освобождается
от ненужной нервной нагрузки и это сказывается в расслаблении мышц тех органов, которые
не нужны для выполнения данного действия.
При выполнении различных движений и
в период их освоения, и в дальнейшем при их
использовании нужно внимательно следить за
изменением мышечных ощущений, сравнивать
между собой, отбирать наилучшие из них и закреплять. Анализ и сравнение ощущений позволяет быстрее разобраться в их качестве. Здесь
огромное значение имеет самонаблюдение.
Работа рук контролируется тремя способами: осязательным, зрительным, слуховым. При
начальном освоении движений работа рук контролируется осязанием и зрением. Необходимо
научиться тонко чувствовать все, что происходит внутри рук — в мышцах и суставах. Зрением контролируется внешняя сторона движений:
положение пальцев, суставов, рук в целом. По
мере налаживания внутренней и внешней сторон движений следует обращать внимание на
звуковой результат каждого движения для того,
чтобы осознать и укрепить связь: движение —
звук. При усвоении движений и наличии прочного автоматизма контроль за работой рук
переходит к слуху по принципу: ожидаемый
звук — движение.
Необходимо отметить ряд особенностей, обусловленных спецификой звуко-извлечения
и вертикальным расположением клавиатур
баяна. Важной проблемой является выработка правильного контакта пальцев с клавиатурой. От этого зависит постановка и развитие
исполнительских навыков баяниста. Пальцы
являются той частью исполнительского аппарата, которая непосредственно соприкасается
с клавиатурами. Здесь проходит, по выражению Г. Нейгауза, «линия фронта», которую
должен подготовить и ощутить «тыл» (кисть,
предплечье, плечо, корпус исполнителя). Большого внимания заслуживает принцип использования естественного веса руки; но в применении к игре на баяне он будет отличаться от
аналогичного принципа пианистов. В отличие
от пианистов, руки и корпус которых находят
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прекрасную опору на клавиатуре фортепиано,
расположенной в горизонтальной плоскости, у
баянистов таковая весомая опора невозможна,
так как клавиатуры баяна расположены в вертикальной плоскости. Во избежание чрезмерного напряжения мышц, участвующих в игровом процессе, баянисты, тем не менее, должны
находить опору на клавиатурах.
Вес руки при ее перемещении по клавиатуре
сверху вниз помогает движению, а при игре снизу вверх является некоторым тормозом. Преодолевается противодействующая сила веса
руки плавным и непрерывным подъемом руки
вверх. Здесь участвуют мышцы плечевого пояса (бицепсы), которые обеспечивают движение
предплечья, а с ним и движение по клавиатуре
кисти и пальцев. Непонимание сущности данного процесса приводит к тому, что предплечье
не подготавливает для кисти и пальцев последующую позицию на клавиатуре, и происходит
задержка движения.
Вследствие специфики звукоизвлечения на
баяне, характер звука не всегда соответствует
движениям руки — например, при чрезмерно
напряженной руке звук может быть слабым и
вялым. Такого рода зажатие часто бывает трудно обнаружить, необходим постоянный самоконтроль за качеством звука и минимальными
игровыми усилиями для достижения нужного
звучания. Природа звукоизвлечения на баяне
дает исполнителям возможность добиваться
плотного, насыщенного звучания при незначительных весовых нагрузках на пальцы рук,
используя лишь более интенсивное движение
меха. Причем у правой руки минимум нагрузки могут иметь все ее части, а у левой — только
пальцы и кисть при разжиме меха и лишь пальцы при сжиме, так как кисть ее подключается к
ведению меха вместе с предплечьем и плечом.
Этот минимум нагрузки необходим для опоры
на клавиатуру, так как в противном случае руки
повиснут над клавиатурой и утратят контакт
с ней, что приведет к поверхностной игре. Некоторые баянисты при больших динамических
уровнях звучания психологически настраиваются на чрезмерное напряжение всех частей
рук, тем самым утяжеляя и сковывая свои движения. Добиваться необходимого насыщенного
звучания нужно при минимальных усилиях.
Сила звука непосредственно зависит от интенсивности физических усилий лишь тех частей
левой руки, которые осуществляют ведение
меха.
Известным и неоспоримым является тот
факт, что при равных данных и работоспособности больших успехов добивается тот ученик,
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двигательный аппарат которого свободен. Случается так, что чем больше баянист занимается, тем хуже играет. А все объясняется тем, что
силы и время таких музыкантов уходят не на
художественное исполнение, а на борьбу с преградами, создавшимися благодаря ненужным
мышечным напряжениям. И чем больше они
борются с ними, тем больше и больше их возникает. Особенно вредны такие помехи на эстраде: музыканту трудно сосредоточиться на художественной стороне исполнения из-за больших
затрат нервных и физических сил при преодолении технических трудностей. Эти трудности
усиливают чувство неуверенности, порождают
чувство страха, нервозность, суетливость. При
фиксировании внимания на процессе преодоления трудностей они еще больше мешают
творческой работе. И если в таких ситуациях
происходит срыв, то чувство страха, неуверенности при следующем выступлении на эстраде
усиливается, так как память фиксирует неудачи предыдущего выступления и обостряет их в
следующем. Одной из главных причин возникновения подобных ситуаций является неосознанное владение движениями рук. Обстановка
эстрады заставляет мозг работать на всю мощность, возникают условия душ включения сверх
контроля, который в обычной спокойной обстановке занятий на инструменте отсутствует и
поэтому исполнитель попадает в непривычную
для себя обстановку, где срывы, остановки и
ошибки неизбежны. Особенно часты такие ситуации в учебных заведениях, когда учащиеся
из-за неритмичных занятий вынуждены играть
недоработанную программу. Такие выступления обязательно оставляют соответствующий
след в памяти, способствуют усилению чувства
боязни эстрады. Огромное значение в воспитании хорошего эстрадного самочувствия играют
положительные эмоции. Сочетание положительных эмоций, проявляющихся в ощущениях
прилива сил, уверенности в себе, вдохновения,
является основной для развития творческих
сил музыканта. Отрицательные эмоции не дают
возможности рационально и эффективно использовать свои силы и способности.
Человек имеет защитную систему, призванную охранять организм от вредных и опасных
воздействий внутренней и внешней среды. Защитная система имеет в своем распоряжении
множество способов сигнализировать сознанию
о различных нарушениях в отдельных органах,
мышечных тканях и т.д. Ощущения неудобства
при усталости в каких-либо приемах игры следует считать первым сигналом защитной системы о неблагополучии в руках. Усталость — одно

из естественных проявлений организма. Но
если это чувство появляется через короткий
промежуток времени после начала занятий,
это уже сигнал защитной системы. Если не обращать внимания на усталость и продолжать
заниматься, то чувство усталости станет более
острым. Какое-то время за счет запаса выносливости организм будет переносить такую усталость, но постепенно она распространяется на
другие участки тела, так как в этом случае автоматически будут включаться в работу соседние
с работающими мышцы, в результате чего мышечная энергия во время работы увеличивается
и может пострадать быстрота и точность движений. Это приводит к тому, что даже в простых
движениях будет работать почти вся мышечная
система, а это резко усложняет не только работу
рук, но и создает неблагоприятные условия для
работы всего организма. Все это может привести к болевым ощущениям, которые, как и усталость, могут распространяться по организму и
охватывать все новые группы мышц.
По различным причинам музыкантам порой
приходиться играть на инструменте, несмотря
на болевые ощущения. Длительное пересиливание болевых ощущений может, в конце концов,
привести и к очень серьезным органическим
изменениям в мышечных и костных тканях, к
судорогам, к нарушению работы двигательных
центров. Игнорирование сигналов защитной
системы: чувства неудобства, усталости, болей
и т. д. — бесследно для организма не проходит,
и за невнимание к ним музыканту часто приходится жестоко расплачиваться.
При игре на музыкальном инструменте отсутствие умения правильно распределять
мышечные усилия очень быстро вызывает в
двигательном аппарате различные неполадки.
Наиболее распространенная причина появления нарушений при игре на баяне — чрезмерные усилия для взятия и удержания клавишей,
особенно на предельно сильном звуке. Рациональное распределение мышечных усилий для
взятия и удержания клавишей на баяне будет
заключаться в умении на любой силе звука
брать клавиши до дна и затем удерживать их
самым минимальным усилием в зависимости
от натяжения пружин в правой и левой клавиатуре. Пальцы обеих рук должны быть всегда
легкими, чуткими, активными.
У баянистов нередко по каким-то причинам
вырабатывается привычка играть постоянно
поднятым локтем правой, левой или обеих рук.
Положение приподнятого локтя необходимо
лишь в тех случаях, когда нужно создать пальцам наиболее выгодное и удобное положение
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для работы на клавишах. Если такой необходимости нет, то локоть нужно держать свободно и
легко опущенным. Так устраняется избыточная
нагрузка мышц в локте, плече и плечевом поясе.
В противном случае может развиться привычка играть с постоянной перегрузкой мышц, что
приведет со временем к потере выносливости,
к ухудшению техники. Необходимо научиться
создавать мышцам условия для отдыха во время работы. Из трех этапов движения руки для
извлечения звука — приготовление, взятие звука, придерживание клавиши — рабочим будет
только один этап — взятие звука, а другие два
следует считать отдыхом для рук. Моментами
отдыха для мышц при игре также необходимо
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считать паузы, цезуры, переносы рук на любые
интервалы. Неполадки в работе двигательного
аппарата возникают из-за отсутствия двигательной школы, незнания или игнорирования
психофизиологических законов работы мышц.
Все это приводит к каким-либо нарушениям,
при которых может пострадать и звук, и техника, и здоровье. При правильном воспитании
двигательных навыков возникновение неполадок в руках у музыкантов исключено. Воспитание двигательных навыков дело весьма сложное, требующее терпения и воли. Однако без
овладения правильной организацией движений
невозможно достичь больших профессиональных высот.

И.А. Горская
О Проблемах изучения
иностранного языка слепыми, глухими
и слабовидящими студентами
Студенты-инвалиды нередко сталкиваются с трудностями, которые обычному человеку
сложно представить. Для слепых и слабовидящих людей мир ограничен восприятием звука,
на котором и основывается общение, для глухих
и слабослышащих, в мире которых отсутствует
звук — восприятием жеста. Для слепых людей
порой становится проблемой даже передвижение по городу, что уж говорить об иностранном
языке. Л.С. Выгодский, основоположник теории психолингвистики, отмечал: «Если человек
освоил родной язык, он сможет освоить и иностранный» [1, с. 26].
Иностранный язык вызывает трудности у
здоровых студентов, для инвалидов же изучение чужого языка порой становится практически непосильным. Как показывает практика,
изучение иностранного языка легче всего дается слепым музыкантам. Лишенные зрения,
они с детства привыкают полагаться на слух,
развивая его до феноменальных способностей,
что не может не отражаться в познании музыки

и изучении языка. Если обычный студент слышит в среднем шесть звуков, слепой музыкант
различает тональности, интонации, тонкости и
особенности языка, о которых нормальный студент никогда не задумывается.
У глухих студентов все обстоит совсем поиному. Они лишены способность слышать, полагаясь на мир образов, жестов, мимики. Они
талантливо считывают интонацию с губ собеседника, однако, воспроизведение звуков даже
в родном языке для них становится испытанием, преодолеть которое призваны помочь мастера жестов, актеры, мимика и сурдопереводчики.
Обратимся к процессу восприятия и производства звуков живым существом, обучения
речи, общения и коммуникации. Вот что пишет
Л.С. Выгодский в своей книге «Мышление и
речь»: «Так же точно и в психологии развитие
детской речи изучалось с точки зрения разложения ее на развитие звуковой, фонетической
стороны речи и ее смысловой стороны. До деталей тщательно изученная история детской фо-
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нетики, с одной стороны, оказалась совершенно не в состоянии объединить, хотя бы в самом
элементарном виде, проблему относящихся
сюда явлений. С другой стороны, изучение значения детского слова привело исследователей
к автономной и самостоятельной истории детской мысли, между которой не было никакой
связи с фонетической историей детского языка» [там же].
В раннем детстве ребенок окружен множеством звуков — звуком дождя, щебета птиц,
мычания коровы, мяуканья кошки. Одним из
самых завораживающих, манящих и приятных
звуков является материнская речь. Ребенок
инстинктивно тянется к материнскому голосу,
гулит, пытается произнести свои первые звуки.
Сначала рождается лепет, затем появляются отдельные слова, а потом проявляется речь. Но
самым удивительным феноменом в процессе
речи является ее осознанность. Процесс осознания речи происходит примерно к одному году,
когда ребенок начинает соотносить звуки и понятия.
Для незрячего человека все происходит подругому. Мир действительно наполнен звуками. Звуков много, они множатся, заполняют
весь мир маленького существа. Но... Увы, мир
звуков не соотносится с миром образов, слово
не становится понятием — слепой человек ориентируется на свой внутренний мир больше,
чем на мир внешний. Здесь и возникает феномен музыкальной и языковой одаренности.
Компенсаторный механизм подсказывает незрячему развивать до совершенства свой слух.
Даже те, кто потерял зрение во взрослом возрасте, становятся чувствительными к миру звуков, начинают глубже и тоньше чувствовать музыку, прислушиваются к окружающему миру.
С точки зрения языка, феномен музыкальной одаренности весьма на руку обучающемуся иностранным языкам. В современном мире
много возможностей для прослушивания различных музыкальных произведений, записи
нот и песен, изучения языка посредством песен
и музыки. В своей практике учителя нередко
прибегают к репертуару зарубежной эстрады,
используя на уроках иностранного языка прослушивание песен Beatles и Queen, а также
текстов, диалогов, радиопередач. Все это благотворно влияет на учебный процесс и усвоение
обучающимся иностранной речи.
В инклюзивной форме обучения, когда здоровые студенты учатся совместно со слабовидящими и слабослышащими, общение, фактор
коммуникации несомненно очень важен. В
группе студентов присутствуют как здоровые,

так и незрячие и неслышащие дети. Особая
роль в процессе обучения отводится отношениям в коллективе — терпимости, толерантности.
С одной стороны, наличие студента-инвалида
создает трудности, делает жизнь в коллективе
сложнее, а с другой стороны, позволяет узнавать мир шире и интереснее.
Среди студентов-инвалидов по зрению есть
немало талантливых музыкантов, актеров, переводчиков, педагогов. Умение услышать звук
там, где его не слышат другие, распознать по
голосу, темпу или походке манеру и характер
человека, несомненно, являются кладезем таланта. Среди студентов встречаются мастера,
способные распознавать и воспроизводить не
только один, но и два, и три, и четыре языка.
Каковы же приоритеты при раздельном и
инклюзивном образовании?
1. При раздельном образовании основной
акцент, несомненно, ставится на слуховые способности обучающегося. Диски, песни, музыка,
тексты, диалоги, передачи, интервью — все то,
что можно найти в библиотечной фонотеке.
2. Совместный просмотр фильмов на уроке
позволяет зрячим студентам ориентироваться
на изображение, а незрячим — на звук.
3. Иногда при изучении иностранного языка
слепыми и слабовидящими студентами педагог
может использовать различные предметы для
того, чтобы передать ощущения студенту. Например, при изучении фруктов, можно использовать настоящие яблоки, апельсины, лимоны.
4. В отдельных случаях рекомендуется использовать книги, адаптированные по системе
Брайля.
5. При инклюзивном обучении важную роль
играет общение. Ролевые игры, диалоги, стихи
помогают даже на первых этапах обучения.
Система нейролингвистического программирования (НЛП) предполагает разделение
людей по типу восприятия на визуалов, аудиалов и кинестетиков.
К визуалам относится большинство. 90% людей воспринимают информацию через зрение.
Этим преимуществом пользуется стандартная
школьная система, которая с малых лет приучает школьника ориентироваться на текст и
картинку, а не на звук. Многие студенты, ориентированные на внешнее восприятие, становятся
художниками, дизайнерами, иллюстраторами.
У аудиалов ведущим инструментом является ухо. Они более ориентированы на мир звуков, человеческий голос, интонацию, больше
других тянутся к музыке, чувствуют нюансы
речи. Если в раннем возрасте заметить склонность ребенка к слуховому восприятию, вполне

И.А. Горская
О проблемах изучения иностранного языка...

вероятно, из него вырастит неплохой музыкант,
актер или чтец.
Кинестетики — наиболее малочисленная
группа. Примерно 10% всего населения земного
шара ориентируются на телесное восприятие. В
основном, это люди, чья жизнь связана с искусством. К тому же, среди инвалидов немало людей, ориентирующихся именно на ощущения.
Например, незрячие студенты часто пользуются руками для определения свойств предмета,
лежащего на столе, или ощупывают человека,
которого встретили на улице.
Все эти знания можно с успехом применять
в методологическом подходе для обучения языкам. К примеру, визуалы (к которым относятся
художники) склонны черпать информацию из
зрительного канала. Почему бы не воспользоваться этим и не предложить им наглядный материал в картинках? Аудиалы (к которым относятся музыканты) воспринимают информацию
на слух. Почему бы не воспользоваться этим
преимуществом и не предложить им материалы для аудирования (например, диски, кассеты,
радиопрограммы). Кинестетики погружены в
мир прикосновений — здесь поможет лечебный
массаж, физические упражнения, упражнения
с закрытыми глазами (игра «Угадай предмет»).
Эту систему с успехом можно применять в
практике обучения языкам. Определить, к какому типу восприятия принадлежит человек,
можно с помощью несложных тестов. В дальнейшем система НЛП поможет уделять больше
времени в изучении языков аудированию, карточкам, жесту.
Наибольшую сложность в обучении иностранным языкам представляет группа студентов с нарушениями слуха. В отличие от обычных студентов, мир звука для них закрыт, что
представляет основную сложность в изучении
языка, где основной метод состоит в интонации
и аудировании. Неслышащий студент часто допускает ошибки в письме, ошибаясь даже в родном языке. Для педагога основную сложность
представляет взаимодействие со студентом, донесение информации до его сознания.
Вот как описывает встречу слышащего чело
века с неслышащим Борис Пастернак в романе
«Доктор Живаго»: «Молодой человек был охот
ник. Он отличался чрезвычайной разговорчиво
стью и поспешил с любезной улыбкой вступить с
доктором в беседу. При этом он не в переносном,
а в самом прямом смысле все время смотрел док
тору в рот. У молодого человека оказался непри
ятный высокий голос, на повышениях впадавший
в металлический фальцет. Другая странность:
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по всему русский, он одну гласную, а именно “у”,
произносил мудреннейшим образом. Он её смяг
чал наподобие французского “u” или немецкого “u
Umlaut”. Мало того, это испорченное «у» стоило
ему больших трудов, он со страшной натугой,
несколько взвизгивая, выговаривал этот звук
громче всех остальных. Почти в самом начале он
огорошил Юрия Андреевича такой фразой: “Еще
только вчера utrom я охотился на utok”. Мину
тами, когда, видимо, он больше следил за собой,
он преодолевал эту не правильность, но стоило
ему забыться, как она вновь проскальзывала.
Что за чертовщина? — подумал Живаго, — чтото читанное, знакомое. Я, как врач, должен был
бы это знать, да вот вылетело из головы. Какоето мозговое явление, вызывающее дефект арти
куляции. Но это подвывание так смешно, что
трудно оставаться серьезным. Совершенно не
возможно разговаривать. Лучше полезу наверх и
лягу» [3].
Наутро Живаго распознал дефект своего
спутника и выяснил, что тот является выпускником школы Гартмана. Данный эпизод свидетельствует о том, что при соответствующем обучении дефекты слуха могут быть практически
незаметными.
В данном контексте важной представляется
роль педагога жестовой речи и сурдопереводчика. Без их участия обучение неслышащих
студентов не представляется возможным. Сурдопереводчик облегчает взаимодействие студентов с окружающим миром, порой открывая
для них мир заново.
Неслышащие студенты, среди которых немало талантливых художников, дизайнеров,
архитекторов, более ориентированы на мир
внутренний. Тем не менее, живя в социуме, им
приходится взаимодействовать с миром слышащих людей — посещать семинары, мероприятия
за границей, общаться со студентами-иностранцами. Именно для этого и существуют занятия
языком.
Конечно, речь не идет о подготовке переводчиков-синхронистов. Основной задачей
педагога в данном случае является обучение
письменной речи, решение задачи перевода и
письменного общения на элементарном уровне.
Для этого целесообразно использовать следующие методы:
1) с помощью сурдопереводчика объяснить
основные положения грамматики иностранного языка и попросить студентов выполнять
упражнения дома;
2) давать максимальное количество упражнений на перевод с использованием словарей;
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3) важно контролировать понимание студентами терминов грамматики и правильности
перевода;
4) возможность использования на занятиях
подвижных игр, раскладывая карточки с названиями предметов с просьбой найти соответствия;
5) общение через Интернет, обмен письмами
также будут полезны как для преподавателя,
так и для обучающегося.
В целом, обучение неслышащих студентов
сравнимо с заочной системой обучения в языковом профессиональном вузе.
Особое внимание следует уделять современным технологиям обучения иностранным языкам. В нашем быстро меняющемся мире технологии встают на сторону человека и помогают
в работе и обучении. Поэтому классы должны
быть оборудованы лингафонными устройствами, а также устройствами проигрывания
речи (проигрыватель компакт-дисков, DVDдисков). Современные системы предполагают
также использование Интернета, загрузку обучающих программ, а также обучение по Skype.
Последнее представляется особенно ценным
для студентов-инвалидов — они могут обучаться, не выходя из дома.
Вот что пишет исследователь В.В. Довбенко:
«Совершенно очевидно, что обучение посредством компьютера снимает весьма актуальную
для детей-инвалидов проблему получения образования.
Современный компьютер объединяет в себе
телевизор, видеомагнитофон, диапроектор, кинопроектор, демонстрационный материал и
много другое, что облегчает учебную деятельность современного школьника, делает её более
насыщенной, содержательной и интересной.
Дистанционное обучение — это способ организации процесса обучения, основанный на
использовании современных IT-технологий,
позволяющих реализовать обучение на расстоянии без непосредственного контакта между
преподавателем и обучаемым. Дистанционные

обучающие системы доступны в любое удобное
время и в любом месте, независимо от места
жительства. Достаточно лишь иметь выход в
Интернет. Такое обучение позволяет учиться в
своем собственном темпе, исходя из индивидуальных потребностей в образовании и личностных особенностей. Для детей с ограниченными
возможностями это открывает пути в новый
мир, возможность реализовать себя и свои потребности, расти и развиваться в соответствии
со своими желаниями, несмотря ни на что» [4].
Для преподавателя иностранного языка обучение инвалидов представляет собой сложную,
но интересную задачу. С одной стороны, ограничения не позволяют педагогу в полной мере
раскрыть перед студентом красоту языка, но с
другой стороны, побуждают педагога учиться и
вырабатывать новые способы постижения мира
языка и донесения его до студента.
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В.Ю. Кораблев
Совместное музицирование
как метод творческой реабилитации
студентов-инвалидов по зрению
Слепым, лишенным возможности созерцать красоты
природы, наблюдать произведения человеческой изобретательности и труда, можно доставить возможность
наслаждения в мире звуков, и не только пассивного восприятия их, но и активного самостоятельного их воспроизведения.
А.И. Скребицкий

Согласно статистике, на 2005 г. в мире насчитывалось 45 млн. слепых и 135 млн. слабовидящих. Каждый год добавляется 2 млн.
слепых, а к 2020 г. их количество удвоится.
Всего 19 % людей имеет зрение без патологий.
Именно поэтому проблема адаптации и социальной реабилитации этой части общества в
последние годы привлекает к себе внимание
широкого круга ученых разного профиля и
специалистов-практиков, рассматривающих ее
различные аспекты.
Исследования показали, что человек, лишенный зрения, недополучает из окружающего мира до 85 % информации, у него нарушается двигательная система, притупляются
чувственные ощущения, деморализуется психика, он постоянно деградирует. Весь процесс
социальной реабилитации инвалидов по зрению направлен на нейтрализацию и устранение отрицательных последствий слепоты
и слабовидения и заключается в повышении
степени их социальной полноценности на основе комплексной реализации мер социальноэкономического, правового, педагогического,
культурно-нравственного, психологического и
медицинского характера с целью их интеграции в общество.
Исследований и методик работы с незря
чими, обучающимися музыке, не так много,
а научных работ по вопросам оркестрового и ансамблевого исполнительства слепых
практически нет совсем. Из существующих,
близких теме, следует отметить диссертации,
рефераты и статьи В.З. Кантора, Н.C. Михальченко, Н.Н. Колокольцевой, Е.В. Селезневой,
Ю.В. Павлова, С.В. Дудениной, В.Н. Кулакова
и других, однако эти исследования затрагивают вопросы, связанные с довольно узкими
областями деятельности, как-то: библиотечное
дело, администрирование, анализ развития не-

которых коллективов; особенности обучения
и роль компенсаторных факторов учащихся в
хоровых, эстрадных, баянных и др. классах; педагогические проблемы индивидуальной работы с инвалидами, организация их быта и т. п.
С другой стороны, специалисты, работающие
с оркестрами и ансамблями слабовидящих,
руководствуются в основном собственными
практическими наблюдениями и методиками
и, как правило, не выносят их за рамки своего коллектива. Многие руководители сами
являются членами ВОС, что создает трудности при написании, чтении соответствующей
литературы, проведении экспериментальной
работы, контактах с аналогичными коллективами. Другие, просто являясь энтузиастами
своего дела, не ставят перед собой научных
проблем, решая лишь практические образовательные и воспитательные задачи. Но почти
все они осознают, что в своей деятельности
создают нечто новое в теории и практике
народного исполнительства и в беседах часто
высказывают мысль о необходимости систематизации накопленного опыта, научной разработки вопросов, связанных с творчеством
ансамблево-оркестровых составов и потребности создания на научной базе оптимальных
методик обучения данной категории музыкантов.
Для слепых и слабовидящих, имеющих недостаточно четкие и правильные зрительные
представления, а иногда и лишенных их вовсе, особенно важно слуховое восприятие и
те виды искусства, которые базируются на нем.
Музыка, с большой эмоциональной силой
передающая идеи, чувства и разнообразную
информацию, не имеет себе равных по силе
воздействия. Незрячие очень восприимчивы к
музыке, и главным образом к народной, которая
близка им по духу, постоянно «на слуху» или
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легко ложится на слух, хорошо запоминается
наизусть и доступна для понимания.
Совместное музицирование является также одним из мощнейших коммуникационных
средств для людей с потерей зрения, т.к. затрагивает такие жизнедеятельные стороны,
как общение, обмен опытом и информацией,
духовное и нравственное воспитание, художественное творчество. Любой оркестровый состав является высшим проявлением коллективной солидарности артистов. С одной стороны,
это объединение людей, где каждый музыкант
— личность, со своими способностями, характером и проблемами, а с другой — это единый
живой организм с общими идеями, настроением, планами и сценическим имиджем. Именно
это диалектическое двуединство становится основным стимулом совершенствования как каждого исполнителя индивидуально, так и всего
коллектива в целом.
Корни совместного творчества незрячих
достаточно глубоки. С древнейших времен
дошли до нас имена Бояна, Гомера, Аваси,
Остапа Вересая... Искусство незрячих музыкантов во всем мире признано явлением ярким
как по глубине и образности, так по форме и
профессиональному уровню. Они отличались
обостренным слухом, мастерским владением
музыкальным инструментом, неординарным
складом мышления. Таких людей во все времена считали вещими, их творчество, которое
особенно образно выражалось в самобытных
национальных жанрах, — глубоким и даже освященным даром провидения и исцеления.
Существовали в прошлом и ансамбли таких
самородков. Известны примеры небольших музыкальных театров с участием слепых исполнителей, или кочевых групп незрячих артистов
(калики перехожие, рапсоды, барды и т.п.).
У славян, начиная с XI века, основными
представителями коллективного музицирования стали кочевые скоморохи, объединенные
в так называемые «ватаги». Существовали и
«оседлые» скоморохи, жившие при князьях,
несшие государеву службу. Документов, подтверждающих данные явления, не так много, но они существуют (некоторые летописи,
легенды, фрески, тексты старинных песен и
т.п.). Лишь в XIX в. создаются первые специализированные образовательные учреждения,
а также объединения инвалидов в общественные организации. В 1921 г. было образовано
Всероссийское общество слепых — ВОС. Еще
в 1917 г. открывается Левшинская школа
для слепых, реорганизованная в 1923 г. в музыкальный техникум. В школе преподавал
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Государственного оркестра 4-струнных домр
и Государственной показательной мастерской
народных инструментов Григорий Павлович
Любимов. Школа Любимова серьёзно повлияла на создание первых народных оркестров
России, а многие его ученики, бывшие незрячими, и в дальнейшем работали на поприще русского народного творчества. Доказательством может служить тот факт, что
первоначально состав домр московского оркестра ВОС был 4-струнным. В 1933 г. в Курске
открывается музыкальная школа для слепых,
а в 1954 г. на её базе создаётся музыкальное
училище-интернат, в соответствии с программой которого, организуется учебный процесс в
ансамблях, оркестрах, хорах различного вида и
состава.
После Великой Отечественной войн бывшие военнослужащие, работники тыла, дети,
получившие в эти годы увечья, с огромным энтузиазмом вливаются в творческие коллективы
и находят в этом мощнейший стимул и возможность реабилитации в новом, мирном жизненном пространстве. Уже в 1944 г. композитор и
педагог И.М. Папков стал инициатором создания в городе Загорске музыкальной школыинтерната для военно-ослепших (действовала
до 1951 г.), в которой изучались предметы
по программе музыкального училища. По всей
России создаются многочисленные предприятия слепых, первичные организации и клубы,
на базе которых появляются новые хоры, ансамбли, театры и оркестры. Руководителями
коллективов, педагогами и наставниками приглашаются специалисты высокого профессионального уровня.
В 50-е г. в московском клубе ВОС слепой от
рождения, но очень энергичный организатор и
высокообразованный музыкант Семен Федорович Цепелев по предложению руководства
общества начинает создавать оркестр русских
народных инструментов (первые выступления коллектива относятся к 1957 г.). Самобытность и красота звучания народного оркестра,
в те годы уже необычайно популярного и любимого, приводит в образующийся коллектив
множество людей. Параллельно появляются
масштабные коллективы — академический хор
и драматический театр. Уровень исполнения
их стремительно растет, и вскоре они выходят
на самые значительные сценические площадки
Москвы, вплоть до Кремля, выезжают с гастролями в различные регионы России, где перенимается их опыт и возникают собственные самобытные ансамбли. Самые одарённые молодые
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люди с дефектами зрения получают профессиональное музыкальное образование в училищах,
институтах, консерваториях и продолжают начатые преобразования в области развития творчества незрячих.
В 60–80 гг. создаются профессиональные
эстрадные объединения, концертные бригады,
в которых наравне со зрячими артистами трудятся слепые. Наконец, в 1991 г. открывается
Государственный специализированный институт искусств, в котором готовят и актёров, и
художников, и сольных музыкантов, и артистов
ансамбля, хора и оркестра (в 2013 г. переименован в Российскую Государственную специализированную Академию искусств). В институте
организуется множество студенческих коллективов, от дуэтов до оркестра и хора, которые
успешно осваивают серьёзные и разнообразные
произведения и программы, демонстрируют их
на различных выступлениях и гастролях, добиваются успеха на конкурсах и фестивалях,
вплоть до международного уровня. Музыкальное творчество незрячих выходит на качественно новый уровень. Сложившаяся ситуация вселяет уверенность, что существующий дефицит
научно-методических и практических разработок в области творческой деятельности незрячих вскоре восполнится, будут систематизированы знания и накопленный в этой сфере опыт,
появятся реальные условия для развития существующих и создания новых самодеятельных и
профессиональных коллективов с музыкантами, имеющими различного рода ограничения
физиологических возможностей.
Учебный процесс и работа с музыкантами с
ограниченными физическими возможностями
в классе ансамбля и оркестра имеет ряд особенностей. Так, существуют основные, исторически сформировавшиеся, традиционные способы разучивания нотного текста музыкантами с
различными дефектами зрения. В приложениях к учебной программе РГСАИ по оркестровому классу они приведены для каждой категории обучающихся. Для тотально слепых это
разучивание по слуху (включая использование
различного вида аудиозаписей), с пальцев, под
диктовку, за солистом (иллюстратором или
концертмейстером) в ансамбле, импровизируя,
по материалу, написанному в системе Брайля.
Инвалиды с некоторым остатком зрения (плюс
к вышеизложенному) при разучивании могут
пользоваться крупными нотами или увеличительные оптические приборы.
Сегодня развитие компьютерных музыкальных программ позволяет значительно облегчить и деятельность дирижёра-аранжиров-
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щика, и освоение незрячими оркестрантами
нотного текста, и преодоление ансамблевых
трудностей. Finale позволяет набирать, редактировать и воспроизводить партии и партитуры. На основе её возможно учесть особенности
каждого музыканта и приготовить ему реально
исполняемую и удобную для разучивания оркестровую партию. Sonar позволяет озвучить
партитуру, применяя качественные тембры,
приближённые к натуральным, вычистить неверные ноты в партиях до общей репетиции оркестра, слабовидящим — увеличить под себя на
мониторе партию в различных графических видах, менять темпы, тембры, ансамблевые составы, применять программу экранного доступа
Jaws и т. д. Jaws позволяет транслировать зрительную информацию с монитора в словесной
форме, совмещается с большинством компьютерных программ.
Комбинируя даже эти три компьютерных
алгоритма, можно получить мощный инструмент, повышающий творческий потенциал как
руководителя коллектива, так и исполнителей.
Репертуарная политика, приёмы и методы
работы дирижёра в конкретном коллективе также имеют свою специфику. В связи с тем, что
часть незрячих оркестрантов вынуждены выучивать партии наизусть, при выборе репертуара необходимо руководствоваться некоторыми практически обоснованными принципами.
К ним относятся приоритетное использование
музыкальных форм с повторениями (куплетная, рондо, 3–5-частная и др.); избежание крупных форм и сквозного развития;скрупулёзная
доработка в партитурах партий ударных или
выбор произведений с развитой ритмической
основой; обращение к популярной классической и народной музыке, часто звучащей в эфире; использование пьес с сольными инструментами и аккомпанемента певцам.
Репетиционный процесс в коллективе, где
большинство участников являются инвалидами по зрению, строится по той же схеме,
что и в обычном коллективе, — это индивидуальные, групповые и сводные репетиции. Но
большее внимание уделяется индивидуальным
и групповым занятиям. При индивидуальной
работе с оркестрантами необходимо комбинированное использование всех перечисленных
выше средств для освоения материала, однако при записи и разучивании партии каждого конкретного оркестранта нужно учитывать
личные качества и музыкальные способности.
Следует предоставлять возможность наиболее
подготовленным и талантливым музыкантам
продумать свои партии самостоятельно с по-
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следующей корректировкой их дирижёром в
соответствии с замыслом партитуры. Наконец,
полезным будет развитие навыков игры на нескольких инструментах. С учетом особенностей оркестрантов допускается нестандартная
посадка в группе и оркестре в целом, в зависимости от остроты зрения исполнителей.
При концертном исполнении и записи в
коллективе создаётся ряд ансамблевых условностей, которые, незаметно для слушателей,
помогают незрячим вовремя вступить, сделать
ускорение и замедление, снять звучание, например: просчитывание шепотом перед началом пьес нескольких тактов; лёгкий удар
по треугольнику, тарелке или барабанными
палочками друг об друга на непосредственно
предшествующие перед вступлением или снятием доли такта; ритмизация пауз, фермат, изменений темпа; концентрация внимания перед
сложным местом в тексте, на гармонических и
мелодических особенностях, инструментовке.
В особенно трудных случаях допустим пропуск одной или нескольких долей в такте; использование в допустимых стилях и конкретных пьесах заранее сочинённой минусовки
ударных и гармонического фона как организующего начала и др.
Важнейшими частями учебного процесса и
деятельности руководителя, дирижёра является начало и окончание оркестровой репетиции.
Организация занятий коллектива, где присутствуют инвалиды, несет в себе помимо чисто
административных и творческих аспектов ещё
и психологически-нравственные. Выражается
это в тонкой и корректной работе руководителей по организации взаимопомощи среди
участников. Активная посадка, расстановка и
настройка оркестра позволяют аккумулировать
энергию оркестрантов на продолжительный
период. Правильное распределение времени и
чёткая постановка репетиционных задач дисциплинирует участников, позволяет добиться
больших результатов. Окончание оркестровой
репетиции — это некий итог деятельности многих структур оркестра, подводящий к дальнейшей активной деятельности и на репетициях,
и при демонстрациях своего творчества. Причём всё это не должно быть авторитарно (хотя
основные схемы пользования инструментами,
партиями, инвентарём и распределение обязанностей по расстановке и посадке оркестра
обозначаются и контролируются уже с первых
репетиций), а очень дипломатично и деликатно, чтобы при всей динамичности процесса не
пострадало чувство личного достоинства участников и общие интересы коллектива. Кроме

того, важна регулярная сравнительная оценка
деятельности и вклада в общее дело каждого
конкретного оркестранта. Если зрячие музыканты могут получить её, анализируя поведение, жесты, выражение лица дирижёра, то слабовидящим необходимо это озвучивать. Очень
эффективны в этом плане промежуточное проставление оценок и зачётов, разбор хода репетиций и выступлений, индивидуальные беседы.
Деятельность оркестра и ансамблей РГСАИ
в целом основывается на общих нормативах
учебных программ гуманитарного вуза. Это
касается организации учебного процесса, почасового плана, репертуарной политики, методик
обучения на различных инструментах, сочетания индивидуальных и групповых форм занятий, сложности и динамичности музыкального
материала и ряда других аспектов. Аналогично
строится учебный процесс и по множеству других дисциплин. Вместе с тем оркестрово-ансамблевый класс имеет ряд особенностей. Это
связано с тем, что конечным результатом деятельности коллектива является концертное выступление (академический концерт, фестиваль,
конкурс), созданное совместным творчеством
всех участников, а не определённое знание
материала (партий) отдельным оркестрантом
(хотя последнее также немаловажно). Именно
поэтому такие формы обучения, как свободное
посещение, самостоятельное освоение репертуара, занятие с посторонним репетитором, дистанционное обучение, стажировка в другом
коллективе и т.д., для предметов, связанных с
ансамблевой спецификой, должны использоваться очень осмотрительно, тактически разумно и только по согласованию с руководителем
группы или коллектива в целом. Более того,
отсутствие на занятиях, не говоря уже о концертах, одного или нескольких голосов в музыкальном коллективе или даже группе приводит
к дисбалансу звучания. Это пагубно действует
на звукоощущения, звукоизвлечение и исполнительские навыки других музыкантов, общий
профессиональный уровень подготовки программы, создаёт трудности для руководителей
в достижении ансамбля на репетициях и приводит к серьёзным ошибкам на выступлении.
Поэтому, несколько перефразируя слова классиков общественной морали, можно с уверенностью утверждать, что находиться в концертном коллективе (а все студенты музыкального
факультета на основании учебных программ
автоматически становятся участниками оркестра) и быть свободным от него — нельзя.
Таким образом, оркестрово-ансамблевая деятельность накладывает на участников студен-
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ческого коллектива определённые и достаточно
сложные обязательства, которые складываются
как из соблюдения общих требований учебного
процесса, так и из специализированных дисциплинарных норм, требующих подчинения личных интересов задачам коллектива и, в то же
время, самоотдачи и согласованной творческой
инициативы.
Доминирующие принципы, которыми руководствуется руководитель для достижения намеченного результата, отличаются в музыкальных коллективах различного рода. Оркестры,
базирующиеся на профессиональной основе,
имеют множество рычагов разнопланового воздействия на качество работы своих участников,
однако в первую очередь в них действует материальный стимул, умело варьируя которым,
возможно адекватно оценить вклад каждого
исполнителя в общее дело. Любительский (самодеятельный) коллектив основывается на
глубокой убеждённости участников в необходимости такого рода деятельности, их личной
заинтересованности и абсолютной добровольности посещений занятий. У студенческого
оркестра таких возможностей нет, а решение
педагога «зачёт» или «незачёт» очень отдалённо оценивает реальную картину выполненной
студентами учебной работы. Для поддержания
должного порядка и обеспечения творческого
роста коллектива применяются дисциплинарные требования: строго регламентированные
руководителем, доведённые до каждого оркестранта время, даты и виды репетиций (общие,
групповые, индивидуальные и др.), а также
сроки освоения учебного и исполнительского
материала; 100%-ная и жёстко контролируемая
посещаемость учащимися намеченных занятий
(допускаются только уважительные причины
пропусков репетиций и выступлений с предоставлением медицинских справок установленного образца, академические освобождения за
подписью декана или проректора) или личный
индивидуальный учебный план, согласованный с педагогом по ансамблю; в иных случаях
на имя декана участником предоставляется
письменная объяснительная записка, руководителем — служебная и нарушитель наказывается дисциплинарно (недопуск к сдаче сессии,
незачёт по предмету, предупреждение, выговор,
строгий выговор, отчисление). Необходимо
прививать студентам умение подчинять личные интересы, музыкальные вкусы, привычные
нормы сольного исполнительства и т.п. общим
задачам коллектива, требованиям дирижера.
Важно сформировать у обучающихся этичное
поведение с руководителями и товарищами; до-
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бросовестность в выполнении дополнительных
коллективных обязанностей (концертмейстеры, староста, оркестровая библиотека, инструментарий, реквизиты, расстановка на сцене и
в классах, погрузка и выгрузка на выездах и
многое другое); строгое соблюдение эти правил
не только на занятиях, но и на концертных выступлениях, выездах и гастролях.
От студентов требуется также соблюдение
основных требований учебного процесса: знание своих партий и точное их исполнение в соответствии с указаниями дирижёра; всестороннее осмысление своей партии, функции своей
группы в различных произведениях и их роли
в общем исполнительском процессе; внимание и собранность на репетициях и концертах;
самостоятельные занятия над оркестровыми
трудностями, а в случае возникновения дополнительных проблем — решение их с педагогом;
бережное отношение и уход за оркестровыми
инструментами и реквизитом; активное ознакомление с родственными и другими инструментами оркестра, при необходимости исполнение на них оркестровой партии. Следует
помнить, что творчество всех и каждого может
и должно касаться не только художественных
аспектов деятельности коллектива, но и всей
его разносторонней и многообразной «жизни».
Диапазон этого велик — от помощи товарищу и
коллеге в разучивании партий, в передвижении
инвалиду, в погрузке и выгрузке реквизита, выполнении дополнительных оркестровых обязанностей до организаторской и продюсерской
деятельности, содействия творческим планам
руководителей, улучшения и развития запланированных мероприятий, организации новых
выступлений и гастролей коллектива. Руководителями принято считать ответственных подразделениями оркестра, иллюстраторов групп.
Иллюстраторы оркестра организуют активную
репетиционную работу таких учебных дисциплин, как оркестр, оркестровая практика; по
мере необходимости участвуют в занятиях по
оркестровой аранжировке, инструментовке, дирижированию, ансамблевому исполнительству
и др., а также обеспечивают концертную практику, записи как оркестра в целом, так оркестровых групп и ансамблей, зачёты и экзамены. В их
обязанности входят, во-первых, педагогические
функции (разучивание со студентами партий;
набор их в электронном, звуковом или «брайлевском» виде; редактирование партий под
конкретных исполнителей; освоение с участниками параллельных инструментов; достижение
концертного уровня участников всевозможными и различными способами (включая со-

42

Художественное образование детей и молодежи
с ограниченными физическими возможностями: методика, опыт

временные возможности общения, интернета и
связи) — дистанционное обучение, музыкальные программы вплоть до сольфеджио, занятия на дому, с репетитором, в аудиостудии, по
телефону, на базе другого коллектива, с фонограммой, с диктофоном после репетиции и т.д.
Во-вторых, это исполнительские функции концертмейстеров оркестровых групп. Помимо исполнения ведущей партии своей группы на репетициях в обязанности руководителя входят:
настройка, регулировка, уход и мелкий ремонт
инструментов, чехлов и реквизита; организация концертной деятельности и звукозаписи
группы; анализ её звучания и ответственность,
вплоть до материальной (контроль выпуска
диска и его тиражирования; обработка аудио
и видеозаписей, создание учебных, рекламных
роликов и т. д.). В-третьих, иллюстраторы оркестра озвучивают сольно или в ансамбле с другими исполнителями студенческие работы по
аранжировке, инструментовке, проводят занятия по дирижированию на стадии тембрального
освоения партитур, создают минусовые записи
партий и партитур своей группы. В-четвертых,
функция иллюстраторов оркестра — административно-воспитательная деятельность. В нее
входит организация и посещение концертов,
репетиций и выступлений аналогичных коллективов, концертов, спектаклей, а также музеев, театров, выставок; проведение бесед,
лекций, диспутов, юбилейных и праздничных
мероприятий и др. Иллюстраторы несут административную ответственность за свою группу
на выездах и гастролях. Наконец, руководитель коллектива регламентирует всю творческую и административную жизнь коллектива;
ответственен за все организационные её формы
(общие, групповые, индивидуальные) и общий
результат деятельности; имеет право переносить, отменять, назначать дополнительные занятия коллектива для решения тактических и
стратегических проблем; решает вопрос посещения или индивидуального плана как с участниками, так и с руководителями групп; несёт
персональную ответственность за все свои решения при вопросах с администрацией.
Необходимо указать важнейшие особенности ансамблево-оркестровой деятельности,
обусловленные спецификой РГСАИ, — это
двойная ответственность участников и руководителей за себя и инвалида, связанная с острейшей необходимостью в «ведущем» как в бытовом, так и в музыкальном плане; увеличенные
сроки подготовки программы (партии, в основном учатся наизусть, ансамбль добивается
временем и дополнительными приёмами, т. к.

многие оркестранты играют не на специальном
инструменте, зачастую оркестровый инструмент осваивается «с нуля»); специальные методы освоения нотного материала и инструмента;
нетрадиционная расстановка реквизита и посадка на репетициях и концертах; особенности
репетиций, выхода и ухода со сцены, перерывов
и т. д., дополнительные трудности и специальные приёмы в дирижировании; увеличенное количество пропусков по болезни.
Система школьного музыкального образования детей инвалидов по зрению в целом далека
от совершенства. Статистика и анализ географии абитуриентов, поступающих в Российскую
Государственную специализированную Академию Искусств, показывает, что только редкие единицы талантливых детей-инвалидов в
Москве и некоторых других крупных городах
России сумели получить достаточное образование для поступления в музыкальное училище
и вуз. Это происходит только благодаря особым
усилиям отдельных родителей по организации
обучения своих детей в музыкальных школах
параллельно с интернатом, благодаря высоким
нравственным и профессиональным качествам
некоторых педагогов и воспитателей интерната,
которые только на собственном энтузиазме, за
счет личного времени и сил, сумели преподать
отдельным детям достаточные для дальнейшего обучения основы теории, привить любовь к
музыке, музыкальным инструментам и творчеству, а также благодаря огромному желанию
и самостоятельным занятиям самого ребёнка,
вплоть до самообразования. Необходимо помнить, что школьники с частичной или полной
потерей зрения, проживающие в небольших
населённых пунктах, наравне со здоровыми
детьми могут воспользоваться правом выбора
конкретного учреждения дополнительного образования, т. к. там нет специализированных
интернатов, огромных расстояний от дома до
школ и мест работы родителей; педагогами учитывается характер конкретного заболевания и
делается некоторая коррекция программы обучения на уровне педагога или завуча. Дети
инвалиды по зрению, проживающие в крупных
городах, несмотря на ряд преимуществ (больше
возможностей в плане использования достижений культуры и цивилизации (посещение
концертов, театров, музеев, спортивных соревнований, выставок и т. д.), испытывают более
серьёзные трудности: затруднено передвижение по городу (из-за огромного потока машин,
необорудованности переходов, светофоров, безразличия суетливых прохожих, неудобств в использовании общественного городского транс-

Д.А. Родионов
Компьютерная композиция как метод развития ... звукорежиссеров

порта, отсутствия сопровождающих). Учебные
заведения, где они могли бы получить общее и
дополнительное образование, территориально
разбросаны, родители таких детей вынуждены
напряжённо работать, чтобы справиться с материальными трудностями не только бытового
плана, но и пытаться лечить ребёнка (а это зачастую бывает платно), рабочие места их также
находятся далеко от дома и они физически не
успевают провожать детей на учебу и т. п.
Возможно ли разорвать этот замкнутый
круг, есть ли теоретические предпосылки и
реальные силы, способные изменить положе-
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ние? Точный ответ на этот вопрос может дать
только время. Однако сам факт опубликования
этой статьи, интерес множества организаций
и учреждений к решению наболевших проблем преемственности разных уровней художественного образования инвалидов, создание
и плодотворная 20-летняя деятельность Российской государственной специализированной
академии искусств, творческий и деятельный
настрой ее выпускников и педагогов, внимание
общественности к этим проблемам вселяют оптимизм.

Д.А. Родионов
Компьютерная композиция
как метод развития творческих способностей
незрячих звукорежиссеров
Обучение незрячих студентов профессии
звукорежиссера — во многом новый, неисследованный и достаточно сложный процесс. Одним
из самых сложных для студента с проблемами
зрения является изучение особенностей работы
со звукозаписывающей аппаратурой. Тотально
невидящие студенты могут испытывать большие проблемы с самостоятельной звукозаписью и звукорежиссурой в связи с трудностью
выявления качества звука в зависимости от положения элементов управления аппаратурой,
которые они не видят. К примеру, непросто обучить приемам борьбы с таким явлением, как
аппаратная перегрузка, которая создает нежелательные призвуки в сигнале (шум, скрипы и
т. д.), может породить технический брак в записи звука, а при записи вокала или духовых инструментов привести к ненормально громкому
звучанию, с которым очень трудно справиться.
Звуковая аппаратура, как известно, управляется с помощью регуляторов громкости, тонов и других составляющих звука. При этом необходимо оперировать кнопками, клавишами,
рычажками, которые незрячие студенты видеть
не могут. Педагогический опыт показывает,
что данная трудность преодолима при условии
постоянной наработки студентами механиче-

ских навыков: необходимо изучать функции
управляющих элементов и уметь соотносить
их по слуху с качеством записи, непрестанно
тренировать пальцы, запоминать наиболее правильные положения этих элементов при той
или иной записи. Однако в творческой работе, какой является работа звукорежиссера, эти
технические навывки призваны не заменить, а
дополнить глубокое понимание обучающимися
основных принципов устройства и работы профессиональной аппаратуры.
К сожалению, довузовская теоретическая
подготовка многих наших студентов весьма
слаба. Современные учебники по предметам
музыкальной звукорежиссуры являются, по
существу, справочниками и не содержат необходимых теоретических сведений, обобщений
практических навыков, необходимых для понимания основ работы звукорежиссера.
Педагоги нередко вынуждены дополнять
учебники разъяснениями основ физики в области колебаний, электроники, механики. Учитывая физические недостатки студентов, приходится эту информацию, часто выражающуюся
в виде схем, графиков и т. п., переводить, если
можно так выразиться, в «тактильный ряд»,
иначе увидеть эти графики наши студенты не
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могут. В таких случаях мы выкладываем на
плоской доске искомую кривую из мелких элементов, предметов, которые прикрепляем на
пластилиновую основу, или изгибаем медную
проволоку по форме функции и укладываем
в ящичек как в некоторую систему координат.
Студенты, ощупывая такую «функцию», понимают, как она себя ведет на различных своих
участках.
На сегодняшний день одним из наиболее
приемлемых способов успешной творческой
самореализации и повышения профессионального уровня незрячих студентов может стать
освоение ими приемов и методов компьютерной композиции. Нами разработан и введен
курс компьютерной аранжировки электронной
музыки.
Преподавание курса достаточно убедительно показало, что компьютерная музыка доступна тотально невидящим людям, поскольку
позволяет упростить обучение приемам и методам звукорежиссуры. В данном случае постоянно совершенствующаяся аппаратура становится не барьером, а помощником незрячему
студенту.
Еще лет сорок тому назад появились многоканальные магнитофоны, с помощью которых
можно было сделать первичную фонограмму.
Затем были созданы синтезаторы, выдающие
гармонический сигнал или сумму гармонических сигналов. На их основе был разработан
пласт новых звуковых эффектов и процессов
(эффектинг и процессинг). Следующим поколением электронной звукоаппаратуры стали
так называемые сэмплеры. Они позволяют осуществить запись звучания каждой ноты (к примеру, на рояле), при этом данная запись будет
отражать скорость и интенсивность нажатия
клавиши. С помощью такой аппаратуры может быть собран значительный банк реальных
звуков, во многом исследован спектр каждого
звучания. Хорошо известно, что в современной

электроакустике сам звук есть область интересных акустических экспериментов. Вероятно,
первым на этом пути был Джон Кейдж, который добился интересных результатов, «препарируя» музыку для фортепиано. Наконец, обогащает композиторскую и звукорежиссерскую
работу «генератор математической музыки»,
позволяющий создавать мелодии в миди-формате, причем с неограниченным количеством
голосов, например стоголосье. «Генератор математической музыки» делает поле электронной
композиции практически неограниченным.
Эксперименты со звуком интересны студентам. Они с удовольствием и с успехом изучают
эффектинг и процессинг, приемы «препарирования» звука на основе компьютерных звуковых технологий XXI века, при этом не только
получают дополнительное поле для экспериментов, но и развивают свой творческий потенциал. В процессе освоения новых технологий
некоторые из них стали сочинять интересную
музыку для кинофильмов с космическими сюжетами, а также музыку шумов, сегодня весьма
актуальную.
Экспериментируя, студенты не только изучают современную технику, но и находят новизну в, казалось бы, давно забытом «старом». Так,
они нередко возвращаются к дотранзисторной
«ламповой» технологии. Она дает «теплый»
звук, похожий на аналоговую запись, который
субъективно воспринимается более натуральным и естественным, позволяет приблизить
шумы к музыке.
Таким образом, представляется целесооб
разной частичная переориентация тотально невидящих студентов на изучение возможностей
в области электронной композиции, освоение
ими компьютерных технологий, звуковых экспериментов. Это направление отвечает требованиям сегодняшнего дня, позволяет студентам
приобрести навыки и знания, повышающие их
конкурентоспособность.

Деятели искусства
о художественном образовании
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Е.Б. Долинская

О том,
как утонули «Три кита»
Дмитрий Борисович Кабалевский, яркая
фигура отечественной музыки ХХ столетия,
почестями при жизни обделён не был. Внимание общественности фокусировали многие его
деяния — композитора, видного деятеля культуры и образования, профессора Московской
консерватории, Секретаря Союза композиторов, кавалера многих наград, в том числе Ленинской премии.
Время, однако, не всегда верный судья. Порой оно делает своё роковое дело. Ныне стали
подзабывать крупную фигуру Дмитрия Борисовича, как и, к сожалению, многих других из
талантливого поколения старших мастеров
эпохи советской музыки. Среди них много
представителей мощных на рубеже веков столичных композиторских школ, которые формировались под эгидой выдающихся наставников — Мясковского в Москве и Щербачёва
в Петрограде-Ленинграде. Больно констатировать, что музыка самих этих мастеров стала
лишь достоянием учебников истории и весьма
редко звучит с концертной эстрады. Однако хочется верить — их время — в очередной раз —
обязательно придёт.
Дмитрий Кабалевский — представитель когорты восьмидесяти учеников Мясковского,
среди которых такие непохожие друг на друга
индивидуальности, как, например, А. Хачатурян и Е. Голубев, сказавшие своё веское слово в
сфере творчества и педагогики. Кабалевский в
числе питомцев Мэтра, чью индивидуальность
Учитель заметил сразу. Как и в случае со всеми
прошедшими через класс Мясковского, главным становилось выявление природных дарований. А ими юный Кабалевский был наделён
сполна, в частности — самобытным пианизмом,
что укоренилось в традициях московской ком-

позиторской школы. Да и как о композиторе о
Кабалевском заговорили рано — с периода создания замечательного фортепианного концерта
(написанного с учётом самобытных черт пианизма автора) и нашумевшей в 1930-е годы оперы «Кола Брюньон» по Ромену Роллану, приезд которого СССР вылился в самостоятельное
событие. Если только напомнить некоторые из
крупных работ Кабалевского — оперу «Семья
Тараса»1, увертюра к которой стала подлинным
радийным хитом той эпохи, или послевоенный
«Реквием» на стихи А. Ахматовой, — станет
очевидным, что тема Художник и Время была
одной из центральных в его творчестве. Он же
стал создателем жанра молодёжного концерта,
тематизм которого впитал его песни, оперные
и массовые, на которых вырастали целые поколения молодых исполнителей. Упомянем и
известнейшую музыку для театра, со знаменитой Серенадой Дон Кихота, популярные в своё
время 24 прелюдии, рождённые фольклорной
основой, фортепианные сонаты. Был и другой
Кабалевский — создатель вокальных философских медитаций, автор Сонетов на стихи
Микеланджело, одной из лирико-психологических вершин его творчества.
Неоценим вклад Дмитрия Борисовича Кабалевского в воспитание детей — в творчество
для самых маленьких и не очень, их музыкальное развитие в недрах общеобразовательной
школы. Тогда, во времена Кабалевского, была
самоочевидной необходимость расширять и
углублять общегуманитарный базис подрастающего поколения. Теперь эта самоочевидная,
1
В первые годы Великой Отечественной Войны
были созданы оперы «Кровь народа» и «Надежда Свет
лова».
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важнейшая установка нуждается в защите от
варварских посягательств чиновников, безжалостно отнимающих у педагогов время учёбы
в пользу бесконечных отписок, создания «методик», устаревающих мгновенно, написания
поурочных, поквартальных и других планов.
Ныне знаменитые «Три кита» педагогики Кабалевского — Песня, Танец, Марш — просто захлебнулись в мутной воде абсурдности современной «оптимизации». В бессмысленном, что
очевидно всем родителям, объединении общеобразовательных школ с детскими садами (где
контингент ныне охватывает детей от пребывающих в памперсах до подростков, готовящихся
к поступлению в вузы!) уже нет места не только
медсёстрам и врачам-логопедам, но и, разумеется, детским голосам, слитым в хор, за что так
радел Дмитрий Борисович.
Вспоминаю его высокую фигуру с удлинённым абрисом лица, словно на портретах Модильяни, чуть торопливую поступь человека, обременённого полифонией дел, и врождённую
элегантность движений. Студенты знали Дмитрия Борисовича по многочисленным фотоизображениям в ДМШ, в классах музыкальной
литературы, где рядом с портретами классиков
прошлого и современности демонстрировались лидеры советской культуры, прежде всего Хренников, Хачатурян и Кабалевский2, все
трое — видные профессора кафедры композиции Московской консерватории.
Впрочем, увидеть Кабалевского вблизи, не
в «симфоническом» контексте потока консерваторского люда, а в более камерной обстановке, мне помогла давняя дружба нашей семьи
(в частности, моей матери, доцента МГК Наталии Германовны Баратовой) с Яковом Владимировичем Флиером. Дмитрий Борисович жил
рядом с Яковом Владимировичем, поскольку
композиторский кооператив был выстроен
впритык к консерваторскому. Они дружили,
много общались в консерватории и не только,
выдающийся пианист был первым исполнителем цикла «24 Прелюдии» Кабалевского.
В 45-м классе консерватории звучала и другая
музыка Дмитрия Борисовича, в том числе его
фортепианные сонаты.
Говорят, что талантливый человек талантлив
во всём. Лишний раз в этом я могла убедиться
2
Выделяю эту тройку не случайно – вслед за знаменитой петербургской «Пятёркой», Могучей кучкой
XIX в., в Москве на рубеже столетий вперёд вышли
Скрябин, Рахманинов, Метнер. А в канун 1950–60-х гг.
среди молодых имён назывались лидерами Шнитке, Губайдулина, Денисов.

в 1983 году, когда заканчивала подготовку книги, посвящённой Флиеру, в которую вошли
воспоминания крупных музыкантов, знавших
замечательного пианиста и его учеников (разумеется, строго только тех, кто не «сбежал за
кордон»3)! Чего греха таить, в таких сборниках
приходилось сильно «помогать» тем, кто не так
часто брался за перо.
Дмитрий Борисович откликнулся на мою
просьбу с видимым удовольствием и буквально через несколько дней принёс текст литературно совершенный, гармоничный по форме и
оригинальный по содержанию. Он заключал в
себе столь свойственные музыканту точность
наблюдений, умение в нескольких штрихах сказать о человеке главное и сохранить при этом
замечательное чувство юмора, что обнаружилось, например, в игре двух музыкантов — «в
три рубля», или при дистанционном аккомпанементе Третьего концерта Рахманинова. «Шёл
1934 год. Я уже третий год преподавал в консерватории и, естественно, был в курсе всех более
или менее значительных событий, особенно на
композиторском и фортепианном факультетах,
с которыми был связан недавними годами своего ученичества, а теперь — педагогической работой. И я, конечно, знал, что в классе профессора Игумнова учится талантливый пианист
Флиер. На студенческих концертах мне не довелось его послушать, но на выпускной экзамен
я, конечно, не мог не пойти… Каждое сочинение,
составлявшее программу, Флиер исполнял так,
что любого из них было бы достаточно, чтобы
оно вошло в сознание как явление необычное.
Когда он дошёл до Сонаты Листа, просто дух
захватило. Казалось, подняться выше уже немыслимо.
Но вот, в сопровождении своего прославленного профессора, Константина Николаевича
Игумнова, севшего за второй рояль, Флиер заиграл, вернее, «запе» прекрасную, удивительную
в своей печальной простоте мелодию, открывающую грандиозную музыкальную эпопею —
Третий концерт Рахманинова. С первых же звуков музыка подчинила себе слушателей. Такого
Третьего концерта, я думаю, никто ещё никогда
не слышал» [3, с. 69].
3
Уже при создании в 2012 г. новой версии этой книги
(М.: Композитор, 2012), глядя на первоначальный список «допущенных» в те годы к изданию учеников Флиера, я подумала о том, как важно было тогда, полвека
назад, собрать воспоминания ближайшего окружения
пианиста – Э. Гилельса, Т. Хренникова, Я. Мильтштейна, Л. Когана, А. Бабаджаняна, Р. Щедрина, Л. Власенко, И. Архиповой, З. Долухановой и Д. Кабалевского.
Эти свидетельства бесценны.
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О том, как утонули «Три кита»

Снова обращусь к тексту Дмитрия Борисовича: «Не могу я не сказать и о том, что Флиер на протяжении многих лет был для меня не
только Яковом Владимировичем, к которому я
относился с огромной симпатией и глубочайшим уважением, но и просто Яшей, которого
я по-дружески нежно любил. А я был для него
просто Митей.
Мы дружили с ним не только искренне и
глубоко, но очень весело. Яша умел ценить шутку и сам был наделён тонким чувством юмора.
Шутки и розыгрыши, которые я позволял себе
с ним, я не позволил бы себе с иными своими
друзьями. Но тут я знал — всё будет понято
должным образом, и мы оба повеселимся.
Многие годы продолжалась у нас своеобразная игра, начавшаяся ещё перед войной в Кисловодске. Каждый день мы встречались в парке
и устраивали себе приятный завтрак — взбитые
сливки, кофе и мороженое. В первый раз Яша
замешкался с деньгами, и я выложил на столик
новенькую, хрустящую зелёную трёшку. На
следующий день, к его удивлению, повторилось
то же самое (перед отъездом из Москвы я получил целую пачку в сберкассе). И так продолжалось все дни, проведённые нами в Кисловодске.
Потом я специально выклянчивал, где только
можно было, новенькие трёхрублёвки и при
каждом подходящем случае в самых разных обстоятельствах поражал Яшу своими хрустящими трёшками. Самое смешное в этом было то,
что каждый раз я уверял Яшу, что эта последняя, и он всерьёз верил этому. Но каждый раз
заново удивлялся. Это-то и было очень смешно!
Игра продолжалась лет 25…» [3, с. 71].
В реальной жизни внешность человека, кажущегося даже суровым, таит под собой душу
и сердце юноши, открытого всяческим проделкам, розыгрышам, озорству. «Мы жили в одном
доме, в соседних корпусах, на одном и том же
шестом этаже. Окна Яшиного рабочего кабинета под прямым углом были направлены в сторону окна моего кабинета. Летом, при открытых
окнах, слышимость была преотменной.
Однажды, сидя за письменным столом, я
услышал музыку: Яша работал над своим любимым Третьим концертом Рахманинова. Упустить такой случай для шутки было обидно. Я
как можно шире раскрыл окно, поднял крышку своего «Стейнвея», поставил перед собой
ноты. Как только Яша завершал эпизод, за которым следовала оркестровая музыка, — я, что
есть силы, играл эту музыку, останавливаясь
перед вступлением солиста. То же произошло
со вторым эпизодом, с третьим… Я пытался
даже подыгрывать оркестровую партию там,
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где из Яшиного окна доносилась партия солиста. Вдоволь насладившись своей выдумкой, я
снял телефонную трубку, набрал Яшин номер
и скромно спросил: «Профессор, довольны ли
Вы моим аккомпанементом?». Бог ты мой, что
я услышал в ответ! Яша в полной мере оценил
мою шутку. Потом он писал: «… странное ощущение порой овладевало мною — мне казалось,
будто я слышу аккомпанемент. Временами это
было так явственно, что я приписывал это слуховой галлюцинации. Несколько раз я останавливался, потом продолжал играть — и опять
это начиналось… аккомпанемент, правда, чуть
отставал. Наконец, я сделал продолжительную
паузу — через минуту раздался звонок телефона» [3, с. 72].
О Дмитрии Борисовиче Кабалевском при
его жизни писали много. Об этом свидетельствует, в частности, объёмистая папка газетных
вырезок, что уже целый век коллекционирует
Московская консерватория. Создавались монографии монографами, писались буклеты к исполнению его крупных произведений… Всё это
было давно, в другую эпоху, в другой стране, где
композиторы «из первого ряда» получали в Союзе композиторов соответствующий их рангу
«пьедестал», свою «нишу». На риторический
вопрос: как ныне позиционируется само многосоставное крупное явление культуры ушедшего
века — личность и творчество Дмитрия Борисовича Кабалевского, что о нём знают современные исполнители и слушатели, — к сожалению,
ответ будет неутешительным. Рискну сказать
«круче»: сегодня мы не знаем подлинного Кабалевского, не изучали его дневников, записных
книжек, где обычно крупный мастер особенно
открыт себе и потомкам.
Согласитесь с тем фактом, не требующим
доказательств, насколько углубили и скорректировали наше знание о Прокофьеве его Дневники, ставшие доступными только в XXI веке.
С их публикацией в отечественной прокофьевиане как бы отмежевались друг от друга две эры
знаний о композиторе — До и После прочтения
Дневника. В частности, доказательно предстаёт, например, «Трагическая жизнь солнечного
человека» С. Слонимского [2]. А как истово со
страниц Дневников А. Гольденвейзера, также
недавно ставших нам известными, проступают
неведомые дотоле драматические страницы его
сложнейшего жизненного пути!
Убеждена, что ныне нуждается в серьёзном,
объективном изучении все наследие Д.Б. Кабалевского, узнавание правды, а не столько мифов
о его жизни (как и о жизни многих выдающихся
деятелей отечественной культуры советского
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периода, ныне вытесненных во «второй», «третий» ряд или просто вычеркнутых из практики
современности).
Свои очень субъективные заметки хочу завершить справедливым резюме Сергея Слонимского, которым он заканчивает «Заметки о
композиторских школах Петербурга»: «Советую читателям вновь и вновь, как можно чаще
обращаться к творческому и педагогическому
наследию благородных высокоталантливых
музыкантов, чьи произведения не заслуживают
и не терпят забвения. Они могут, должны жить
и сегодня. А значит, будут жить и их авторы!»
[1, с. 81].
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В.В. Медушевский
Имманентный
субъект музыки1
Имманентный субъект музыки — тот, который запечатлен в звуках, явлен в них, как душа
в теле.
Зачем нужно это понятие? Затем, что знаний
объектного типа, например, о структуре содержания, недостаточно. С объектным содержанием невозможно общаться. Как общаться с палками, бревнами, дубинами? Они существуют,
но не живут. Музыка же живет и животворит.
Значит, она субъект, а не объект. Взгляд на музыку с этой стороны откроет в ней многое, что
незаметно при объективистском подходе.
Каков же он, имманентный субъект музыки,
в шедеврах?
Может показаться, что в его анализе нужно
устремиться к векам психологизма.
Вот и нет. Начинать надо не с современности, а с вечности, не с болота, а с вершин. Низ
с верхом не общается. Низкой антропологии
не объять духовную2. Картезианский мнимосущий и якобы мыслящий субъект всегда будет
непримиримым врагом человека духовного,
жаждущего жить истиной и красотой. Пение
мнимосущих не дотянет до воспевания. Их
игре нот чужд подвиг познании красоты. Сниженность антропологических представлений —
плод обратной эволюции (то есть революции, —
отката, скатывания в бездну). Христос сравнил
эту линию истории с вызреванием плевелов на
пшеничном поле. Блаженный Августин про1
Выступление на XI Международном научно-теоретическом симпозиуме «С. Рахманінов: на зламі
століть». Харьков, 2–5 апреля 2014 г.
2
По слову апостола: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,… духовный судит о
всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал
ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум
Христов» (1 Кор. 2:14).

должил откровение Христа о фундаментальной неоднородности истории в учении о двух
градах, невидимо сосуществующих в человеческом обществе. Граду Божьему, основанному
на любви к Богу, противится град земной, основанный на любви к себе в презрении к Богу. Болото спешит объявить себя современностью (но
подлинного смысла современности не ведает),
дабы затянуть в трясину как можно больше людей. Но свобода неотменима: болотники имеют
возможность покаяться, совершив спасительный выбор.
Бог создал человека по Своему образу и подобию, вдунул в него дыхание жизни: вот основание антропологии. Плохо ли быть образом и
дыханием Божиим и стремиться жить в Боге?
В этом случае и музыка, нисходящая свыше,
начинает служить богочеловеческому общению. Под звуки гуслей сходил на пророка Елисея и других пророков Дух Божий, и они пророчествовали. Отроки в раскаленной добела пещи
вместе с ангелом воспевали славу Божию, а от
того чуда вразумился и царь Навуходоносор.
Соборное единение в Боге запечатлено в музыке Церкви. Основанием ее красоты явилась
небывалая антропология христианской веры.
Людям заповедано пребывать в недрах Троической любви Божией, чтоб и Бог жил в них!
(Ин. 15:4) — что и есть Царство Божие, вход
в которое открыл человечеству Христос. «Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21) — это
не психология, а онтология: истинное бытие
человечества в Боге, отличное от шелухи псевдобытия. Удивительна формула обновленного
человека: он есть храм Божий и Живущий в нем
Бог! (1 Кор. 3:16).
Дух Божий, разлившийся в сердцах, творил
новый, неслыханный звук — звук грядущей
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христианской цивилизации, красоте которого надлежало покориться всему миру. Звук,
лишенный греховно-эгоистических зажимов,
явно неземной в своей чистоте, но не абстрактно-холодный, а согретый нежностью, напоенный небесной любовью, светящийся упованием
блаженства, полный смирения, заключивший в
себя все христианские добродетели. Вместе со
звуком складывалась христианская интонация,
синтаксис, отбирались ладовые формы. Всему
этому помогала святая теория музыки, подслушавшая откровения ангелогласной небесной
музыки. Позже были получены откровения
многоголосия, полифонии, гармонической организации, все более сложных форм…
Тысячелетнее развитие церковной музыки
заложило основы музыки светской. Напитавшись простором христианской онтологии, та
продолжила чудесный акт культуротворения в
новом направлении — в одухотворении внехрамовых сфер жизни. Храма недостаточно для
спасения. Нужно еще пространство для жизненного подвига в претерпении скорбей, искушений, в исполнении заповедей во всех предлагаемых Богом многообразных обстоятельствах.
Без искушений, говорят святые отцы, никто б
не спасся. Музыка стала вбирать в себя все обстоятельства жизни, в том числе и искушения,
страсти, драматические коллизии. А зачем? Высочайшая цель светской музыки — вытянуть нас
из болота преступной холодности к Небу призывающей благодатью Божией, предлагающей
совершенно иную жизнь, полную вдохновения
и смысла. Так, в эпоху барокко раскрылась,
например, важнейшая область патетической
музыки, сущность которой видели в величии
души в меру ее жертвенности. Абсолютным
образцом стали «Страсти» Господни, а вокруг
расположились сюжеты опер-seria, обилие инструментальных сочинений. Без патетики невозможно представить себе, например, творчество Баха. Музыка, интонационное Евангелие,
стала учить людей покаянному плачу любви,
мужеству духовной жертвенности, упованию,
ликованию славы Божией, нежнейшему общению, словно в раю…
Кто автор музыкального гипертекста культуры и истории, — музыкального языка, системы
стилей и жанров, музыки во всем объеме ее шедевров с пронизывающей их верой-надеждойлюбовью и благодатными веяниями свыше?
Не человеческими придумками строился
храм внутреннего христианства в культуре и
музыке нашей цивилизации! Мириады тонкостей музыкального языка, которыми пользуется сейчас весь мир, богатства полифонических

приемов, откровения гармонии, фактуры, музыкальной формы, — богозданны. Святой Дух
красоты творил, а музыканты обретали смысл
и вдохновение жизни в сослужении божественной красоте.
Автором гипертекста прекрасной музыки
человечества, таким образом, является имманентный ее Субъект — Бог, обитающий в живом храме соборной души человечества. Бог
не завистлив, не раздражителен, не хвастлив.
Свои совершенства Он даровал людям в заповедях — дабы они стремились уподобиться Ему
для жизни с Ним и в Нем. «Будьте святы, потому что Я свят» (Лев. 11:45; 1Пет. 1:16). «Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный
(Мф. 5:48). «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8, 16).
Из «гимна любви» апостола Павла: «Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает…» (1 Кор. 13:4-8).
Весь строй свойств Божиих вошел и в музыку, отразился во всех ее, даже мельчайших свойствах и качествах, чтобы человеку легче было
жить святостью Божией, явленной в звуках.
Понятен отсюда неиссякаемый родник преображающей силы музыки, а также и источник ее
исторического развития.
«Музыка есть в буквальном смысле слова
память нашего тела об истории творения», —
утверждал Максимилиан Волошин. Возможно,
так. Но еще очевиднее память о провиденциальном смысле истории, о будущем. Ибо в музыкальном развитии всегда ощущается цель и
строгое движение к ней.
Воспринять этот самый сокровенный смысл
музыки способен только ее имманентный герой
и те реальные музыканты, которые входят с ним
в соборное общение пред лицом Божиим. Первый признак такого контакта — богоответственное ведение смысла в развертывании музыки.
Нападки на благородную, всегда устремленную к Небу душу имманентного субъекта высокой музыки идут с двух сторон.
Со стороны высокоумной теории светская
музыка огульно и бездоказательно обвиняется
в том, что якобы сделала себя скопищем страстей (Вл. Мартынов, арх. Рафаил Карелин).
Страстями в аскетике именуют греховные искажения богозданных сил человека. В страстях человек пассивен, из субъекта жизни превращается в объект, в игралище демонических
сил. Будь так, серьезная музыка ничем не от-

В.В. Медушевский
Имманентный субъект музыки

личалась бы от агрессивного рока или попсы.
Не учитывается здесь то, что над всеми перипетиями внутреннего сюжета музыки, порой
затрагивающих и моменты искушений3, всегда
возвышается духовная воля субъекта музыки,
раскрывающая высший смысл музыки.
Со стороны вульгарного исполнительства
агрессия против высоты музыки заключается
в подмене субъекта музыки на основе пошлой
теории бесхозных эмоций и ничейных жизненных обстоятельств. Если имманентного субъекта музыки нет, то его легко заменю я, музыкальная шпана. А раз эмоции мои — то, как хочу, так
и играю. Разоблачается эта ложь сравнением
гениальных и посредственных исполнений.
В обоих случаях требуются терпеливые анализы музыки, раскрывающие красоту имманентного субъекта музыки в аспекте богочеловеческого общения.
Один из таких анализов, ради примера, проведем сейчас. Первая баллада Шопена покажет
нам всю важность восчувствия субъекта высокой музыки для правильного ее понимания и
исполнения.
Не задумываясь о главном — о небесном
благородстве героя музыки, — музыковеды с
жаром бросаются на события и переломы в развитии внутренней сюжетности музыки. Это неправильно, ибо противоречит логике сущего.
Живущий и жизнь — понятия соотносительные (душа — субъект жизни; жизнь — способ
бытия души), но ведущей стороной оказывается живущий. Потому это так, что человек — по
образу Божию. Бог же — не следствие Своего
бытия. Напротив, своей абсолютной свободой
Он определяет свое бытие как любовь, рождая
Сына и испуская Духа, отвечающие тем же. Соответственно и тварное бытие человека замыслено как великое чудо богообщения.
Не приняв во внимание приоритетности
субъектной стороны в сущем, мы попадаем в
ловушки неадекватности. Нельзя анализировать внутреннюю программность как попало.
Надо по-Божьи. Бог зрит не на поступки сами
по себе, а на то, что они для души. По слову свт.
Иоанна Златоуста, «Бог целует и намерения».

3
Разве, например, устрашенность и некоторая подавленность души страхом смерти, которым пугает ад, во
вступлении Пятой симфонии Чайковского — это норма
человеческого бытия? Но имманентный субъект проходит свой путь, пытаясь вытеснить память о смерти, что
невозможно, но в конце симфонии находит правильный выход в ликующем прославлении Христовой вечной победы, в радость которой, в вечное царство любви
и света призваны и все люди.
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Три креста стояло на Голгофе: злой разбойник страдал, вися на гвоздях, но в неукротимом бешенстве страсти поносил Христа, и
после смерти попал на вечные мучения. Катастрофа! А благоразумный разбойник первым взят в рай. И как взят! Он изображается
с крестом, то есть как мученик за Христа! Повернется ли язык говорить здесь о катастрофе
жизни? Третий крест — всецело вольный крест
Господень, по слову самого Христа («Я отдаю
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не
отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею
власть отдать ее и власть имею опять принять
ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» —
Ин. 10:17).
Личный жизненный крест для христиан есть
символ любых испытаний, жизненных невзгод,
страданий, самой смерти, однако понимаемых в
провиденциальном смысле — то есть не как не
случайных, бессмысленных перемен судьбы, но
принимаемых из рук Божиих как некое задание.
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как
приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да
и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12).
Когда случающееся принимается из рук Божиих, оно тут же превращается в яркую сферу
богочеловеческого общения. На доверие промыслу Бог отвечает укреплением духа, любовью к Себе, окрылением воли, отважной решимостью и даже как бы восторгом гибели ради
любви Божией.
Вот это чудо безмерного раскрытия души в
подвиге жизни мы и видим в трагических произведениях.
Как пережить его тем, кому чужд имманентный субъект высокой музыки, всегда благородный и доверяющий Небу? Мрачностью
своей души они замещают имманентного субъекта гениальной музыки и так унижают шедевр.
И разрушают его! — ибо цельность и связность
отраженной в нем жизни всецело определяются
небесной высотой живущего.
Неслышание чуда проявляется и в словесных интерпретациях.
Правильно ли пишут о катастрофе в конце?
Это клевета. Разве перед нами смрадная смерть
злого разбойника? Не подвиг ли духа? Недопустимо говорить и об отчаянии. Отказ от чаяния, — смертный грех, тоже хула и ложь.
Писать о сломе, срыве — равносильно утверждению о трусости, лживости и подлости
главного героя, перечеркнувшего под конец все
богооткровения предшествующих этапов.
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А Шопен предписывает исполнительское
указание con fuoco — с огнем. Как ломаться с
огнем? Язык не допускает таких словосочетаний, ибо пламень отваги никогда не дастся
душе трусливо-ломкой.
Христианская душа имманентного субъекта Баллады трижды устремлялась к Небу в
искании и испрашивании любви — и трижды
(в проведениях темы побочной партии) получала искомое по заповеди-обетованию: ищите — и
обрящете. А когда пришло время смертного
испытания, — струсила, сломалась, сорвалась,
стала предательницей Божественной любви,
подобно Иуде, и в содроганиях страха издохла?
Все причины непонимания сводятся к нежеланию видеть самое главное свойство души
высокой музыки — что она не мыслит своего существования без Неба и предана ему до смерти.
При адекватном же подходе мы слышим живую душу имманентного субъекта в объятиях
Божественной любви, в величии подвига и низвержении смерти. Отсюда победно-воодушевляющий эффект окончания.
«Мужайтесь. Я победил мир», — говорит Господь (Ин. 16:33). Музыка баллады становится
выражением евангельского откровения: «Бог
есть любовь», — и нет для человека ничего драгоценнее и прекраснее ее.
Представление об имманентном субъекте
музыки, важное для практики исполнительства и исполнительского анализа, и в сфере
науки дает возможность решения проблем, не
решаемых при объективистском подходе. Например, помогает разгадать загадку существования произведения во множестве различных
интерпретаций. Ведь если содержание — вещь,
то множественность разных исполнений ведет
к неминуемой абстрактности шедевра, к его посерению. Помесь черного с белым — не серость
ли? При сложении +1 с -1 — не нуль ли в результате? Треугольник вообще — не равнобедренный, ни равносторонний, ни разносторонний,
ни прямоугольный, ни остроугольный, ни тупоугольный, ни прямоугольный — не тощая ли

абстракция? В мире рассудочных абстракций
таким — никаким — становится и философский
отвлеченный бог, однопорядковый с абстракциями «геометрической точки», «идеального
газа», «абсолютно черного тела». К такому абстрактному богу и пробиваются абстрактно —
трансценденцией, не имеющей ничего общего с
живым богообщением.
Если же содержание музыки — не вещь, а живой субъект в живящих его живейших откровениях Божиих, то посерение и падения в нудную
абстрактность исключены: то же самое откровение, которое было Бетховену, Чайковскому или
Рахманинову, живит и гениальные исполнения.
Оно то же самое, — однако учитывает и новые
исторические обстоятельства, звучание конкретных инструментов, акустику зала, особенности слушательской аудитории и тысячи иных
подробностей. Оно обновляет шедевр, возносящийся к Небу вечно возрождающейся птицей
Фениксом в гениальных исполнениях.
Энергии богообщения сливают исполнителей и слушателей в единое соборное существо,
обновляемое в духовной радости.
Объективистски понимаемое содержание
складывается в структуру, а живое «я» имманентного субъекта музыки не складывается.
Оно живет: всепроникающее на всем пространстве произведения, оно присутствует в первой
и последней его ноте, как и в промежуточных.
Если последняя глубина содержания — живая и животворящая, а не предметно-вещная, то
вместе с вечно юным шедевром оживают и все
категории искусства: живоносными становятся
запечатленные в форме красоты истина, правда
жизни, соединенное с вечностью время, умный
свет, вера, свобода… И нет уже больше ничего
неживого, и всё совокупно восходит к вечному
Источнику жизни, красоты и любви, провозвещая последнюю цель сущего, которая есть любовь Творца и разумного его творения. Великая
музыка звучит из будущего, призывая нас в
Царствие, неостановимо приближающееся.

Д.К. Кирнарская
Homo musicus
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Homo musicus*
Человеческий род привык торжественно
и по-латыни называть себя Homo Sapiens, Человек Разумный. Этим названием он выделяет себя из немыслящей природы и делается
ее властелином. Однако Sapiens человек стал
довольно поздно, и так же поздно появилась
наука — свидетельство полного развития его
умственных сил. Искусство и музыка старше
науки и мышления: в искусстве мысль растворена в чувстве и слита с ним нераздельно —
искусство как творческое самовыражение человека и способ его взаимодействия с миром
возникло раньше абстрактного мышления и
раньше науки.
А это значит, что человеческий мозг формировался сначала в рамках художества — песен,
плясок и ритуалов; он формировался тогда, когда человек покрывал стены пещер магическими
рисунками; мозг формировался тогда, когда человек слагал стихи и пел песни. И только потом,
через многие тысячелетия этот же самый мозг
вычислил ход планет, проник в тайны вещества
и познал законы эволюции живой природы.
Homo Musicus, Человек Музыкальный, слушающий музыку, сочиняющий и исполняющий
ее, старше, чем Homo Sapiens. Человек музицировал еще тогда, когда он не умел измерять
и вычислять, когда понятие числа только брезжило в его уме; он музицировал тогда, когда он
не мог найти причину каждого события в природе — дождя, засухи, града. Он музицировал и
тогда, когда он не умел еще обрабатывать землю и не умел строить суда, пересекающие моря.
Музыка уже в глубочайшей древности была
средоточием чувств и мыслей человека. Музыка помогала ему общаться с ближними, она
участвовала в открытии Слова, потому что явилась раньше его. Еще не было математической
науки, но в музыкальном ритме сущность пропорций, симметрии и отношения единиц времени уже открылись человеку; еще не было геометрии, но в мелодиях, которые пел человек, уже
было представление о существовании верха и
низа, о разных «точках пространства», которые
обозначали разные по высоте звуки. Древнейший человек мыслил с помощью музыки еще до
того, как открыл абстрактное мышление и на-

Раздел из книги «Музыкальные способности». —
М.: Таланты–XXI век, 2004. — С. 435–438.
*

учился пользоваться понятиями. Умственные
навыки человека на протяжении тысячелетий
складывались в рамках искусства Музыки, с
тем чтобы потом отделиться от нее.
Цивилизация признала выдающуюся роль
музыки в становлении человеческого мозга.
Древние греки говорили о гармонии небесных
сфер, считая, что в космосе звучит музыка, которая выражает его законы: не понимая и не
зная музыку, нельзя понять и природу. Древние
китайцы считали музыку формулой мира, уподобляя отношения звуков отношению любых
величин, вещей и предметов. В европейском
средневековье музыка, наряду с геометрией и
астрономией, входила в число основных наук.
Человечество никогда не отделяло музыку от
мышления, считая ее составной частью мысли
и, в некоторой степени, е источником. Мышление и мыслительные операции — сравнение,
установление отношений, анализ и синтез,
разложение на части и объединение в целое —
органично присутствуют в музыке, и вполне
возможно, эти умственные навыки из музыки
перешли в царство абстрактной мысли, перекидывая психологический мост между миром
искусства и миром науки, между миром эмоционально-чувственного мышления и мышления
абстрактно-логического.
Музыка и Мысль нераздельны: вторая явилась из первой, формировалась в ее недрах на
протяжении всего процесса филогенеза. А человек, желающий формировать свое мышление
естественным образом, стремящийся вернуться
к психологическим истокам мышления и дать
ему прорастать органично, неизбежно должен
обращаться к музыке. Он должен стать Homo
Musicus для того, чтобы в будущем превратиться в Homo Sapiens — таков процесс эволюции
человеческого мозга; и нет ничего правильней,
чем для развития своих умственных сил припасть к музыкальному истоку. Мыслить, отталкиваясь от музыки, легче, чем без нее; научиться мыслить в звуках, а затем переносить свое
умение на другие сферы — это психологически
органично, поскольку этот процесс опирается
на естественный ход эволюции. Так формировался человеческий род, и так же может формироваться мышление каждого отдельного человека, сознающего себя продуктом эволюции
человеческого рода и продолжателем его традиций.
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В развитии европейской культуры на протяжении столетий «музыкальный акцент» продолжал существовать и активно участвовать в
процессе образования: в университетах средневековой Европы и в университетах эпохи Возрождения музыку изучали наряду с другими,
более «полезными» науками. Перелом произошел в XVIII веке, когда божественное отступило перед земным, духовное перед практическим, и человек стал думать о «презренной
пользе» гораздо больше, чем о формировании
самого себя. Усилия вкладывались в знания,
умения и навыки, а развитие способностей и
умножение умственных сил считались второстепенным делом.
В индустриальную и постиндустриальную
эру общество стало свидетелем небывалого расцвета науки и объясняло этот расцвет правильной, «прагматической» постановкой образования. При этом общество забыло самое главное:
человеческий мозг эволюционирует медленно,
и таланты, которые мы наблюдаем сегодня и
наблюдали вчера, есть плод генетического развития, которое совершалось в течение многих
столетий. Это означает лишь то, что расцвет научного мышления и умственной одаренности
можно приписать системе образования предшествующих столетий, в недрах которой формировалась природа мышления современного
человека — в гораздо большей степени его умственные ресурсы проистекают из генетически
накопленного мыслительного багажа, нежели
из того непосредственного процесса образования, в рамках которого он сложился.
Во второй половине ХХ века, наряду с гигантскими успехами науки и промышленности,
общество столкнулось с некоторой «механизацией» мышления, с его формализацией. В современном обществе в отношении человека
возобладала «исполнительская», а не творческая тенденция. Он воспринимается как субъект, действующий по инструкции и умеющий
выполнять ограниченный набор операций, но

этот набор он выполняет очень хорошо, поскольку «натаскан» на его выполнение. Отношение к себе как к функции возобладало среди
молодежи, значительная часть которой утратила вкус к творчеству и творческому самовыражению, предпочитая усваивать положенные
инструкции, а не тратить себя на творческое
напряжение, чтобы расширять и насколько возможно, разнообразить свой досуг. В отдаленной
перспективе подобная философия может привести к вырождению и утрате человеческим родом своего творческого потенциала: человек, не
мыслящий себя как самостоятельную духовнотворческую единицу, перестает продуцировать
идеи, перестает быть двигателем культурного
и цивилизационного роста. «Общество потребления» опасно чрезмерно механическим подходом к человеку, грозящим выхолостить его
творческий потенциал.
На рубеже третьего тысячелетия во многих
странах педагогическое сообщество осознало ограниченность и опасность механической
функциональности в понимании человека и его
общественной роли. В последние годы педагогическое сообщество развитых стран пытается
пересмотреть философские основы образования — оно обращает свой взор к традициям,
когда образование не мыслилось вне искусства
и широко включало его и как предмет, и как метод обучения. Искусство питало человеческую
одаренность на заре истории, оно продолжало
питать ее и потом, когда изучение наук и изучение искусств в нерасторжимом единстве составляли содержание образования.
Теперь, когда образование из-за своего чрезмерного прагматизма грозит поставить под
угрозу будущее Таланта, будущее творческих
сил человечества, самые дальновидные представители педагогического сообщества делают
ставку на искусство и, в первую очередь, на
Музыку, которая должна умножать умственные силы учеников и помочь им в преодолении
трудностей обучения.

Т.В. Портнова
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Т.В. Портнова
Возможности использования
визуально-иконографического материала
в практике современного балетного театра
Режиссёр-хореограф, начиная разрабатывать ту или иную художественную проблему,
связанную с областью изобразительных искусств, зачастую приобретает как бы вторую
специальность, хотя сама профессия хореографа предполагает, помимо балетмейстерского мастерства и актёрской одарённости, способность к художественно-изобразительному
мышлению. Неудивительно поэтому, что биографии многих известных деятелей танца были
связаны с профессией художника. Кроме того,
интересны также особенности восприятия хореографами произведений изобразительного
искусства, тенденции отбора из многогранного
художественного наследия конкретных тем, образов, решений, художественных концепций.
Тогда конкретный памятник графического, живописного и скульптурного искусства может
обрести на сцене вторую жизнь.
Интересно отметить, что, неприкосновенные в своей цельности и завершённости хрестоматийные произведения изобразительного
искусства зачастую становились сильным катализатором режиссёрской и актёрской фантазии. Вместе с тем при переводе памятников
изобразительного искусства на язык хореографии, который будет приближен к форме самого
графического, живописного или скульптурного
произведения, возможен в равной степени и
успех, и провал такой трансформации, т. к. способ переложения может существенно изменить
подлинник. Когда речь идёт о создании произведений на основе другого вида искусства, чаще
всего дискуссии и вопросы возникают по поводу переложения литературной классики. Можно ли её искажать? Как вместить автора литературного произведения в форму балетного
представления? Не будет ли нарушено в данном
случае величие подлинника? При переложении
памятников изобразительного искусства (графики, живописи, скульпторы) встаёт другая
проблема — переложения мимолётно-зафиксированного образа в сферу хореографического
действия. В этом случае балетмейстеру необходимо уметь прочесть и понять, как главная
авторская идея опосредуется в художественной
ткани хореографического произведения. Однако когда режиссеру-хореографу удаётся создать

впечатляющее, эмоционально сильное представление, когда происходит рождение чего-то
цельного, самостоятельного и нового, отклонения от подлинника по-разному оправдываются.
Таким образом, вопрос заключается не в том,
как можно и как нельзя переводить памятники
искусства на язык хореографии. Это вопрос метода, избранного балетмейстером.
Существуют разные варианты решения задачи использования изобразительного материала в современном балетном театре. Основное
требование к комплексу таких решений — максимально способствовать раскрытию авторской идеи и лучшему пониманию ее зрителем.
Практика режиссуры и исполнительства предлагает несколько творческих приемов, каждый
из них поучителен как выражение определённой художественной концепции: приём иллюстрирования, констатирования, демонстрации,
сравнения, локализации событий, обобщения и
стилистический прием.
Творческий приём иллюстрирования предполагает обязательную точность и единственность прочтения хореографом рисунков, входящих в серию. В качестве примера рассмотрим
«Сотворение мира» и «Капричос», поставленные хореографами Н. Касаткиной и В. Васильевым по величайшим произведениям изобразительного искусства — гравюрам Ж. Эффеля и
офортам Ф. Гойи.
Известно около ста рисунков Ж. Эффеля, и
выбор их неслучаен. Рисунки содержат игровое начало, их конструкция легко подчиняется логике действия, движений, игры. Событие
следует за событием, выстраивая сюжетную линию. Хореографы, обнаруживая сиюминутный
«нерв» каждого рисунка-эпизода, находили
сценическое соответствие графическим образам мастера, стремились сохранить их подлинность, и на площадке начинал биться пульс образов, изображенных на бумаге. Н. Касаткина и
В. Василев в хореографии Адама и Евы, а также других персонажей сохранили и остроумие
рисунков художника. Наивная и добродушная
в своей первой половине история сотворения
мира обретает трагические ноты и динамизм
во второй части, когда авторы балета вместе со
своими героями перешагивают границы жанра
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древней притчи, входя в мир современных проблем и конфликтов. В итоге маленькие изобразительные интермедии по замыслу органично
вплелись в ткань балета.
Балет «Сотворение мира» идет в России и
за рубежом, он завоевал любовь самой широкой публики, а для многих открыл огромный,
бесконечно богатый мир библейского сказания, евангельской мысли и души, в создании
которого значительную роль сыграла графика
Ж. Эффеля.
Рассмотренный приём хореографического
иллюстрирования на основе серийных графических оригиналов, использующий форму рассказа (в характере, в расстановке акцентов), придаёт логическое направление хореографической
мысли. Власть добротного изобразительного
материала, легшего в основу сценария, оказалась весьма велика: основной содержательный
потенциал здесь выявлен прежде всего в сюжетах, а потом уже в средствах пластической
выразительности. При всех достоинствах этот
приём не делает до конца самостоятельным хореографическое произведение — уж слишком
отчётливо в нём проглядывают графические
листы. Спектакль развивается не по законам
сцены, а как бы вслед за рисунками, подчиня-

ясь законам изобразительного построения. При
этом персонажи этих спектаклей не существуют в сознании зрителей расчленённо — они
вступают в связь, один герой дополняет другого, причем это может быть связь-совпадение
или связь-противоречие, когда один образ может отменить или снизить значение другого, но
они контактируют между собой.
Приём констатирования, по мнению хореографов, предполагает не просто использование
законченного произведения изобразительного искусства, скорее, это заявка на его новую
жизнь, новое звучание, готовое выйти за рамки его контуров и стать частью пространства.
К примеру, хореографические миниатюры
Л. Якобсона «Вечная весна», «Поцелуй», «Вечный идол», «Минотавр и Нимфа» — это приглашение посмотреть на скульптуры О. Родена
и одновременно предупреждение — не входить
в эти образы. Только начало и конец хореографических миниатюр рисуют точный силуэт
мраморных скульптур, именно они являются
смысловым стержнем заимствования эрмитажных оригиналов. Путь Л. Якобсона через роденовскую пластику стал движением к красоте
потаенной, эмоциональной через красоту внешнюю, зримую, вещественную. Поза, движение,

Жан Эффель. Сотворение мира.
Свадьба Адама и Евы

Балет «Сотворение мира» на музыку
Андрея Петрова. Государственный академический
театр классического балета под руководством
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. 2012 г.
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О. Роден. «Вечная весна»

ракурс, которые так дороги были балетмейстеру
в скульптурах О. Родена, обрели способность к
развитию в мгновенных изменениях пластики
тел, поворотах головы, выражениях лиц. Балетмейстер возводит на пьедестал сцены обобщённые, словно пришедшие из Античности образы.
Хрупкая красота обнаженных фигур, застывшая
в стерильно-белом мраморе, ожила в дуэтном
танце, стала выражением эталона роденовских
образов (белое облегающее трико исполнителей
имитирует материал скульптора).
Таким образом, если графические серии
предлагают хореографам развёрнутую цепь событий, то фиксированные образы О. Родена
определили хореографию Л. Якобсона, с одной
стороны, экономную и сжатую согласно условиям избранного первоисточника, с другой —
продиктованную замыслом балетмейстера
(в большей мере). «Движение для Родена было
основной формой выражения жизни в скульптуре, скульптор был страстным наблюдателем танца… Он увлекался смелой хореографией, восхищался новыми поисками Л. Фуллер
и А. Дункан, русским балетом и Нижинским»
[5, 156]. Композиции О. Родена «Поцелуй»,
«Вечная весна», «Вечный идол», «Минотавр
и Нимфа» не являются прямым выражением
танца, они олицетворяют аллегорические отвлеченные понятия, тем не менее они театрализованны, балетны. «Раздвинутое» пространство
роденовских скульптур благодаря фантазии хореографа Л. Якобсона образовало пластический
синтез непосредственно сценического образа.
Перевод скульптур О. Родена на язык хорео-
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Театр балета имени Л. Якобсона.
Цикл хореографических миниатюр.
«Вечная весна» (музыка К. Дебюсси).
Художник по костюмам Александр Вагин

графии Л. Якобсона включает развитие сюжетных линий, которые в итоге концентрируются
вокруг главного стержня, а именно начала и
конца, рисующего один и тот же визуальный
образ — точную копию роденовских скульптур.
Еще один пример — гравюры и литографии
А. Шалона, изданные в 40-х гг. ХIХ в. и послужившие источником для восстановления

Шалон А. К. Гризи, М. Тальони,
Л. Гран и Ф. Черрито. Литография. Лондон. 1845
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Па-де-Катр. Хореография А. Долина по Ж. Перро.
Театр балета Кремлевского дворца сьездов

хореографического номера па-де-катр, воссоздающего образы и стиль танца четырех романтических балерин: М. Тальони, Ф. Черитто,
К. Гризи и Л. Гран. Подобные изобразительные
источники можно рассматривать особняком,
так как они несут в себе балетный образ, поэтому задача хореографа в данном случае — не
создание, а реконструкция на их основе запечатленного изображения. Целый ряд хореографов, от А. Долина до Л. Якобсона, предложили
свои реконструкции па-де-катра. При этом, как
и в других вариантах, плоское графическое или
живописное изображение проецируется во времени и пространстве, обретая трехмерное существование и динамическую музыкальную подвижность.
Следующий приём — сценической демонстрации памятников изобразительного искусства — отходит от последовательной хореографической регистрации событий графических
серий и не стремится проникнуть вглубь скульптурного образа, а тяготеет к широкому охвату материала, заключенного в том или ином
живописном или скульптурном произведении.
В хореографическом номере «Марсельеза»
по одноименному монументальному рельефу
французского скульптора Ф. Рюда в исполнении А. Дункан и в «Любительнице абсента» по
произведению П. Пикассо в современной хореографии мастера исходят из хорошо знакомой

нам творческой концепции: ход показа сюжетов, как и в двух рассмотренных приемах, идёт
от внешнего образа памятника изобразительного искусства к внутреннему его воплощению.
Только здесь знаки (памятники искусства) и
означаемое (их сценическая трансформация)
действуют без какого-либо зазора. Воплощая в
танце «Марсельезу» Ф. Рюда и интерпретируя
«Любительницу абсента» П. Пикассо, авторыисполнители словно попадают в плен к художникам. Их произведения стали тем магическим
кристаллом, сквозь который они взглянули на
эпоху, сюжет, героев. Исполнители не просто
спроецировали их (как у Л. Якобсона) в какихто моментах хореографического повествования,
а уловили в сиюминутности и одновременности изобразительных источников (эпического
рельефа Ф. Рюда и гротескного полотна П. Пикассо) эволюцию развития образов. Образы получили временную длительность. Если время,
заключённое в серийных графических листах,
рождало нескончаемый переход хореографических композиций, идущих больше от интерпретации художника (автора этих листов), то здесь
эволюция танцевальных образов обусловлена
субъективным видением хореографа, стремящегося не просто представить произведение
изобразительного искусства, к которому он
обращается, в начальной и конечной ипостаси
(сценическое воплощение скульптур О. Родена), а познать его идею и суть. Монументальный рельеф Ф. Рюда А. Дункан словно разделила на отдельные эпизоды и показала в танце
во временной последовательности (подобная
организация хореографического материала
была подсказана композиционным построением рельефа). Понимая, что подобный метод показа может нарушить целостность памятника,
А. Дункан удачно скрепила эпизоды-фрагменты постоянным образом-символом (остановками поз в виде женской фигуры, поднимающей
знамя), который помещен в центральной части
рельефа. Этот символ-фрагмент, законченный
и самоценный, стал своеобразной скульптурной единицей её танца. Т. Карсавина писала:
«Сила её искусства заключалась в искренности
и страстности танца, а не в туманных и шатких
теориях и рассуждениях. Это искусство было
индивидуальным по самой своей природе, без
Дункан оно не могло существовать» [2, 163].
Именно в этом памятнике искусства танцовщица нашла своё понимание образа человека
как существа, тесно связанного с Родиной, полного скрытой силы. А. Дункан изучала скульптуру. Возможно, именно это помогло ей ярко,
точно, эмоционально выразить свои замыслы,
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раскрыть основную идею рельефа Ф. Рюда,
добиться необходимой тональности пластического решения. Иными словами, танцовщица
стремилась найти пластический эквивалент
величественной «Марсельезе» Ф. Рюда, выразить пафос Революции через стихию танца.
А. Дункан при этом показала собственный режиссёрский почерк — она была хореографом
и исполнительницей номера. Сохранились
многочисленные зарисовки с изображением
танца А. Дункан, принадлежащие зарубежным
художникам конца ХIХ — начала ХХ вв., которых поразило разнообразие «хореографического одушевления» и пластического прочтения
оригинала.
Рассмотрим другие аспекты толкования памятников искусства хореографическими средствами. Один из них можно назвать методом
создания по мотивам, по поводу произведений
изобразительного искусства, но не на основе
этих произведений. Данный приём обозначим приёмом обобщения. Балеты «Кипрская
статуя» И. Трубецкого, «Павильон Армиды»
(оживающий гобелен) Н. Черепнина, «Девичья
башня» А. Бадалбейли и др. представляют всеобщность, универсальность модели воплощения. Хореографы имеют дело не с конкретными
произведениями искусства, а с обобщенными
понятиями, касающимися эпох, видов или жанров изобразительного искусства. Так, М. Фокин, будучи приверженцем трактовки различных эпох, в том числе русского народного
представления, широко использовал при этом
декоративно-прикладное искусство (ткачество,
лубок, народные промыслы).
Необычный сюжет «Павильон Армиды»
придумал художник А. Бенуа, автор декораций и костюмов к балету. Именно с его декорации-гобелена оживали в полночь фигуры,
начиная свой волшебный танец. Особенно
впечатлял образ Армиды и её пажа. Опираясь
на рисунки французского художника Л. Боке,
А. Бенуа делает художественное оформление
на излюбленную в конце ХIХ – начала ХХ вв.
тематику XVIII в. с мотивами смещения мечты
и реальности. В фейерверке чудесных превращений персонажей видится почерк А. Бенуа и
М. Фокина: фантазия, остроумие, чувство стиля. Они хотели возвратить блеск, пышность и
значительность старинных балетов и использовали для этого монументально-изысканный
образ гобелена. «На сцене таинственный полумрак павильона в стиле барокко сменяется
ослепительно освещённым волшебным садом.
Среди плещущихся фонтанов, причудливо
подстриженных деревьев, статуй разворачива-
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лось зрелище, в котором воскресали балетымаскарады эпохи Людовика XIV» — вспоминает В. Красовская [3, с. 193]. Для М. Фокина
не представляет особой сложности перевести
(именно перевести, адаптировать) стилистику
ковра-гобелена, его специфику как предмета
прикладного искусства на хореографический
язык, в стилистику танцевальных постановочных и исполнительских принципов. Изображенные на гобелене беседующие друг с другом
крупные фигуры сидящей Армиды и Юноши
окружены раскрывающимся занавесом, где на
заднем плане рисуется архитектурный вид. Рисунок заключён в орнаментальную кайму, и всё
стилизовано под старинную вышивку. Гобелен с
его фронтально-очерченными позами персонажей, оживающих и сходящих на сцену, словно
превращает их в движимые изображения спектакля. Однако сохраняющие фронтальность
поз и стоп-ракурсов, они остаются на пороге
восприятия гобелена. «Гобелен над камином
прелестно продолжает замысел Буше и Лемуана, фигуры сонного видения: «часы» в белых
камзолах с фонариками в руках, рыцари, напоминающие Короля-Солнце в «балете ночи»,
парадистические маги и волшебники и вызванные их чарами дамы под вуалью — все это оживлено красочной и стильной красотой» — пишет
С. Лифарь [4, с. 227].
Итак, авторы рассмотренного спектакля,
пользуясь методом обобщения, предприняли
попытку создать символически-иносказательный, расширительный художественный образ
гобелена, как явления декоративно-прикладного искусства, и воздействие его на зрителя метафорическое.
Другой приём художнического мышления —
приём сравнения — тяготеет к точной аналогии
с первоисточником. Авторы таких хореографических произведений, как «Фрески Софии
Киевской», «Фрески Аджанты», «Хрустальный дворец», стремились не памятник изобразительного искусства приблизить к хореографии, а, наоборот, хореографию приблизить к
живописному и даже архитектурному произведению. Хореографы, используя живопись и
архитектуру, не делают попыток найти только
образный их аналог, их интересует и сюжет,
несмотря на то что феномен успеха этих работ
не в плетении событийной связи, а в способе и
взгляде интерпретатора, умеющего во внешнем
отыскать глубинное. Способы художественной
изобразительности организованы в балетах как
сложная полифоническая система. Каждый из
спектаклей строится по своему структурному
принципу.
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Номер «Фрески Аджанты»,
исполненный А. Павловой, напрямую связан с монументальной
живописью, только теперь стран
Зарубежного Востока, в частности Индии. Колористическая и
композиционная безупречность
образов танцев, поставленных с
точным ощущением восточного
стиля, выдает не только тесное
знакомство исполнительницы с
настенной живописью старинных индийских мастеров, но и
её постоянное стремление передать на языке танца самую плоть
во многом исчезнувших изображений во всех их этнографических подробностях, колоритных
деталях могучей и самобытной
живописности. Если во «Фресках Софии Киевской» за основу
взят конкретный памятник «Собор Святой Софии», то в танце
А. Павловой изобразительные
пласты индийских фресок обобщены, они подчёркиваются лишь
на уровне стилевых стыков, создавая целостность общей изобразительно-хореографической
концепции. Пластика каждого
танцевального эпизода в интерпретации А. Павловой не просто
сопрягается с сюжетным рисунком фресковых росписей Индии,
но и подчиняется ему, живёт и
по своим, и по его законам. Картинны и фрескообразны многие фронтальные и профильные
позы А. Павловой. Система иконических знаков-символов, которую также можно видеть на храмовых фресках Индии, рождает
сходную интерпретацию, логично запечатленную в танце. Каждая поза балерины так или иначе
соотносится с этой живописной
системой, вписываясь или выходя из неё. «Фрески Аджанты» — это ассоциативный танец.
В использовании мотива фресок
как части монументального искусства Индии А. Павлова нашла
образное решение, отвечающее
тогдашним техническим возможностям и композиционным приёмам хореографии.

Э. Делакруа. Свобода на баррикадах

Балет «Пламя Парижа» Б.Асафьева. Хореография А. Ратманского с
использованием оригинальной хореографии В. Вайонена.
Большой театр. 2008

Остановимся ещё на одном приёме, применяемом деятелями хореографии в переработке произведений изобразительного
искусства, — приёме локализации событий. Сюжет интересующего памятника (графического, живописного, скульптурного)
словно разлагается не на отдельные куски, либо вовсе не расчленяется, а рассматривается в соответствии с иной режиссёрской логикой — он становится панорамой событий. Здесь мы
усматриваем следы иллюстративного приёма. Однако в нём
сам первоисточник был иллюстративным циклом. В «Киари-
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на, дочь разбойника» по мотивам биографии
художника С. Розы в хореографии Ж. Перро
в основе использованы литературные данные,
выраженные в событиях спектакля, в номере
«Картинки с выставки» в хореографии Ф. Лопухова заимствованы бытовые сюжеты жанровой живописи, в «Тщетной предосторожности»
в хореографии Ж. Доберваля использованы
сюжетные мотивы западноевропейских гравюр
XVII в. Однако здесь мы имеем дело с произведениями изобразительного искусства, принадлежащим разным авторам («Тщетная предосторожность») и даже разным эпохам («Картинки
с выставки»), синтезированным в одном спектакле. Сюда же можно причислить станковые
произведения изобразительного искусства,
зафиксированный облик которых становится своеобразным символом в балете, — сюжет
«Свободы на баррикадах» Э. Делакруа в балетах «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Гаврош»
Б. Битова.
Образ станковых живописных полотен с
изображенными на них героями присутствует
на сцене не как декорация (фон), а как действующее лицо, временами, в ходе спектакля, обретая тот узнаваемый пластический рисунок-образ, который мы видим на первоисточнике.
Балет «Тщетная предосторожность» в хореографии Ж. Доберваля — это первая попытка
перенести на сцену жанровые сюжеты западноевропейских гравюр XVII в. Вопрос о либретто
этого балета представляет интерес для исследователей. Поскольку эта постановка дошла
до нас в составе сюжетов, заимствованных из
изобразительного искусства, вопрос о её происхождении должен решаться только на основе
изучения и в тесной связи с ервоисточниками,
в состав которых она входила. Всё, что издано о
«Тщетной предосторожности», издано без конкретного иллюстративного материала, который
мог бы в немалой степени подкрепить аргументацию исследования. По словам Ю. Слонимского, «однажды Доберваль увидел гравюру,
на которой художник изобразил свидание
влюблённых, прерванное появлением третьего
лица: девушка утирает слёзы, а мать грозит вслед
убегающему парню. …эта гравюра и подала повод Добервалю сочинить балет, известный нам
под названием «Тщетная предосторожность»
[6]. Заметим, что как в характере изображенного на гравюре занимательного сюжета, так и в
особенностях литературной обработки драматургического материала заложены возможности для превращения картины в инсценировку. Сценические образы, сошедшие с гравюры,
удались хореографу. В них продолжают жить

61

изобразительные прототипы, они насмешливы
и грустны, трогают зрителя гармонией поэзии
и юмора, которыми окрылена сюжетная поэтика гравюры неизвестного художника ХVII в.
Вероятно, не только один, изображённый на
гравюре сюжет, на который указал Ю. Слонимский, стал основой балета. Кроме него, были
использованы образы других гравюр этого же
периода ХVII в., которые в итоге соединились в
реалистической хореографии большого спектакля. Персонажи Ж. Доберваля, действующие на
сцене, то озорные и иронические, то трогательные и добрые, сродни дневниковым записям,
увиденным мини-сюжетам. Они привлекают
живостью, колоритностью портретных зарисовок, выразительностью пластического рисунка,
богатством бытовых деталей, фиксирующих
внимание зрителей не только на главном, но
и на том, что помогает наиболее выпуклому и
убедительному показу обстановки, в которой
живут герои. Ж. Доберваль оказался мастером,
обладающим способностью точно и выразительно излагать свои мысли, умением убеждать
зрителя в правильности своего выбора и заражать его своим отношением к показанному на
сцене, внушать ему собственную интерпретацию увиденной гравюры.
Последний обозначенный нами, стилистический приём даёт не менее интересные, во
многом неожиданные и неповторимые формы
трансформации классических стилей изобразительного искусства в балетных постановках.
Творчество М. Фокина можно рассматривать
как итог самоопределения, в котором отразились его художнические симпатии и мировоззренческие установки на рубеже ХIХ–ХХ вв.
Он был рождён не только для балета. М. Фокин не только хорошо чувствовал и понимал
пластические искусства, но и сам серьёзно занимался изобразительным искусством параллельно с занятиями хореографией. Кроме того,
он знал искусство определённых периодов и
очень самобытно и с необычайной активностью
применял эти знания во всех своих спектаклях.
Преклонение перед прекрасными образами
древней скульптуры и живописи, их глубокое
изучение оказали влияние на изобразительную
стилистику его балетов. Изобразительное начало доминировало ещё в ранней балетмейстерской деятельности М. Фокина, когда, готовясь
к постановке мифологического балета «Ацис и
Галатея» (1905), импульс новой образности он
искал в живописи и скульптуре. Неслучайно в
зрелых его работах изобразительно-драматургические элементы превалировали, подчиняя
себе музыку и танец. Яркая образность и кра-
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сочная выразительность его балетов совместно
с творческой концепцией художников, оформлявших его балеты, опиралась на принципы
взаимодействия пластических искусств. Можно говорить о повышенном интересе М. Фокина к искусству Древнего Востока и Античности
(«Клеопатра», «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя» и
др.). «Вряд ли можно оспаривать общее мнение о том, что самую большую силу Фокина
составляет стилизация и что лучшие его балеты — стилизационные, такие как «Шахерезада»
(Восток), «Клеопатра» (Египет), «Дафнис и
Хлоя» (греческая античность) и проч. В этих
балетах Фокин проявил такое изумительное
знание стиля различных времён и разных народов, такую необыкновенную эрудицию, какой
не обладал до него ни один хореограф в России (да, пожалуй, и во всём мире)», — писал о
М. Фокине С. Лифарь [4, 171]. Балетмейстер
обращался к экспозициям известных Петербургских музеев, прежде всего Эрмитажа и Русского музея. Подлинные исторические материалы обеспечили достоверность зрительного
ряда. В названных балетах привлекает умение
автора найти памятникам искусства (рельефам, росписям, станковым произведениям) образные, сценические зрительные эквиваленты,
сделать постижение идеи и замысла занятием,
волнующим не только ум, но и душу. Отточенные профильные движения и жесты, словно
сошедшие с египетских храмовых рельефов,
с их построчной ритмической композицией,
внутренне связаны с хореографическим текстом на протяжении всего балета «Клеопатра».
Плоскостность композиционного построения,
безусловно, соответствовала канонам древнеегипетского искусства. В новом стиле предстал
балетный костюм, парики, грим (удлинённые
глаза, чёрные брови, ярко очерченные губы),
как на полихромной египетской скульптуре.
Вместо балетных туфель ноги были обуты в
сандалии. Именно изобразительная стилистика, идущая от памятников Древнего Египта,
своим «каноническим» развитием художнической мысли создала идеальную модель образа,
стала динамической пружиной и смысловым
стержнем спектакля.
Материализованный в мраморе облик мифологического героя – юноши, возведённый в
эталон красоты древними скульпторами, был
использован М. Фокиным в его балетах на античную тему: «Нарцисс» и «Дафнис и Хлоя».
В связи с этим В. Красовская отмечала: «Античный миф о нимфе Эхо, навлёкший проклятье
богов на самовлюблённого юношу Нарцисса,
был воплощён в приёмах живописной статики.

Сменялись пластические позы, стилизованные под памятники эллинского искусства: так
двигались на сцене Эхо — Карсавина и Нарцисс — Нижинский» [3, 213]. Прикоснулись к
античным изобразительным образцам помимо
М. Фокина и другие деятели хореографии конца
ХIХ — начала ХХ вв. Так, первая мысль о композиционном построении балета «Послеполуденный отдых Фавна» в хореографии В. Нижинского пришла С. Дягилеву. В Венеции в 1911 г.
«…он стал показывать Нижинскому угловатые
движения Фавна; этим не ограничивалось участие Дягилева в создании балета: вся композиция балета — начиная от появления нимф,
воспроизведения поз танцовщиц на античных
вазах, — до последнего жеста — с остановкой на
музыкальном крещендо — принадлежит Сергею Павловичу. В античных изображениях —
в музеях и в увражах, посвящённых античной
скульптуре и живописи, — Дягилев старался
угадать динамику античных поз, динамическую
пластику и представлял Нижинскому реализовать эту найденную им пластику» [4, 233–234].
О. Роден, восхищённый пластикой Нижинского в этом балете, говорил: «Каждый артист и
художник, по-настоящему любящий своё искусство, должен обязательно посмотреть этот
спектакль — великолепное олицетворение идеалов красоты Древней Греции» [1, 579]. Хрупкая нагая красота, застывшая в мраморе, ожила
в образах Нарцисса, Дафниса формулой изнеженного ионического начала античного стиля,
а в Фавне приобрела зооморфные черты.
Итак, рассмотрев на ряде примеров все варианты выделенных нами хореографических
приёмов работы с изобразительным материалом, отметим, что всех им свойственна вторичность, заданность в создании и моделировании
образов. Изобразительные источники неповторимы и требуют к себе особого подхода, не
просто знания их, но избирательной проницательности. Они не есть готовый материал для
постановки балетов. Они меньше, чем источник, и больше, чем источник. Изобразительные
памятники, используемые балетным театром,
можно справедливо назвать искусством образной интерпретации, наряду с литературными
источниками. Новое направление в хореодраматургии, тяготеющее к приёмам сценической
изобразительности, а иной раз прямо заимствующее у графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и архитектуры
образы и сюжеты, предполагает качественно
иной уровень режиссуры, чем тот, который считается привычным. От неё требуется вкус к метафоричности, ассоциациям, гиперболизации,
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обыгрыванию деталей, в целом — оригинальности видения. Вместе с тем эти сильные художественные средства не должны разрушить
органику и раскованность хореографического
повествования, в основе своём также условного,
которое диктует и свой ритм, и особый пластический строй. Новые полижанровые структуры
взывают и к новому, более глубокому пониманию синтетизма балетного искусства. Успехи в
области взаимодействия искусств требуют серьёзных раздумий о резервных возможностях
хореографии, соответствующих современным
постановочным решениям.
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М.В. Петрова
Образ великого князя Владимира
и тема крещения Руси
в русской исторической живописи
История российского профессионального
светского искусства началась в 1757 г., когда
Высочайшим Указом была основана «Академия трех знатнейших искусств»: живописи, ваяния и зодчества. Надпись на фронтоне здания
Академии гласила: «Вольным художествам», то
есть искусствам, независимым от церкви. Обучаемые в Академии не только получали прекрасное художественное образование. Прежде
всего, в каждом из них воспитывали мыслящую
личность, осознающую художника как наставника, учителя народа, ответственного за темы
и идеи, которые он проповедовал своим творчеством. Достоинства произведения определялись морально-этическим и гражданским критериями, а не развлекательным, куртуазным
смыслом. Вершину мастерства и подлинное,
воспитательное назначение искусства видели
именно в исторической живописи, считая, что
«она совмещает в себе проповедь, убеждение,
речь оратора и поэта с наглядными изображениями сцены» [1, с. 71]. Источником «сцен»
служила, как правило, античная литература,
однако и сюжеты из русской истории — русские летописи, учебник «Российской истории»
М.В. Ломоносова, трагедии Сумарокова, Хераскова, Княжнина и др. — носили отнюдь не вторичный характер, что свидетельствовало о пробуждении интереса к национальным корням.

Немалая заслуга в подъеме «исторического
рода живописи» принадлежит Антону Павловичу Лосенко (1737–1773) — первому профессиональному русскому историческому живописцу.
Написанная им в 1770 г. картина «Владимир
и Рогнеда» стала первым в России крупным
произведением «исторического рода», опиравшимся на русский сюжет, а ее автор получил
право считаться основателем национальной
темы в отечественном искусстве. Примечательно также, что первой исторической личностью,
отображенной в русском искусстве, стал не
былинный герой, а Святой равноапостольный
Великий князь Владимир.
В работе над полотном Лосенко не стал погружаться в недра русской истории, а использовал предложенную ему программу, скорее, как
возможность высказаться по важнейшим духовно-нравственным проблемам эпохи. Художник выступил не как критик, а как учитель, наставник. Поэтому в авторской интерпретации
Владимиром движут не вероломство, грубость
и насилие — представленный в галантной позе,
он исполнен не страсти, но глубокого чувства,
той любви, что созидает и животворит. Лосенко даже пренебрег тем обстоятельством, что в
тот исторический момент князь Владимир еще
пребывал в язычестве. Главный смысл состоял
в изображении самого князя, которому принад-
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Лосенко А.П. Владимир и Рогнеда. 1770

лежали и идея крещения Руси, и ее воплощение
в жизнь, носившие судьбоносный характер для
всей последующей истории Российского государства.
Примечательно, что такая идейная установка, да еще облаченная в стилистику барокко,
была избрана художником в эпоху Просвещения с его рационализмом и свободомыслием,
индивидуализмом и критическим отношением
к традициям. Продолжая развивать гуманистические идеи Ренессанса, целью которого
являлось внедрение в сознание гуманизации
образа Христа, эпоха Просвещения выдвигала идею культурного расцерковления. Это
было время всеобщего поклонения Разуму,
период необычайной популярности высказываний Вольтера, которому был жалок человек,
нуждавшийся в поддержке церкви там, где достаточно быть просто порядочным человеком.
Однако для героев Лосенко рациональное всегда было вторичным. Словно напоминая своим
соотечественникам о «крещении и правоверии»
(св. Дмитрий Ростовский), художник в образе
Владимира проповедовал чисто христианское
понимание любви, которая «долготерпит, не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, но сорадуется истине, <…>
всего надеется, все переносит» [1 Кор., XVIII,
4–7]. Определение христианской любви, дан-

ное апостолом Павлом, выражает смысл и содержание воссозданного художником образа.
Лосенко сознательно удалил из характеристики своего героя не только язычество, но и
все отрицательное в действиях князя, сосредоточившись на остроте его внутреннего состояния. Перед нами — образ человека, в душе которого одновременно и осознание вины перед
Рогнедой за все ее несчастья (убийство отца и
братьев), и сострадание, любовь к ней, и, вместе
с тем, желание сгладить свою вину.
Впервые в русской живописи было воплощено сложное душевное движение героя, порожденное внутренней борьбой. Художник
отразил духовное богатство Владимира, что
правомерно считается главным достижением
не только самого Лосенко, но и русской живописи XVIII в. вообще. Была заявлена основная,
конечная цель искусства, открывшая путь не
только к эмоциональной, психологической характеристике героя, но, в перспективе, и к более
сложным и тонким явлениям — к раскрытию
духовной жизни как отдельного человека, так
и целого народа, что определит вершины отечественного искусства в следующем, XIX столетии.
А. Лосенко, принявший идеи классицизма,
достаточно свободно обращался не только с
исторической достоверностью в трактовке сюжета, но и с временем действия. Так, княжеские
покои Рогнеды выстроены им в античном духе.
Мозаичный мраморный пол и напольная античная ваза слева усиливают ассоциации с классикой. Но налет античности в сюжете из древнерусской истории тогда нисколько не смущал
ни автора, ни зрителей, поскольку российское
общество, равно как и европейское, открывая
для себя новый, доселе не известный древний
мир, с радостью погружалось в его эстетическое
лоно в поисках гармонии и идеала.
Творчество учеников и последователей Лосенко показало, что национальная тема в «историческом роде живописи» начала основательно
занимать свое место. Так, Иван Акимов ввел ее
в одну из своих ранних работ (созданных еще
в Академии) — «Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с
Дуная в Киев» (1773).
Картина посвящена отцу князя Владимира.
Однако художник уже в названии не случайно
выделил мать Великого князя, Святую равноапостольную княгиню Ольгу, напоминая, что
именно она была первой русской правительницей, принявшей христианство ещё до крещения
Руси. Это обстоятельство и продиктовало художнику необходимость акцентировать в ком-
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Акимов И.А. Великий князь Святослав, целующий мать и детей
своих по возвращении с Дуная в Киев. 1773

позиции ее фигуру, выдвинув ее на первый план. Здесь же, рядом с отцом, его старший сын Владимир, будущий креститель
Руси, к которому обращен указующий жест его бабушки, княгини Ольги. Таким образом, и в самом названии, и в характере
композиционного построения художник воплотил чрезвычайно актуальную для России эпохи Просвещения идею духовной
преемственности, как начала начал российской государственности.
Об укреплении национальной темы в русской исторической
живописи XVIII в. свидетельствовало и появление картины
Григория Угрюмова «В присутствии Великого князя Владимира Российского воин, сын кожемяка, оказывает силу свою
над разъяренным быком» (во времена художника было принято давать полотнам пространные названия). Сегодня картина

Угрюмов Г.И. Испытание силы Яна Усмаря. 1796
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известна как «Испытание силы
Яна Усмаря» (1796–1797). Сюжет, казалось бы, непритязательный: молодой человек, силач,
схватился с быком и одержал
победу. Многие его сотоварищи
пробовали свои силы, но потерпели неудачу.Однако вызывает
удивление присутствие здесь Великого князя Владимира, торжественно восседающего на троне.
Что он, занятый государственными делами, делает на этом ристалище? Пришел отдохнуть от
трудов праведных? Художник не
сразу, а постепенно раскрывает
значение присутствия князя и
смысл всей картины, вовлекая
зрителя в художественное повествование. Во-первых, впервые
представитель народа, сын кожемяка, оказывается в самом центре рассказа. Однако пафос картины состоит не в прославлении
богатырской силы человека, способного усмирить быка. Степень
обобщения настолько велика,
что легендарный Ян Усмарь стал
собирательным образом русского народа, которому присущи и
могучая сила, и самоотверженность, и героизм.
Во-вторых, в картине присутствует второй, не менее, а, может
быть, даже более значимый план.
Само понятие «исторический
род живописи» было довольно
широким и включало сюжеты
собственно исторические, мифологические и религиозные. По
этой причине все исторические
живописцы были обязаны владеть языком мифологической
и христианской символики. Во
времена Угрюмова, да и в следующем веке, этим языком прекрасно владели все художники,
независимо от жанра. Нас, живущих сегодня, этому никто не
учил, поэтому мы можем считывать только то, что лежит на поверхности произведения. Между
тем в языческой мифологии
бык является символом дикой,
темной силы, а в христианской
символике — необузданной, сле-
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пой страсти. Отсюда в картине колорит, густой,
насыщенный, страстнóй. Он то загорается горячими красно-коричневыми тонами, то нисходит глубокими тенями до черноты. Эти тени
наползают на героя, тесня его со всех сторон, —
чем ближе, тем резче контрасты, тем острее
противостояние света и тьмы, которая все же
не может преодолеть световой порог. В таком
контексте схватка человека с быком в присутствии равноапостольного Великого князя Владимира обретает совершенно иной смысл. На
естественный вопрос, с помощью какой силы
человек побеждает в себе страсти, ответ возникает один: только духовной. Так художник иносказательным языком творит выразительный
образ, утверждающий не только героическую,
но — что более существенно — духовную силу
русского народа, обретенную в крещении Руси.
Такой образный ряд стал абсолютно естественным и последовательным развитием линии, впервые проявившейся в произведениях
Лосенко. Будучи отражением духовной жизни
самих художников, эта направленность, все
более утверждаясь, способствовала обретению
русской исторической живописью своего неповторимого одухотворенного лица. Сквозь
историю и мифологию, барокко и классицизм,
сквозь идеи Гуманизма и Просвещения прорастало Православие, венчавшее художественный
образ произведения. Это означало, что «вольные художества», при ведущей роли «исторического рода живописи», добровольно отказались
от предоставленной им свободы и независимости от церкви, обозначив тем самым прямую
духовную связь с искусством русского средне-

вековья, как проводником христианских идей и
ценностей.
На этой почве зарождался феномен отечественной исторической живописи XVIII в. во
всем ее национальном своеобразии, обращенном не только к прославлению героического
прошлого России. С самого начала важнейшей
особенностью «вольных художеств» в России,
фундаментом в выборе направленности и содержания произведений профессионального
светского искусства, главным для русского художника стало духовное осмысление избранного сюжета.
В XIX столетии в сюжетах исторических полотен отечественная история начала вытеснять
античную мифологию. Во второй половине
века она стала ведущей темой жанра. Так же,
как и в предшествующий период, исторические
живописцы не погружались в недра самого события, а лишь с еще большей остротой использовали его как возможность откликнуться на
проблемы, которыми жило, которыми болело
современное общество. В 1860-е гг. епископ
смоленский Иоанн с горечью отмечал: «Жизнь
наша как-то сдвинулась с вековых и религиозных оснований и в разладе с народной верою и
совестью, с отечественной любовию и правдою
при нашей внутренней несостоятельности идет
как будто невесть куда без разумных убеждений и сознательно верных стремлений…» [2,
с. 78]. Разрушительные последствия религиозных сдвигов и «разлада с верою и совестью»
становились все более осязаемыми и чувствительными. «Россия обронила моленный платок» (Н. Клюев).

М.В. Нестеров.
Святая Русь.
1901–1905

М.В. Петрова
Образ великого князя Владимира и тема Крещения Руси...

Духовный разлад каждого отдельного человека и целого народа наиболее ярко и точно
удалось выразить в образном строе своих произведений М.В. Нестерову. Неравнодушный к
распаду основ, на которых испокон веков держался русский мир, Нестеров в 1901 г. начал работать над большим полотном «Святая Русь».
В сюжете картины не было ни князя Владимира, ни темы крещения, ни поэтического образа
Святой Руси, который издревле определял мировоззрение и национальный менталитет русского народа.
Присущая прежним работам мастера гармония человека и природы здесь оказалась разрушена. Единение человека и Божьего мира,
мировоззренчески проходящее через все творчество художника, разъято. Природа не отторгает человека, но, замкнувшись, существует вне
связи с ним. Красота, поэзия, благодать, которыми природа всегда одаривала героев произведений Нестерова, здесь оказалась скрытой,
точнее, невидимой человеком и не воспринимаемой теми, кто дорогами и узкими тропами
идет-бредет ко Христу, понурив голову.
Стоящие и преклонившие колена паломники теснятся к Христу, но их взгляд скользит
мимо, в сторону. Никто не смотрит на Него, а,
значит, не видит ни Его, ни сонма святых. Потому печаль и недоумение на лице святителя
Николая, сокрушенный взгляд преподобного

М.В. Нестеров.
Страстная седмица.
1919–1933
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Сергия Радонежского и скорбно поникшая голова Георгия Победоносца. Лишь один человек — священник, опирающийся на плечо девочки, — устремил на Него свой взор, в котором
и покаяние, и мольба. Только духовным очам
этого батюшки открываются предстоящие святые и образ предвечного Бога и Судии.
Одетые не по-зимнему, но канонически традиционно, они оказываются вне времени, вне
реального пространства и, следовательно, присутствуют здесь не явно, но мистически. В белых одеждах, слегка согретых розовыми тенями, в гиматии голубоватого цвета, как символ
Духа Святого, прямо и непоколебимо стоит
Христос. В Его лице нет ни привычной мягкости, ни доброты, ни той любви, что долго терпит, — Он строго смотрит не на пришедших к
Нему, а поверх голов. Его почти суровый и, вместе с тем, скорбный, но не горделивый взгляд
сверху вниз обращен к священнику, словно
вопрошая: «Найдет ли веру у тех, кто пришел
сюда, и нуждаются ли они в Нём?».
Такой драматический ход, весьма неожиданный, не был, однако, надуманным. Он точно
отражал истинное положение дел, о чем свидетельствовала и сама церковь. «Нынешний
страшный упадок веры и нравов, — писал в те
годы о. Иоанн Кронштадский, — весьма много
зависит от холодности к своим паствам многих
иерархов и, вообще, священнического чина»
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[цит.: 2, с. 392]. Слова о. И. Кронштадского
лишь подтверждают верность предчувствия и
ощущений художника, выстроившего весьма
красноречивый пластический диалог между
Христом и церковным батюшкой. Именно он
является собирательным образом «вообще священнического чина», принимая на себя всю
силу горечи и укоризны во взгляде Христа, поскольку никто из пришедших не узнал Бога, а,
значит, пропустил встречу с Ним.
Пластическая драматургия картины оказывается поделенной на две части: старая Русь,
придерживающаяся вековых основ Православия, и новая Россия, современная, утратившая
молитвенную связь с Богом. Картина была задумана художником как некая мистерия, которая развернулась на полотне религиозной драмой русского народа. И потому сложившийся
в историческом времени образ Святой Руси,
утратив в картине Нестерова свой благостный
пафос, обрел привкус боли и горечи, переживаемых художником за «обнищавшую духом Россию» [3, с. 350].
Прожив всю жизнь с Богом в душе, Нестеров не хотел верить в Русь уходящую. В течение долгих четырнадцати лет, начиная с 1919
г., художник работал над картиной «Страстная
седмица», исполненной веры и надежды на духовное возрождение России. Несмотря на название, в основе картины лежит не евангельский сюжет, а наступившие в России времена,
которые художник воспринимал как самые
скорбные в ее истории, равносильные последним дням земной жизни Христа. Пронизанная
евангельским смыслом, эта картина поднимает
тему покаяния, являясь напоминанием о великом грехопадении человека, но, вместе с тем, и
о его очищении, которое совершается в «страстную седмицу».
На высоком холме, прямо посреди лесов,
полей и рек возвышается огромное Распятие,
концентрирующее вокруг себя сумеречное пространство. Распятие здесь — начало, мощный
аккорд реквиема, живописная транскрипция

которого наполняет драматической атмосферой просторы русской земли, рождая собирательный образ русской Голгофы. Именно здесь
начинает свое восхождение художественный
образ картины, масштаб которого определяется не только трагизмом крестной смерти, но
сакральным смыслом Распятия. К этому символу спасения художник и разворачивает русский народ, который представлен на полотне
немногочисленной, точно отобранной группой
людей, притихших, сосредоточенных, словно на
исповеди, когда, по слову И. Лествичника, «самоосуждением» творится «очищение совести
и примирение с Господом». У каждого из присутствующих в руках зажженная свеча. За всей
группой — православный священник в траурной, великопостной фелони, как символ церкви, единственно способной примирить в вере
все социальные слои, собрать воедино расколотое в XVII в. общество и привести свою паству
к источнику смирения и спасения. Потому и
свечка, что каждый пришел с молитвой; Распятие — победа над смертью, т.е. жизнью, убитой
грехом; череп у подножия креста, как символ
падшего русского человека. Потому столь важен образ реки, вошедшей в пейзажную композицию как знак грядущего очищения, которое
спустя почти шестьдесят лет назовут вторым
крещением Руси. Полноводным потоком прямо за Распятием течет эта русская «Иордань»
по просторам страны — художественный образ,
исполненный надежды на возвращение народа
к духовным истокам, веры в его нравственное
оздоровление и преображение. Спасение!
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И.В. Ефимова
«...И будете, как боги...»
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И.В. Ефимова
«… И БУДЕТЕ, КАК БОГИ…»
(предварительные заметки о духовных истоках
и перспективе русского музыкального авангарда)
«Дерзнем сказать, – говорит Гермес Трижды величайший, – что
человек есть смертный бог и что бог есть бессмертный человек».
«Если вы не Бог, то никакого Бога никогда не было и никогда не
будет».
Свами Вивекананда

«Христианский Бог в сравнении с человеком есть только
идеальное представление о полноте и творческой мощи самого
человека».
Н. Бердяев

«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и конца мира?
Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас;.. …Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
(Мф. XXIV, 3, 4, 24)

Авангардизм принято считать в настоящее
время едва ли не важнейшим и ярчайшим явлением в искусстве XX века, «передовым отрядом» модернизма и предтечей постмодернизма.
Достаточно сказать, что «творчество Малевича
причислено западными искусствоведами к канону современного искусства» [61, с. 382], а его
черный квадрат воспринимается как «одушевленный герой мировой культуры XX века» [68,
с. 12].
Усматривая в классическом авангарде (1900–
1930-е гг.) «великий всплеск человеческого
духа», равноценный Ренессансу [1, с. 55] и несущий в себе «завязь стиля новеченто, характеризующего искусство всего XX века в его
эволюционной целостности» [там же, с. 54],
современные специалисты аттестуют авангардизм не только как художественный стиль
и определенный тип мышления, но как «тип
культуры со своей собственной аксиологией
и своей собственной мерой эстетического»
[там же].
Выяснить, что представляет собой «собственная аксиология и эстетика» авангарда, явленная в конкретном тексте культуры, – значит
приблизиться к пониманию сути того, что сегодня расценивается научной общественностью
как «культурная рифма эпохи Возрождения».

В качестве материала («носителя» исследуемого текста) избирается творчество Ивана
Александровича Вышнеградского – наиболее
ортодоксального представителя русского музыкального авангарда так называемой первой
волны (10–20-е гг. XX в.). Понимаемое как
целокупная, многогранная деятельность этого
музыканта, оно будет представлено в определенном ракурсе, отправной точкой которого
служит книга под названием «Пирамида жизни», составленная из фрагментов дневниковых
записей и переписки И. Вышнеградского. Разумеется, в рамках данной статьи, этот материал неизбежно фрагментарен, но степень его
репрезентативности достаточно высока, – по
крайней мере, в заданном ракурсе. Во-первых,
потому что И. Вышнеградский до конца своей
жизни оставался фанатичным пропагандистом
авангарда и его неутомимым «строителем». Вовторых, потому что он писал не только музыку
в новой, авангардистской технике, но и теоретические, с налетом некой философичности, работы, где изложено обоснование этой техники
и идей, ее породивших. Кроме того, «Пирамида
жизни» дает пищу для размышления на тему о
связи творчества И. Вышнеградского, который
объективно является представителем отечественной музыкальной культуры, с ее тради-
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цией. Последняя, в свою очередь, объективно
является традицией в значительной мере христианизированной. Во всяком случае, игнорировать ее христианскую (точнее православную)
составляющую – как бы та ни оценивалась, –
невозможно, коль скоро проблема преемственных связей так или иначе затрагивается.
Все это, вместе взятое, дает надежную почву
для осмысления новаций русского музыкального авангарда. Последнее тем более необходимо, что интерес музыковедов к авангарду сосредоточен главным образом на описании новизны
музыкального языка авангардистов самого по
себе. В отличие от искусствоведов и литературоведов, смело осваивающих идейную почву
этого явления, музыковеды ограничиваются
весьма туманными указаниями на «русский
космизм» (см. [31]) или на некое «духовное течение, получившее широкое распространение в
начале XX века по всей Европе, но особенно в
России» [51, с. 131], всячески избегая его конкретизации и как будто опасаясь называть вещи
своими именами. Т. е. музыкальный авангард
как целое, как единство его «духа и плоти», подменяется частью (его «плотью»), следствием
чего становится заведомо искаженная, ангажированная, запрограммированная на однозначно
высокую оценку языковой новизны, интерпретация целого. В противовес этой общепринятой
методологической установке, наше внимание
будет сосредоточено на «ауре» музыкального
авангарда, ее российской специфике. Тем самым определяется предмет данной статьи, одна
из задач которой – назвать вещи своими именами, следуя путем от внешнего (языковые
особенности авангарда) к внутреннему (смысл
выражаемого), при этом не теряя из виду духовный контекст того и другого.
Новизна композиторской техники, изобретенной ранними авангардистами, сводится к
ультрахроматике, предполагающей дробление
музыкального тона на более мелкие, чем полутон, частицы.
Сразу надо сказать, что идея ультрахроматики буквально носилась в атмосфере определенного круга художественной интеллигенции
того предреволюционного времени (однако не
стоит забывать, что без ультрахроматики обошлись не только работавшие тогда же «академисты» вроде Глазунова, Мясковского,
Рахманинова, но и такие модернисты, как Стравинский и Прокофьев). Ею были увлечены в
России, наряду с Вышнеградским, такие музыканты, как А. Авраамов – автор статей «Ультрахроматизм или омнитональность» (1916),
«Универсальная система тонов» с обоснова-

нием 48-ступенного звукоряда (1920), «Синтетическая музыка» (1939)1; Н. Кондратьев –
композитор, этнограф, астроном2; Н. Кульбин
– «свободный художник», поборник радикальной новизны в искусстве и, кажется, основоположник идей атональности, микрохроматики,
цветомузыки и концепции «всеединого искусства»3; А. Лурье – автор статьи «К музыке высшего хроматизма» (1915), единомышленник
Кульбина и В. Кандинского (см. [30, с. 375])4;
1
Авраамов Арсений Михайлович (1886–1944) – теоретик, композитор, фольклорист; автор нашумевшей в
свое время «Симфонии гудков» (1922). Учился в музыкально-драматическом училище московского филармонического общества у И.К. Протопопова и А.М. Корещенко (по теории музыки), у Танеева (по композиции).
В 1917-18 – правительственный комиссар Московского
Наркомпроса, где возглавлял музыкальный и художественно-этнографический отделы; один из организаторов Пролеткульта (см. [15, с. 76]; [МЭ, т. 1, с. 30]).
2
Кондратьев Николай Александрович (1896–
1970) – выпускник физико-математичекого факультета
Петроградского университета; музыкальное образование получил у пианистки М.А. Аренской – дочери композитора А.С. Аренского (см. [МЭ, т.2, с. 900]). Масон,
член российского ордена тамплиеров. Двоюродный
брат П.А. Аренского (сына композитора А.С. Аренского) – путешественника, поэта, переводчика, так же
тамплиера. Сын директора Пулковской обсерватории,
которая была с начала XX века «одним из центров распространения тамплиерских идей в научном мире Петрограда» (см. [44, с. 17]).
3
Кульбин Николай Иванович (1868–1917) – действительный статский советник, приват-доцент Военно-медицинской академии, главный врач Генерального
штаба Российской армии, специалист в области психиатрии и невропатологии; художник-любитель и теоретик искусства модерна и авангарда; «духовный отец»,
вдохновитель и организатор первого объединения
российских футуристов в лице Малевича, Матюшина,
Филонова, Ларионова, Мейерхольда, Евреинова и мн.
других. Организатор целого ряда художественных выставок и салонов «нового искусства»; был причастен к
созданию и постановке скандально известной футуристической оперы «Победа над солнцем» (1913). Друг и
единомышленник В. Кандинского. Еще в 1910 году он
опубликовал статью «Свободное искусство как основа
жизни» и брошюру «Свободная музыка. Применение
новой теории художественного творчества к музыке»,
где впервые была высказана идея микрохроматики:
«принципы свободной музыки не ограничиваются тонами и полутонами, а пользуются четвертями, а далее
и еще меньшими единицами тонов» [30, с. 301]. Этим
трактатом весьма заинтересовался А. Шёнберг, который, благодаря знакомству с Кандинским, получил
возможность побывать в Петербурге в 1912 году ради
встречи и бесед с Кульбиным (см. [33, с. 453], [30,
с. 382]). Знаменательно, что отрывки из будущего трактата Шёнберга «Учение о гармонии» были опубликованы в России благодаря Кульбину (см. [33, с. 410]).
4
Лурье Наум Израилевич (1892–1966; с 1913, после принятия католичества – Артур Сергеевич) учился
в петербургской консерватории у В. Дроздова и М. Ба-

И.В. Ефимова
«...И будете, как боги...»

М. Матюшин – композитор и художник, автор
«Руководства к изучению четвертей тона для
скрипки» (1910–1915) и статьи «Новый пространственный реализм. Художник в опыте
четвертой меры» (1916–1920)5; композитор и
риновой по фортепиано, в классе композиции у Глазунова, но обучение не закончил и диплома не получил;
был вольнослушателем философского факультета петербургского университета; в 1913 примкнул к футуристам – Кульбину, Бурлюкам, Маяковскому, Татлину,
Хлебникову, Якулову; вдохновленный статьей Кульбина «Свободная музыка», стал поклонником идеи микрохроматики и в этой технике сочинил некий опус для
какого-то особого инструмента. Принял Революцию,
в 1918 был назначен Луначарским на пост комиссара
МУЗО Наркомпроса, затем переведен в Петроградский
институт истории искусств, а в 1922 был командирован
в Берлин для работы в «Интернациональной гильдии
композиторов», инициатором создания которой был
Э. Варез, а деятельными представителями – М. Равель,
Ф. Бузони, П. Хиндемит, И. Стравинский. В Россию из
командировки не вернулся; за границей состоял в редколлегии еженедельника «Евразия»; написал книгу под
демонстративно футуристическим названием «Наш
марш» (см. [52, с. 375–376]).
5
Матюшин Михаил Васильевич (1861–1934), незаконнорожденный сын дворянина Н.А. Сабурова и
крестьянки Матюшиной. Художник, скульптор, композитор, фотограф, издатель. Учился в Московской консерватории с 1874 по 1880 гг., одновременно – в Строгановском училище. С 1882 по 1913 работал скрипачом в
Придворном оркестре, который патронировался лично
Николаем II, и преподавал в петербургской консерватории. С 1906 г. сотрудничал с будущими футуристами
В. Каменским, братьями Бурлюками, В. Хлебниковым.
Участвовал в выставках Н. Кульбина. В 1910 организовал «Союз молодежи» и одноименный журнал. В этот
союз входили импрессионисты и символисты «Голубой
розы», примитивисты «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста», в частности – Н. Гончарова, М. Ларионов,
П. Филонов, О. Розанова, А. Крученых, К. Малевич,
В. Маяковский, В. Хлебников, Н. Кульбин. Организатор и участник Первого съезда футуристов в 1913;
член масонско-теософской Вольфилы (1920-27), один
из ОБЭРИУтов (с 1928); руководитель лаборатории
органического зрения в ГИНХУКе; один из соавторов берлинского альманаха «Синий всадник», наряду
с В. Кандинским, Л. Сабанеевым, М. Кузьминым, Н.
Гончаровой, братьями Бурлюками, Н. Кульбиным и К.
Малевичем. Один из авторов Манифеста «баячей будущего» (1913), наряду с К. Малевичем и А. Крученых.
Автор работы «Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. Справочник по цвету» (1932), а также
«Практического курса тренировки высшего зрения
и мировоззрения» (в ГИНХУКе). Автор оперы «Побежденная война» на либретто А. Крученых и Сюиты
«Арлекин», соавтор футуристической оперы «Победа
над солнцем» (1913 г., текст А. Крученых и В. Хлебникова, декорации и освещение К. Малевича), множества
произведений изобразительного искусства, в том числе
«Красный звон», «Прощеный звон» (1913-1914), «Цветомузыкальная композиция», «Живописно-музыкальная конструкция» (1918), серии работ под названием
«Звукошум». Сконструировал скрипку кубистической
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теоретик Г.М. Римский-Корсаков, внук знаменитого кучкиста – автор статьи «Обоснование
четвертитоновой музыки»6; композитор и теоретик Л. Сабанеев – один из близких друзей
и единомышленников Скрябина, допущенный
в теософский семейный кружок СкрябиныхШлецеров, автор «Воспоминаний о Скрябине»;
пианистка и педагог А. Унковская7.
Сопоставляя некоторые биографические
данные всех этих «революционеров» звуковой
системы музыки8, невозможно не заметить, что
формы, на которой играл в присутствии Г.М. РимскогоКорсакова и юного Шостаковича в 1923 году. Был лично
знаком со знаменитым теософом-мистиком П.Д. Успенским, работы которого оказали решающее влияние на
«философию искусства» Матюшина (см. [61]).
6
Преподаватель Ленинградской консерватории.
Четвертитоновой музыкой занимался с 1925 по 1932
годы; писал ультрахроматические пьесы для двух фортепиано, арфы, фисгармонии; руководил ансамблем
четвертитоновой музыки в консерватории; автор статьи «О высоте комбинационных тонов» и диссертации
«Эволюция музыкальных звукорядов» (см. [16, с. 143]).
7
Унковская Анна Владимировна (1873–1950) –
член русского теософского общества (см. [11, с. 82]),
пианистка, занималась проблемами цветомузыки; ее
статья оккультного содержания под названием «Метода цвето-звуко-чисел» была опубликована в дореволюционном журнале «Вопросы теософии» 1909 № 1 (см.
[17, с. 266]); ее педагогический метод обучения «видеть
краски в музыкальных терминах», апробированный в
работе с детьми, заинтересовал В. Кандинского, а через него и Н. Кульбина, и М. Матюшина (см. об этом:
[30, с. 402]). Возможно – сестра Унковского Николая
Владимировича (1857–1904), известного в свое время
баритона, режиссера, антрепренера; с 1879 был вольнослушателем петербургской консерватории по классу
пения у К. Эверарди; с 1887 по 1890 – солист Мариинского театра; организовал оперную труппу в Саратове,
где был ее ведущим артистом и режиссером (см. [МЭ,
т. 5, с.731]).
8
«Революция в музыке» (1922) – так называлась
статья И. Вышнеградского, где автор пытался теоретически обосновать четвертитоновую систему. Впрочем,
революционно было настроено подавляющее большинство интеллигентов в России, начиная уже с конца XIX века и вплоть до первых революционных отрезвляющих лет. Это, в частности, Бердяев, П. Струве,
С. Франк, Мережковские, А. Карташев – доцент Петербургской духовной академии, председатель Русского
Философского общества (1909), обер-прокурор св. Синода, и мн. др. Не остались в стороне и музыканты. Так,
Гречанинов в соавторстве с Бальмонтом сочинил гимн
«Да здравствует Россия, свободная страна». А.Н. Римский-Корсаков, тогдашний редактор «Музыкального
современника», призвал своих коллег к подготовке
созыва Всероссийского съезда музыкальных деятелей
«для выработки новых основ музыкального дела и
просвещения в России». Немало интеллигентов приняли поначалу и Октябрьскую революцию. Среди них
В. Кандинский, М. Шагал, К. Малевич, М. Добужинский, М. Матюшин, Н. Рерих, В. Мейерхольд, А. Лурье,
поэт-декадент Н. Минский – автор богоискательской
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сближала их не только страстная увлеченность
ультрахроматикой, а также идеей цветомузыкального синтеза, но и склонность к мистике
определенного толка (о чем речь еще впереди).
То же самое относится и к их современникам-единомышленникам – адептам «расчленения» языковой материи других видов искусства. Так, например, Матюшин-художник,
практикуя йога-медитации, обнаружил, что «в
музыке каждый тон состоит из множества звуков разной высоты – до восьми слагаемых. То
же и в цвете» [61, с. 155-156]. «Распыление слов
на единицы мысли в оболочке звуков» декларировал в своем манифесте «Художники мира!»
(1919) В. Хлебников [66, с. 570]: обожествляя
22 буквы еврейского алфавита, он усматривал
в них «живые универсальные сущности, производящие своими комбинациями миры как выражение божественной мысли» (см. [7, с. 269],
а также [3]). Как «лучи цветной пыли», образующейся вследствие концентрации призматических отражений от граней предметов, трактовал
М. Ларионов открытое им новое средство выразительности в своем манифесте «Лучистая
живопись» (1913. См. [61, с. 257]). На уничтожение Слова было направлено острие супрематизма К. Малевича (см. [69, с. 21]). Рядом с ним
в живописи борьбу со Словом вели Кандинский и Матюшин, в театре – Мейерхольд и Таиров (см. [24, с. 182]). Мечтал «вернуть языку
его былую свободу, когда каждый творил слова
и по-новому именовал предметы и понятия», и
композитор Скрябин (см. [53, с. 290]).
Исследователями уже установлено, что для
авангардизма отказ от естественного языка, от
слова как такового, ради освобождения Я художника от «тоталитарности языка» (Р. Барт)
закономерен. «“Аннигиляция слова” – это не
просто “отказ от прошлого”, но демонстративное отрицание христианской традиции, восхокниги «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890) и трактата «Религия будущего» (1905), и
он же автор «Гимна рабочих», который начинался призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (см.
[26, с.101–172, 300–307]). Правда, все эти господа (за
немногими исключениями) покинули свою Родину,
причем в самом начале строительства задуманной ими
«новой культуры», на рубеже 10–20-х гг., в голодное,
холодное, бездоходное время чудовищной разрухи
вследствие гражданской войны …
Некоторое время служил в Наркомпросе и И. Вышнеградский, оставшийся верным своим революционным идеалам в эмиграции, за что получил в семействе
своего отца бранное прозвище большевика: «Я заявляю,
что коммунизм – это идея и большевизм не падет никогда. Елена (третья жена отца. – И. Е.) называет меня
большевиком». И. Вышнеградский: [15, c. 121].

дящей к Слову, Которое “было у Бога”, и Которое “было Бог”» (см. [24, с. 182]).
В таких экспериментах с языком нашла свое
выражение общая для авангарда тенденция
«распыления мира», присущая «духовному
ландшафту эпохи» [1, с. 86].
Ультрахроматика – это тоже своего рода
«аннигиляция», «распыление», только не слова
или предметного визуального образа, а музыкальной интонации.
Ультрахроматика представлялась ее сторонникам, независимо от некоторых индивидуальных расхождений в ее истолковании, как
выход за пределы темперации, якобы сковывающей прогресс художественно-выразительных средств музыки, что, по их мнению, стало
очевидно благодаря гармоническим открытиям
Вагнера и, особенно, Скрябина. Последний воспринимался и Сабанеевым, и Вышнеградским
как предвозвестник и предтеча ультрахроматики в своих поздних сочинениях. Так, например,
Сабанеев был убежден в том, что после Скрябина гармония «уперлась в тупик, образованный
фиксированным звукорядом темперации, и невольно столкнулась с задачей преодоления …
темперации. Страстные попытки наиболее чутких музыкантов современности (Сабанеев имеет в виду Скрябина и Дебюсси. – И.Е.) клонятся
… к разрушению этой крепостной зависимости»
[55, с. 22–23]. Выход из тупика ему видится на
пути включения в гармонию обертонов, следующих за семнадцатым, что можно считать, по
его мнению, совершенно естественным процессом расширения звукового пространства музыки. Совсем иной выход современной музыки из
«тупика» на просторы ультрахроматики – путем абсолютного отказа от темперации в пользу акустической чистоты натуральных ладов –
предлагал А. Авраамов, демонстрировавший
преимущества своей теории на сконструированном им «полихорде». В свою очередь, Сабанеев, яростно возражая своему оппоненту, которого считал дилетантом, ничего не смыслящим
в искусстве, упорно отстаивал свое понимание
ультрахроматики как средства расширения возможностей темперации, потому что, дескать,
всякая гармония ультрахроматична по своей
природе (см. [54]).
Иначе мыслил себе новую звуковую систему
музыки Вышнеградский. Его идея дробления
звуковой материи исходила вовсе не из природы музыкального звука, а из умозрительных представлений о структуре пространства:
«циклическая, или пространственная гармо
ния (термины И. Ввышнегардского. – И. Е.)
противостоит… тональной гармонии, которая
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основана не на пространственном принципе ра
венства расстояний, но на акустическом (на
туральном) принципе сродства тонов… С ее
точки зрения, равномерные расположения (уве
личенное трезвучие, уменьшенный септаккорд
и другие) суть отклонение от нормы, с точки
зрения циклической… гармонии это как раз на
оборот» [15, с. 118], – так объяснял свою идею
«Всезвучия» в связи с ультрахроматикой Вышнеградский в 60-е годы, будучи уже зрелым
мастером, в одном из писем к своему единомышленнику Г.М. Римскому-Корсакову. По
его замыслу, дробление музыкального тона на
1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 1/12 в конечном итоге должно
привести и неизбежно ведет к созданию некоего звукового континуума, в котором границы
между «звуковыми частицами» исчезают, и образуется гомогенное пространство9, где «звуки
превратились как бы в пунктир… Отбросьте
звуки (пунктир) – слышание останется… Это
слышимое пространство, которому я дал имя
“всезвучия”, …я чувствую и понимаю как основ
ную музыкальную=звуковую реальность» [15, с.
154–155], «как составляющее самую интимную
… сторону творческого вдохновения вообще»
[там же, c. 75].
Таким образом, абстрактное представление
о «всезвучии», или «музыкальном континууме», послужило толчком к четвертитоновости – «разжижению музыкально-звукового про
странства» [там же, с. 95]. (Ср.: «Слово должно
стать более текучим». А. Скрябин. Цит. по: [53,
с. 290]. «Текучесть всех форм и следы высшего организма» открылись М. Матюшину и его
ученикам после занятий йогой. См. [61, с. 287]).
Идея «разжижения» звуковой материи музыки сопряжена с произведением, которое стало, по словам его автора, «моим кредо, … святая
святых души моей, … криком души, стремившей
ся из оков относительности…» [15, с. 68–69].
Это – «опыт мистерии» под названием
«День Бытия» (первоначально «День Брамы»),
навеянный «чувством мистического просвет
ления» [там же]. Трепетное отношение автора
к этому своему детищу, возникшее еще в на9
Характерно, что в том же направлении развивалась мысль композитора и относительно музыкального
времени. Впервые идея «дробления» единиц музыкального ритма возникла в процессе сочинения «Красного
Евангелия» (1919) на стихи В.В. Князева, написанные
«под» Маяковского, ритмические особенности которых
и подсказали идею прогрессирующего измельчения
ритмических единиц (см. [15, с. 98–99]). Теоретическое
свое обоснование эта идея получила в статье Вышнеградского «Раскрепощение ритма», образующей вместе
со статьей «Раскрепощение звука» своего рода теоретический диптих (см. [16]).
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чале работы над ним (1916–1917 гг.), не только не изменилось 60 лет спустя, но приобрело
в сознании композитора едва ли не вселенский
масштаб: «я есть “День Бытия” и “День Бытия”
есть я… Это равным образом относится ко все
му человечеству… Такая идентификация всего со
всем, … переживаемая непосредственно, … иден
тична смыслу космического сознания» (из письма к М. Фишер, 1979 г. [там же, с. 52]), – самооценка более чем смелая, однако оправданная,
по мнению исследовательницы Е. Польдяевой,
тем, что в «“Дне Бытия” был осуществлен “мистический прорыв к Высшей Истине”» (цит. по:
[там же, с. 6]. К сожалению, исследовательница
не сочла нужным пояснить, что подразумевается под «Высшей Истиной». А не мешало бы…).
С партитурой этого произведения познакомиться в настоящее время невозможно (в «Пирамиде жизни» приводятся всего лишь несколько тактов). Опубликованная во Франции, она
не доступна пока и в интернет-ресурсах. Тем не
менее, именно это «Credo» композитора, а точнее – его духовный контекст, – будет в центре
нашего внимания.
«День Бытия» имеет «мистическое проис
хождение», о чем говорит в «Тетрадях» композитора запись под заголовком «Начало морального выздоровления и творческого подъема»:
«… Душевно совершенно ослабленный и разби
тый (дело было после влюбленности в проститутку Тосю, разочарования в ней и разрыва.
– И. Е.) … я совершенно случайно наткнулся в
нашей библиотеке на книгу ... “Раджа-йога”10…
Дальше произошло нечто удивительное: томи
мый каким-то предчувствием, я начал читать,
и вот, подобно бальзаму, живительной стру
ей влилась в меня эта книга, залечивая раны, и
я вдруг почувствовал необыкновенный прилив
внутренних сил. Подобно Фениксу я возродил
ся из пепла, … Это было положительно чудом
перерождения человека. … В этом нашествии на
меня света восточной философии в самый кри
тический момент моей жизни сказалась … пред
установленная гармония… Это были священные
часы моей жизни, и мир гармонично вибрировал
со мной в унисон; чья-то невидимая рука руково
дила событиями…» [15, с. 46–47].
10
Подразумевается одна из частей «тетра-йоги», изложенной в Лекциях Свами Вивекананды, издаваемых
в переводе некоего Я. Попова в России с 1906 по 1916
годы. Первоисточник Лекций – «Йога-сутра» Патанджали, фундатора философии классической йоги, была
издана в России в 1911 году (см. [70, с. 429–430]). Был
ли знаком Вышнеградский с этим классическим трудом, неизвестно. В «Пирамиде» упоминаний об этом
нет.
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История и теория искусства:
музыка, живопись, литература, театр, дизайн, архитектура

В таком состоянии началась в августе 1916
года работа над сочинением «День Брамы. Исповедь жизни перед жизнью». В окончательном
виде, после длительной переработки (вплоть
до 1939 года), этот «опыт мистерии» сложился
из двух больших частей: «Часть 1 – “История
сверхличного сознания: Космос, Жизнь, Человек
(искание смысла, видение конца, крушение веры
и искания разума, самоутверждение и крушение
разума)”. Часть 2 – “История личного сознания:
Искание, Обретение (вступление в конечное со
вершенное состояние)”» [там же, с. 51].
В свою «Исповедь» Вышнеградский вложил некое откровение о «новом всеобъемлющем
миросозерцании», которое, по убеждению композитора, «имеет всеобщее значение. Кто пере
живает его, тот уже понимает все, для того
мир перестает быть загадкой… Задача владею
щего истиной… – наградить всех людей… своей
истиной …, раскрыть свое содержание, указав
одновременно путь к себе … Мое направление –
омнизм … (излучение света во все стороны, ибо
душа того, кто владеет истиной, уже не душа, а
Дух…)» [там же, с. 74].
Процесс работы «духовно преображенного» и «овладевшего истиной» композитора
над «Днем Брамы» так же сопровождался экстраординарными психическими состояниями:
«экзальтация нарастала все больше и больше,
пока – 25 октября (7 ноября по новому стилю)
совершилось просветление, и я вступил в “зону
вечности”. Преображение сознания в Косми
ческое. Чувство единства всего со всем и моего
тождества с каждым другим человеком… Это
были священные дни…. Дивная предустановлен
ная гармония воцарялась между мной и миром…
Казалось, какой-то светозарный луч пронзал
меня… подобно огненному глазу, направленному
в самый центр души, сверлил и прожигал меня…
И ужас настал в душе моей, а вместе с тем и
радость. И вдруг настал момент, когда все
смолкло, и наступила тишина, и неподвижность
длилась два месяца…. И был один только свет,
абсолютно чистый, бесконечный свет. И време
ни не было…»11 [15, с. 57–58].
11
Отметим почти буквальное совпадение некоторых
выражений Вышнеградского со следующим утверждением авторитетнейшего оккультиста П.Д Успенского из
его книги «Tertium Organum» (1911): «ощущение света
и безграничной радости испытывается в момент раскрытия сознания…, в момент ощущения бесконечности,
которое дает ощущение тьмы и безграничного ужаса»
[64, с. 181]. Вместе с тем, описанное Вышнеградским
«переживание» ассоциируется с характерным фрагментом романа Т. Манна «Доктор Фаустус»: «…Наш
товар… – порывы и озарения, …ощущение свободы,

Под воздействием все той же «нарастающей
экзальтации» (октябрь 1916) Вышнеградский
начал писать статью «О новом и старом искусстве и сверхискусстве», где представил свой
ИДЕАЛ, а именно – «искусство мистическое,
но не в аскетическом или узко церковном смыс
ле, …а в широком, мировом смысле, вот какое ис
кусство призвано совершить переворот и соеди
нить в своем лоне разошедшиеся … искусства.
И действительно, мы видим, как, параллельно с
нарождающимся стремлением к синтезу, идет у
нас стремление к мистицизму, и этот парал
лелизм многознаменателен. Он показывает, что
эти два течения органически связаны между со
бой. … Тут будет заложено основание для… па
дения преграды между зрителем и зрелищем…
и тогда искусство примет сакраментальный эзотерический характер, к нему будут
допускаться только посвященные… Новое
искусство станет новой религией, новым от
кровением, а исполнение произведений – новой
Литургией, и новое искусство превратится в
Сверхискусство» [там же, с. 55–57. Выделено
мной. – И. Е.].
Возможность творчества, материалом которого «служили бы одновременно материя
звучащая, материя лучеиспускающая и другие
роды вибраций материи» [там же, с. 116], а целью – духовное преображение человечества,
для Вышнеградского проблемы не составляла.
Как будто следуя указанию П. Флоренского,
усматривавшего высшую задачу искусств в их
вольности, отрешенности, уверенности, легкости, могущества, торжества, … огромное восхищение сделанным,
… когда сам себе кажешься богоизбранным инструментом...» (Из беседы Адриана Леверкюна с чертом).
Нет сомнений в том, что описанное Вышнеградским
состояние есть опыт мистический, опыт «прорыва»
в Иную реальность. Во многом он сходен с аналогичными формами трансцензуса в мистической практике
пантеистических религиозных традиций. Однако те
формы сопровождаются крайне тяжелыми, негативными переживаниями («холодный свет ужаса», «чистый,
без чувственных явлений, ужас», «сухой, резкий опыт»,
«страдание, мучение, пытка, боль». См. об этом: [22,
с. 418–421]), тогда как в «трансцензусе», как он описан
Вышнеградским, доминирует «гармония» и «радость»,
что характерно для православной мистики Света. Но
как раз с ней «опыт» Вышнеградского не имеет ничего
общего. В Православии видение Божественного Света
есть высшая ступень Богопознания, и в земной жизни
ее достигают «немногие даже среди великих святых»
[35, с. 173]. Видение Божественного света – это «уже
не экстаз, не преходящее состояние…, но сознательная
жизнь в свете, в непрестанном общении с Богом», а
«экстатические состояния… свойственны лицам, природа которых еще не изменилась и которые еще не
устроили своей жизни в Боге» [там же, с. 172–173. Выделено мной. – И. Е.].
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«предельном синтезе» (см. [65, с. 520]), Вышнеградский всю свою деятельность направил на
решение этой задачи.
Подобные идеи отнюдь не оригинальны на
общем идейном фоне Серебряного века, где
царил культ искусства, возведенного в ранг теургии как средства «духовного преображения»
человечества. Их банальность порой ощущалась и самими новоявленными «мистагогами».
Так, например, А. Белый, еще в начале века увлекшийся, по его собственным словам, поиском «разрыва границ познания, борясь за безграничность его, за преодоление “я” в “мы”» [5,
с. 537], в своей статье «Искусство и мистерия»
(1906) иронизировал: «…гора родила мышь.
Начинаешь понимать, что слово μυςτήριον произошло от существительного μΰς (мышь), а не
от глагола μύειν (молчать), ибо люди, провозгласившие тайну действенного молчания, говорили об этом на всех перекрестках» [там же,
с. 641].
В тогдашней «моде на мистериальность»
мысль поэта уловила не только профанацию, но
и подмену действительной миссии искусства,
заложенной в его религиозно-культовой природе, – «выявление ритмов вселенской красоты»
(С. Булгаков), фиктивной, в действительности
не осуществимой для него, функцией «созидания» и «преображения» этих ритмов, функцией
сугубо культовой, функцией таинства.
На эту подмену и порождаемые ею опасности указывал еще в 1916 году и философ С. Булгаков: «Искусство являет Красоту и пленяет ею,
но оно бессильно создать жизнь в красоте и тем
стать подлинно соборным, вселенским» [10,
с. 331]. В этой необоснованной претензии философ зорко разглядел корень самой идеи «сверхискусства»: в поисках выхода за свои пределы
искусство начинает стремительно расширять
диапазон художественных средств; «в погоне за
большей действенностью оно соединяет художественные средства разных искусств, их “синтезом” стремясь достигнуть небывалой мощи…
Однако поиски эти уводят на заведомо неверные пути. Фактические возможности искусства
вообще неисчерпаемы, а потому внешнего…
синтеза их и быть не может. Да и не нужно этих
нагромождений, не нужно того эстетического насилия, каким неизбежно является этот
оглушающий “синтез”. Ведь и без того всякое
искусство в глубине своей есть все искусство,
искусство вообще… Кроме того, чрезмерное сгущение эстетической атмосферы, получающееся
в результате такого синтеза, может оказаться
благоприятным для развития оккультных вихрей, … <и тогда> искусство подменяется маги-
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ей, колдовством» [там же, с. 331–332]. Один из
основоположников теургийной концепции искусства, С. Булгаков четко очертил границы религиозных возможностей искусства. Однако он
не был услышан своими современниками, плодившими «синтезы» и «мистерии» на любой
вкус, вовсю раздувая в искусстве «оккультные
вихри».
Именно в этом русле сложилась цветоведческая и одновременно «жизнестроительная»
концепция М. Матюшина, преследовавшая
«глобальные цели изменения человеческого сознания, восприятия и в конечном счете воспитания нового человека» [61, с. 5]. Этот художникметафизик полагал, что цвет есть «инструмент,
способный открыть путь в другую реальность»
[там же, с. 11], где человек «в результате тренировки “расширенного зрения” с целью увидеть
четвертое измерение… – высшую действительность, … достигает слияния с вселенским сознанием» [там же, с. 221, 223]12, ощущая «Бытие
как всеединство» (С. Франк). Статусом сверхискусства наделял свой супрематизм Малевич: подобно пророку, мессии, он считал своим
долгом «довести истину (т. е. свое учение об
освобожденном ничто. – И. Е.) до сознания заблуждающегося общежития, как он обобщенно называл человеческую цивилизацию» [69,
с. 8–9]. Идея «всеединства искусства и бытия»
послужила краеугольным камнем программы
русского авангарда, намеченной Н. Кульбиным. «Пора осознать, – внушал он своим младшим единомышленникам, – что нет искусств,
а есть только искусство единое, неделимое, но
имеющее три лица: сознание, чувство, волю
и три измерения: слово, музыку и пластику. …
Это великое естественное искусство (цит. по:
[30, с. 401]), … <которое, отражаясь> в малом
мире, т. е. каждом “я”, художнике, творит весь
познаваемый мир из слова, музыки и пластики… В них… – символ человека и мира…» [там
же, с. 394. Выделено мной. – И. Е.]. Подобным
образом интерпретировал «сокровенные глубины» музыки Скрябина, в свойственной ему
12
Источником матюшинской концепции «расширенного сознания» стали книги метафизиков-оккультистов: «Сверхсознание и пути его достижения»
М. Лодыженского и «Tertium Organum» П. Успенского.
В свою очередь, Лодыженский заимствовал идею расширенного сознания у теософки А. Безант (см. [61,
с. 225]). «Четвертое измерение» в трактовке Успенского и Матюшина не следует отождествлять с научной
концепцией четвертого измерения (пространства-времени) математика Г. Минковского (1907–1908), образующей основу Теории относительности Эйнштейна
(1916).
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велеречивой манере, Вяч. Иванов, практиковавший свои собственные рукотворные мистерии у себя на дому (см. об этом: [7, с. 212–220],
[9, с. 69–72], 13, с. 147–163], [27, с. 432], [40, с.
234, 278–279]): «…погружение в микрокосм не
только выводит человека из его малого, дробного … подневольного Я в то царство, где свобода и необходимость одно и то же (ср.: «свобода
есть познанная необходимость». В.И. Ленин. –
И. Е.), но и вводит его, вследствие точных соответствий между микрокосмом и макрокосмом
(ср. с «предустановленной гармонией» у Вышнеградского. – И. Е.), в просторы великого сознания. Внесение Скрябиным отзвуков … обертонов в свои созвучия столь же закономерно,
сколь знаменательно: если неслышимое обычному уху начинает звучать, если извещается
уповаемое и обличается невидимое, если сокровенное является и бытие возможное переходит
в действительное, – это значит, что мы переступаем за порог естественного для нас круга
явлений и приникаем ухом к более глубоким
покровам тайны, из-за которых, мнится, доносятся до нас голоса самих сущностей» (цит.
по: [42, с. 100]). «Книгой жизни» – ни много ни
мало! – «раскрытой Николаем исступленным»,
назвал свою семиглавую мистерию Н. Обухов
– гений музыки, по мнению Вышнеградского.
Следует отметить, что в кругу разномастных
мистиков «интерес к таинственному, чудесному и оккультному» считается «главным паролем для объединения людей новой расы» (П.
Успенский [62, с. 142. Выделено мной. – И. Е.]).
В том же ряду творцов «сверхискусства» нашел свое место начинающий тогда композитор
И. Вышнеградский. Обуреваемый влечением к
«последним тайнам бытия» и желанием одарить
непросвещенное человечество снизошедшими
на него «истинами», облеченными в формы
«сверхискусства», он взывал к «серому снару
жи, серому внутри – … обывателю, … “нормаль
ному” среднему человеку: О, мои братья, как же
лал бы я видеть вас огненно-красными внутри и
небесно-голубыми снаружи, или, что еще лучше,
… солнечно-белыми внутри и угольно-черными
снаружи!» [15, с. 101]. И до старости неизменно
оставался он (в отличие от большинства других
адептов сверхискусства, «перековавшихся» в
эмиграции и потерявших интерес к мистериальным прожектам) приверженцем этой «религии» своей юности – «религии сверхискусства»:
«Вера в возможность преображения человека
через искусство, в частности, через музыку, –
писал он Н. Бердяеву в 1948 году, – есть моя
вера. В этом, по-моему, заключается ее духов
ная миссия … перед тем, как достигнуть эпохи

высшего единства… Музыка может создать
предпосылки этого преображения… Для этого
нужно единение всех искусств, целостная кра
сота, выражающая целостного человека. Такое
задание, конечно, не может НЕ быть религиоз
ным по смыслу» [там же, с. 259, 260–261], с чем
нельзя НЕ согласиться. Но при этом необходимо иметь в виду весьма специфический характер религии, исповедуемой Вышнеградским, и
божеств, которым он поклонялся.
Вышнеградский, заимствуя из «восточной
мудрости» идею бесконечного круговорота
творческой и разрушительной стадий бытия,
трактует свой «День Брамы» как «историю
развития сознания, которое проходит после
довательно через минеральную, растительную,
животную и наконец человеческую стадии, что
бы в конце пробудиться окончательно, <что>
означает осознание Духом самого себя и знаме
нует завершение и окончание Дня Брамы. При
таком истолковании “День Бытия” насыщает
ся глубоко драматическим содержанием и дела
ется… прообразом совершенного произведения
искусства» [там же, с. 61], миссия которого, по
разумению композитора, – явить миру «Сверхискусство». В свою очередь, последнее мыслится не только как синтез всех искусств, но как
«философия воссоединения… и мораль, которая
гласит…: причастись сверхискусству и ты по
знаешь, что добро и зло едина суть и что это
великое единство именуется Добром…13.
Связь между кончиной мира и сверхискус
ством глубоко иррациональная и отнюдь не
причинная. …Но существует предустановлен
ная гармония, согласно <которой> Сверхискус
ство будет подготовлением к концу, очищением
человечества для приятия конца» (Из статьи
«О сущности сверхискусства» [там же, с. 66–
67]. Под «концом» подразумевается «ночь Брамы», когда «мир погибает в огне, а потом Брахма создает мир заново». См. [29, с. 33–34].
Из этих авторских комментариев со всей
очевидностью проступает концептуальная преемственность «Дня Бытия» по отношению к
скрябинской «Мистерии», где, по словам Вышнеградского, «всё сливается в великом всее
динстве, … где есть лишь Единое Бесконечное
13
Ср.: «Бхакта …видит Бога и в святости святого,
и в злобности злодея». Вивекананда: [12, с. 330]. «Неличностный Бог – это не относительный Бог; поэтому
нельзя сказать, что Он – или добро, или зло. Он нечто
за пределами добра и зла, потому что Он ни добро, ни
зло». Вивекананда: [там же, с. 363]. Ср. также с концепцией «По ту сторону добра и зла» Ницше. Тот же
лейтмотив звучит в доктрине тамплиеров (см. [44,
с. 28–29]).

И.В. Ефимова
«...И будете, как боги...»

Бытие, содержащее потенцию всех вещей» [15,
с. 83]. Так же и «философия “Дня Бытия” … есть
синтетическая философия “Всего и Ничего”»
[там же, с. 85]. Сравним: «Вся вселенная есть
Его проявления, а еще точнее – это есть Он. …
Всё есть Он. … Это – единственное объяснение
Космоса. … Все мы рождены от Него, мы живем
в Нем, и к Нему мы возвращаемся». Вивекананда: [12, с. 252–253]. «Ставлю на площади мировых торжеств белый мир как супрематическую
беспредметность, торжество освобожденного
Ничто» (К. Малевич: [38, с. 216]), – обретенный
Малевичем «философский абсолют, <принявший> образ… мирового вакуума, конца и начала Вселенной, … абсолютного огромного Нуля»
[68, с.14].
Отсюда мысль Вышнеградского тянется к
«созданию новой философской системы, <где>
не существует закона, <но> все свободно, все
жидко; <где> … существует только Дух…
<Однако поскольку> тело не свободно, <то> …
существует жидкий дух и четырехугольное
твердое тело» (И. Вышнеградский: [15, с. 100.
Выделено мной. – И. Е.]). Сравним: «Белые
поля – это не поля, обрамляющие черный квадрат, но только ощущение пустыни, ощущение
небытия14. … Квадрат – начало действительной
сущности,… первый элемент, из которого построилась в сущности новая форма выражения
ощущений вообще» (Малевич: [37, с. 109]).
Выделив из процитированных фрагментов
«Пирамиды» так называемые ключевые
слова – Свет восточной мудрости, Гармонические вибрации индивидуального духа и мира15,
Экзальтация, Преображение индивидуального
сознания в Сверхсознание, Высшее совершенное состояние, Всеобъемлющее мировоззрение,
Всезвучие, Сверхискусство, Всеединство, Мистицизм, Эзотеризм, – не составит большого
«Пустыня», «пустота», «оставленность» – в радикально креационистской концепции каббалиста
И. Лурии обозначают мир, лишенный бытия постольку, поскольку он сотворен из ничего (см. об этом: [22,
с. 469–477, 594–600].
15
Отметим, что словечко «вибрации» – одно из
самых ходовых в оккультном лексиконе. Им пестрят
многие страницы «Тайной доктрины» Е. Блаватской –
основоположницы теософии, выдававшей себя за ученицу и посланницу великих буддийских мудрецов (см.
[9, с. 15]), и агни-йоги. Как утверждают знатоки, «вибрационный … компонент… способствует формированию особых измененных состояний сознания… и ведет
к особой интерпретации смыслового содержания …эзотерических текстов, <призванных> совершить своего
рода “инициацию”» (цит. по: [34, с. 35–36]). Вибрации,
флюиды, волны – базовые понятия-синонимы в теории
«расширенного зрения» М. Матюшина.
14
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труда реконструировать идейный контекст опуса 15 – «Опыта мистерии».
Этот
контекст
определяется,
среди
прочего, философскими интересами композитора. Будучи студентом петербургского
университета, Вышнеградский посещал лекции
на философском факультете петербургского
университета (хотя сам учился сначала на математическом, а затем на юридическом факультете), в том числе лекции неокантианца А.И. Введенского и лекции специалиста по психологии
творчества и религии М. А. Рейснера (вероятно,
отца большевички Л.М. Рейснер), члена Петербургского Литературного общества (см. [15,
с. 55]); летом 1917 года в Евпатории прослушал
курс
лекций
востоковеда,
профессора
И.А. Орбели16, удостоив его в своих Тетрадях
званием «современного апостола Павла» [15,
с. 69].
Однако увлеченность философией возникла раньше. В ее истоках –«философия жизни» А.Бергсона и метафизические трактаты
И. Менделеева17, а также оккультизм и, в частности, антропософия (к которой Вышнеградского приобщали Г.А. Елачич – близкий друг
еще с гимназических времен, его первая жена
Н. Рудникова18 и М. Савич19, кузина компози16
В советское время И.А. Орбели стал академиком
и прослужил директором Эрмитажа с 1934 по 1951.
Примечательно, что его не менее знаменитый брат –
Л.А. Орбели, физиолог, советский академик, состоял в
масонской ложе «Воскресенье» (1918–1928), возглавляемой знаменитыми в оккультных кругах еще дореволюционной России А.А. Мейером и К.А. Половцевой –
бывшим секретарем Русского Философского Общества;
в эту ложу входили также художники К.С. ПетровВодкин и Л.А. Бруни, пианистка М.В. Юдина, сестра
З. Гиппиус Татьяна (см. [9, с. 153–160]).
17
Менделеев Иван Дмитриевич – физик, метролог;
сын знаменитого ученого, который был другом семьи
деда композитора (Ивана Алексеевича Вышнеградского), и родной брат Л.Д. Менделеевой, жены А. Блока.
Автор книг «Рай земной», «Мысли о познании» 1909,
«Оправдание истины» 1910, «Метод математики», «Логика и гносеология математических знаний» 1913. Под
влиянием второй из них композитор написал собственную «философскую» тетрадку «Истинная метафизика» (май 1916. См. [15, с. 42, 47]). Ни в фундаментальных исследованиях по истории русской философии, ни
в философских энциклопедиях имя И. Менделеева не
встречается.
18
Елачич Гавриил Александрович (1893–1941) –
сын действительного статского советника, кузен
И. Стравинского; поэт, литератор. С 1921 в Белграде.
На его либретто В. сочинял оперы «Вий» и «Страшная
месть». Елачич – ученик оккультиста Г.О. Мебеса и
первый муж другой его ученицы – Рудниковой Нины
Павловны, участницы гумилевского «Цеха поэтов», сотрудницы журнала «Оккультизм и йога» (в Белграде),
состоявшей в переписке с Е. Рерих. Рудникова – автор
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тора). Особо важную роль сыграло творчество
Фридриха Ницше, на стихи которого Вышнеградский написал несколько романсов, и книга
которого – «Так говорил Заратустра» – вдохновила композитора на создание одноименной
симфонической поэмы. К этому надо прибавить апологетическое восприятие мистериальных концепций Вяч. Иванова и Скрябина и,
конечно же, мистику Востока – духовный хлеб
композитора20.
В этом конгломерате несовместимых, казалось бы, мировоззренческих систем (что общесочинений: книга стихов «Люцифер и антихрист» в соавторстве с Елачичем (1915), «Сокровенная мудрость
Египта», «Солнечный путь» (см. [7, с. 255–263]). Ме
бес Г.О., барон, – выпускник физико-математического
факультета петербургского университета (1891); один
из наиболее серьезных российских оккультистов, автор
фундаментального курса «Энциклопедия оккультизма» (1913), член масонской ложи «Аполлония», глава
петербургского ордена мартинистов, издатель оккультно-теософского журнала «Изида» (см. [9, с. 55–57]).
19
Савич М.С., дочь С.Е. Савича – кузена матери
композитора. Активная антропософка, она в феврале
1917 познакомила В. (как раз во время его работы над
«Днем Брамы») с Б.А. Леманом (см. [15, c. 67–68]) – поэтом-младосимволистом, прозаиком, главой петроградского отделения Русского антропософского общества,
правой рукой А.Р. Минцловой (представительницы
антропософской ложи Р. Штейнера в России, дочери
сотрудника и друга В.И. Танеева – брата композитора
С. Танеева). Леман сотрудничал в журнале «Изида»;
возглавлял петроградскую ложу «Бенедиктус» (см.
[7, с. 18]). Вероятно – сын А.И. Лемана, библиотекаря Зимнего Дворца, состоявшего членом правого крыла царскосельской элитарной розенкрейцерской ложи
(в ней состояли некоторые члены семьи Романовых)
(см. [9, с. 51]).
20
Сравним с теми философскими увлечениями
М. Сабашниковой-Волошиной, которые привели ее к
антропософии, в коей она обрела для себя «незыблемую твердыню духа»: это «Федон» Платона (диалог
о бессмертии души); «Бхагаватгита», ставшая, по выражению мемуаристки, «книгой моей судьбы»; неоплатоники в интерпретации Бергсона; «эзотерическое
христианство»; Ницше; «Религия страдающего бога»
Вяч. Иванова и созданная им в знаменитой «Башне»
та особая мистическая атмосфера, которая привлекала
«ищущих» своей «люциферической культурой» и демонстративной, на грани с патологией, откровенностью
сексуальных отношений, якобы служащих созиданию
«новой духовности, которая должна была стать плотью
и кровью некой будущей общности» человечества; наконец, Р. Штейнер с его «естественнонаучным методом»
постижения духовной реальности, открывающим «путь
к познанию высших миров,… “живого Христа”, “тождества Девы Марии и Софии”» (см. [13, с. 124–224].
В том же русле находились духовные искания А. Блока,
А. Белого, С. Соловьева, М. Волошина, да и едва ли не
всех представителей столичной художественной интеллигенции (см. [7], [40]), а также – религиозных философов, от Вл. Соловьева до св. П. Флоренского (см. [4],
[5], [23], [25], [45]).

го, на первый взгляд, между брахманизмом и
Ницше, йогой и «мистериями Диониса» Вяч.
Иванова или «Христа-Диониса» Р. Штейнера?)
выделяются три доминанты – Ницше, оккультизм и «мудрость Востока».
Надо признать, что в этих своих пристрастиях Иван Вышнеградский был «типичным
представителем» своего круга21, где оккультизм
То был столичный круг социальной, интеллектуальной и артистической элиты, связанной зачастую
узами кровного родства и проживавшей в Москве
«между Пречистенкой и Арбатом» (М. Волошина-Сабашникова), а в Петербурге – между Миллионной улицей, Театральной площадью и Английской набережной.
Дед композитора по матери – Савич Иван Яковлевич –
действительный статский советник, купец 1 гильдии,
член совета Волжско-Камского Коммерческого банка,
крупный промышленник (см. [15, с.21]). Дед по отцу –
Вышнеградский Иван Алексеевич – ученый, профессор по кафедре механики, директор Технологического
института, Почетный член Академии наук. Крупный
предприниматель. Государственный деятель, министр
финансов (1857–1892). Выдвинул С.Ю. Витте (двоюродного брата Блаватской) как государственного деятеля. В последний год жизни (1894–1895) – Почетный
член МО РМО и Почетный член дирекции МО РМО.
Друзья деда – Д.И. Менделеев, А.Н. Майков; в его доме
бывали также Я. Полонский, Д. Григорович, Н. Страхов
(см. [15, с. 21–22]). Выходец из семьи священника, он
получил звание потомственного дворянина в 1882 г.
(см. [8, с. 164–165]). Примечательно, что дедом Ницше,
кумира композитора, тоже был священнослужитель –
пастор, автор трактата «О вечности и нерушимости
христианской веры. Против сеятелей смуты» (см. [39,
с. 296–297]).
Отец композитора – промышленник, финансист,
директор Международного коммерческого банка в
СПб. Входил в состав главной дирекции РМО. Просвещенный меломан, композитор-любитель, автор симфонических поэм и 4 симфоний, в том числе симфонии
под интригующим названием «Черная». Его произведения исполнялись Придворным оркестром. Как один
из членов Временного правительства был арестован,
сидел в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, где сочинял свою 4 симфонию. Когда и кем был
выпущен на свободу, мне установить не удалось. За
границей оказался раньше, чем прочие члены его семьи,
бежавшие из России через Финляндию в 1920 году. Во
Франции – один из руководителей парижского отделения петроградского международного банка, член комитета представителей русских коммерческих банков,
член российского финансового, торгового и промышленного союза. Оказывал финансовую поддержку своему сыну. Умер в 1925 году (см. [8, с. 163–164]). Одна
из сестер отца, Варвара – жена директора московской
консерватории В.И. Сафонова; с 8 детьми этой семьи
был дружен будущий композитор (см. [15, с. 26, 29]).
Их дочь Анна – гражданская жена Колчака. Другая сестра отца, Софья Ивановна – жена Н.И. Филипьева,
действительного тайного советника, одного из директоров Международного коммерческого банка в СПб. Друзья композитора по гимназии: Менжинский Евгений –
возможно, родственник Менжинского В. Р., комиссара
ВРК, председателя ОГПУ, наркома финансов РСФСР,
21
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«приобрел …официальный характер, сделавшись предметом публичных лекций и столь же
публичных обсуждений» [7, с. 312]. Кумиром у
людей этого круга был и Ф. Ницше.
члена ЦК ВКПб, члена ЦИК СССР. В 1927 г., работая
в Париже в торговом представительстве СССР, способствовал восстановлению советского гражданства Вышнеградского, на некоторое время устроил композитора
музыкальным инструктором в клубе торгпредства (см.
[15, с. 165]). Тюлин Ю.Н. – выдающийся советский музыковед. Зять художника В.К. Штембера, двоюродного
брата Н. и Э. Метнеров (см. [15, с. 40]). Некоторое время
состоял в масонском ордене «Рыцарей святого Грааля» в
степени хранителя (см. [9, с. 128]). Друзья по университету: А.В. Гаук, С.М. Майкапар, Ю.Н. Тюлин, Н.В. Штембер (см. [15, с. 40]). Миклашевский Игорь Сергеевич
(1894–1942) – композитор, дирижер, инженер. Ученик
Скрябина, исполнитель его произведений. В скрябинских партитурах записал личные исполнительские указания композитора. (Странно, что о нем нет ни слова в
«Воспоминаниях о Скрябине» Сабанеева). Миклашевский познакомил Вышеградского со Скрябиным (февраль1915). Его симфоническую поэму «Сизиф» Вышнеградский называл гениальной (см. [15, с. 45]). Благодаря
Миклашевскому, «День Брамы» прослушали в авторском исполнении Асафьев, Сувчинский, Вл. Вас. Гиппиус – учредители журнала «Мелос» (январь 1918. См.
[15, с. 43–44]). Скорее всего, с Миклашевским Вышнеградского познакомил Г. Елачич, первая жена которого,
Н. Рудникова – кузина Миклашевского. За границей
композитор наиболее тесно общался, помимо сторонников четвертитоновой системы, со многими известными представителями русской эмиграции первой волны. Обухов Н.Б. (кузен знаменитой советской певицы
Н.А. Обуховой; их дядя, Сергей, с 1906 служил управляющим императорских театров в Москве) – «мистический музыкант», последователь идей Вл. Соловьева.
Учился с 1911 в московской консерватории у А. Ильинского и Н. Страхова; с 1913 по 1916 – в Петроградской
консерватории у Н. Черепнина и М. Штейнберга по теории и композиции. Диплома не получил. Эмигрировал в
1918 году. Главное его произведение – мистерия «Книга
жизни» – было впервые исполнено в 1925 году по инициативе и на средства Теософского общества в Париже
(см. [52, с. 466–467]). Черепнины отец и сын, композиторы; С. Кусевицкий; семейство Бенуа (Елена Б., дочь
художника, была первой женой композитора, родившей ему сына Дмитрия); художник Я.А. Шапиро (в РФ
оформитель спектаклей Вахтангова, Мейерхольда; выставлялся в Художественном Бюро известной антропософки Н.Е. Добычиной); философ Н.А. Бердяев; основатель евразийства граф П.П. Сувчинский– философ,
литературный критик, музыковед, пианист, педагог; в
900-е – «мирискусник»; дружил с Мейерхольдом. Издавал вместе с А.Н. Римским-Корсаковым «Музыкальный современник» (1915–1917); участник «Вечеров современной музыки». В Париже организовал совместно с
П. Булезом, Ж.-Л. Варро и Г. Шерхеном Концерты авангардной музыки. Его третья жена – дочь А.И. Гучкова,
военно-морского министра Временного правительства
(см. [9, с. 263], [52, с. 614–615]); Шлецер Б.Ф. – «гуру»
художественного салона Скрябиных; автор статьи «От
индивидуализма к всеединству» и книги «Проблемы современной музыки» (в соавторстве с Мариной Скрябиной) (см. [52, с. 715–716]).
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В самом деле: кто же из «аристократов духа»
в России того времени не падал ниц при одном
только упоминании о Ницше – властителе дум
«всей Европы» эпохи «фин де сикль», когда его
книги читались «с бешеным увлечением» (по
выражению А. Белого: [4, c. 538]22); когда «молодые представители символизма и индивидуализма … отождествляли себя с Заратустрой,
искренне пытаясь играть его роль пророка, мятежника и бунтаря против ценностей старой
культуры. Провозглашая художника сверхчеловеком, они видели долг творческой личности
в свободе от авторитетов, выражении себя, своего отношения к миру» [45, с. 22]. Следует, однако, подчеркнуть, что «ницшепоклонниками»
были, в первую очередь, лидеры так называемого богоискательства в лице Мережковского и
Гиппиус, Вяч. Иванова, Бердяева и др., которые
поставили своей целью замену православия
«христианством третьего завета»23.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что замысел «Мистерии» осенил Вышнеградского в состоянии некоего экстаза подобно
тому, как замысел «Заратустры» был навеян
Фридриху Ницше двумя видениями (см. [46,
с. 5]), а А. Белый, под воздействием своего на22
«С осени 1899 года живу Ницше;… всецело отдаюсь его фразе, его стилю, его слогу; … Философ-музыкант мне казался … типом символиста; … я видел в
нем: 1) нового человека, 2) практика культуры, 3) отрицателя старого “быта”, … 4) гениального художника,
ритмами которого следует пропитать всю художественную культуру. … “Так говорил Заратустра” стала моей
настольною книгою». А. Белый: [4, с. 434–435]. «“Рождение трагедии из духа музыки” оказало решающее воздействие на мое духовное становление». М. Волошина:
[13, с. 148]. Добавим, что Э. Метнер, один из близких
друзей А. Белого, прочтение полного собрания сочинений Ницше расценивал как одно из наиболее значимых событий своей жизни (см. [5, с. 586–587]). Были,
конечно, и люди с более трезвым отношением к творцу
«белокурой бестии» и философии «по ту сторону добра и зла», – например, Вл. Соловьев и Е. Трубецкой,
но это скорее исключение, чем правило. Можно упомянуть здесь и о весьма критическом отношении к стихам
и особенно к «Заратустре» Ницше его соотечественника Т. Манна: «…Заратустра с его полетами по воздуху,
c его танцевальными вывертами и головой, увенчанной
розами смеха, … – всего лишь безликая… химера, абстракция…; он весь состоит из риторики, судорожных
потуг на остроумие, вымученного, ненатурального тона
и сомнительных пророчеств, – это беспомощная схема
с претензией на монументальность, … нелепица, от которой до смешного один только шаг» [39, с. 303–304].
23
Идея «христианства третьего завета» коренится в
учении еретика Иоахима Флорского (III век) о трех эонах – эоне Отца, эоне Сына и эоне Духа (см. [73, с. 562].
Ересь в том, что трансцендентная Троица низведена в
имманентную, разъятую на исторические отрезки, триаду.
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ставника в антропософии Р. Штейнера, и вовсе
удостоился личной «встречи» с самим Господом
Иисусом Христом24. Экстазом сопровождалось
и рождение «Черного квадрата», воспринятое его создателем К. Малевичем как событие
столь огромного значения, что художник будто
бы целую неделю после этого не мог ни есть,
ни пить, ни спать (см. [69, с. 7]). Конечно, этот
«недельный пост» в биографии творца супрематизма весьма сомнителен. Однако в качестве
поэтической гиперболы он ярко характеризует
тот «мистический опыт, <который> сыграл генеративную роль в возникновении философии
Малевича <и благодаря которому> “мировая
подлинность” была явлена лично ему, и… “являть явления явлений” … стало для него нравственным императивом» [там же, с. 8].
Характерно, что все из упомянутых выше
«творцов нового искусства» были причастны к
оккультной практике, – возможно, в подражание Ницше, который «хорошо знал и использовал оккультную литературу. Это видно из
параллелей между “Заратустрой” и главой IX
первого тома “Догм и ритуалов высшей магии”
Элифаса Леви», – так говорит авторитетнейший в этой области специалист П.Д. Успенский
[63, с. 146].
Заслуживает особого внимания и еще одна
характерная деталь. Раскрывая в своей «Новой
модели вселенной» ницщеанскую идею Сверхчеловека, тот же Успенский утверждает, что
экстаз – это «нормальное психическое состояние сверхчеловека» [там же, с. 152], а «логика
экстаза – высшая логика, логика бесконечности» [64, с. 183]. Искусство, в свою очередь, он
определяет как «род мистики, … как интуитивное познание путем творчества… души вещей
и явлений» (цит. по: [7, с. 36-37]). Отсюда он
заключает, что «всякое подлинное искусство …
есть не что иное, как попытка передать ощущение экстаза. И только тот понимает искусство,
кто чувствует в нем этот привкус экстаза» [63,
с. 152]. В связи с этим напомним, что «постижение непознаваемого – души вещей и явлений» – есть цель любой оккультной практики.
О значении оккультизма во всех тех его сортах и видах, которыми была пропитана духовная атмосфера российского истеблишмента в
грозовое, предреволюционное время, распространяться уже не имеет смысла после публикации целого ряда фундаментальных, опирающихся на массу достоверных документальных
источников, научных работ, посвященных изучению духовных ориентиров российской интеллигенции в конце XIX – XX столетий (см.:
[6], [7], [9], [18], [24], [25], [26], [27], [34], [40],

[47], [49], [56], [75]). Далее будут привлекаться
лишь некоторые данные, имеющие прямое отношение к вопросу о религиозно-философской
подоплеке музыкального авангарда в целом и к
«революции в музыке», как понимал ее и пытался осуществить Вышнеградский, в частности25.
Что касается «восточной» – пожалуй, главной – «философской» доминанты творчества
этого композитора, то она слишком тесно переплетается с доминантой оккультной, и отличить одну от другой почти невозможно.
Увлечение Вышнеградского, выходца из
России, «восточной тематикой» можно было
бы рассматривать в свете той «очарованности
Востоком», которая, как известно, была присуща русской композиторской школе XIX века,
вызвав к жизни немало вдохновенных «ориентальных» произведений (таких, например, как
«Шехеразада» и «Антар» Римского-Корсакова,
«В Средней Азии» и музыка половецких актов
из «Князя Игоря» Бородина, «Исламей» и «Тамара» Балакирева, не говоря уже о множестве
романсов, в том числе таком шедевре, как «Не
пой, красавица» Рахманинова). Однако произведений такого рода Вышнеградский не создал.
«Восток» Вышнеградского – совсем иной, c
«философским уклоном», определившим концептуальный план его произведений и, прежде
всего, мистерии «День Бытия». Во многом, это
«Восток», инспирированный той самой духовной атмосферой, в которой происходило становление «революционеров» в искусстве того
времени и в которой возникла своеобразная
мода на «восточную философию».
Возникновение этой «моды» отнюдь не случайно. Почва для нее была подготовлена.
С одной стороны, – благодаря блестящей
плеяде русских востоковедов в лице таких ученых с мировым именем, как С.Ф. Ольденбург26,
25
Интересующихся пикантными подробностями
мистической практики российской интеллигенции –
например, «домашними мистериями» или «брачными
треугольниками» гетеро, гомо и гетеро-гомосексуального характера, отсылаем к указанным выше работам.
Здесь же упомянем, что даже большевик Луначарский
был в свое время большим поклонником Р. Штейнера
и, в бытность свою в Женеве, «залпом прочел его “Тайноведение”, сравнив это оккультное сочинение с фугой
Баха» (цит. по: [13. c, 272]), а Л. Троцкий, не раз бывавший в «Башне» у Вяч. Иванова (см. [7, с. 215]), на почве
оккультизма некоторое время дружил с П. Флоренским
(см. [41, с. 321–322]).
26
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) –
ведущий в России специалист по буддизму, один из основателей русской индологической школы, академик
Петербургской Академии наук с 1900 года, по сути ее
руководитель вплоть до 1929 года, в советское время –
академик АН СССР. См. [7].
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В. И. Щербатской27, В.В. Бартольд, Б.А. Тураев,
В.М. Алексеев (китаист), И.Ю. Крачковский
(арабист), создавших научную школу, которая
намного опередила западноевропейское востоковедение.
Остается лишь гадать, как умудрился Вышнеградский, усердный посетитель лекций на
философском факультете петербургского университета – этого «оплота» русской школы востоковедения, – обойти своим вниманием такое
фундаментальное научное издание международной серии, как «Bibliotheca Buddhica», осуществленное по инициативе и в научной редакции С. Ольденбурга (см. [48, с. 7]): в Тетрадях
композитора ни это издание, ни имена русских
ученых, составивших славу мирового востоковедения, не упомянуты.
Похоже, что научному подходу он предпочел подход, условно говоря, метафизический,
то есть тот самый, который получил широкое
распространение в плененных «восточной мудростью» кругах российского бомонда28.
С другой стороны, интерес к «духовному
свету Востока» подогревался теософией. Но,
27
Щербатской Федор Ипполитович (1866–1942)
– индолог и тибетолог, академик АН СССР. Его труд
«Теория познания и логика по учению позднейших буддистов» был издан в Петербурге еще в 1903 году.
28
Достаточно в связи с этим напомнить, что Лев
Толстой, воспринимаемый многими в начале XX века
не только как «патриарх» русской классической литературы, но и как «пророк» и религиозный Учитель,
состоявший в переписке с Р. Тагором, ценил «восточную религию» гораздо выше христианства и не без ее
влияния сочинил свое собственное «евангелие»; что в
царском дворце практиковал «целитель тибетской медицины» П. Бадмаев, причем наряду с оккультистами
Папюсом и Ф. Вашо и сектантом Г. Распутиным; что в
столицах немалым спросом пользовались такие издания «восточной тематики», как, например, теософские
«Изида», «Голос всеобщей любви», «Оттуда», «Ментализм», «Спиритуалист», «Оккультизм и йога» (см. [7,
с. 193]), спиритический журнал «Ребус»; что витражи
буддийского храма (его строительство в Петербурге началось в 1909 году) оформлял Н. Рерих – в скором будущем «отец» доктрины агни-йоги и, по совместительству: член теософского общества в Лондоне; основатель
и глава нью-йоркского ордена розенкрейцеров под
красноречивым названием «Будда всепобеждающий»;
учредитель «Школы объединенных искусств» и выставочного центра «Корона Мунди», финансировавшихся
негласным представителем ВЧК СССР в США Луисом
Хоршем (Леви) под агентурной кличкой «буддист»,
который объявил Н. Рериха «живым богом» – новым
воплощением далай-ламы; учредитель и глава – в качестве «Владыки Шамбалы» – «Всемирного союза западных буддистов» (см.: [9, с. 307–310]; [34, с. 267–291]);
что, наконец, индуизм и буддизм, – разумеется, в весьма специфической интерпретации, – стали составной
частью теософии – доктрины, нашедшей немало поклонников в дореволюционной России.
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пропущенный сквозь теософскую призму, этот
«свет» доходил до заинтересованной публики
вовсе не в подлинном, но в препарированном
виде (неоиндуизм Вивекананды и Кришнамурти. См.: [18, с. 470–487], [12, с. 13–34]), причем
с большой примесью оккультизма29.
Сущность этого экзотичного «философского продукта» сводилась, по меткому выражению Андрея Белого, к «Индии, внедряемой в
буржуазную жизнь Европы под флагом теософского модернизма» [5, с. 69]. Обладатель огромного личного оккультного опыта, А. Белый быстро раскусил этот «продукт», преподносимый
в виде «винегрета из буддизма и браманизма»
[там же, с. 68], где «вся культура оказывалась в
своем движении вперед… перемещением пищи
в кишечнике Будды» [там же]. А в популярном
изложении теософки № 1 такой «индуизм» и
вовсе превращался в «блаватскософию» (как
именовал ее, не без иронии, сам Вивекананда),
приспособлявшую «сокровенную мудрость
Востока» к «тайным доктринам» Запада. Последние, в свою очередь, культивировались
масонством, с его «мистериями посвящения»,
«тайным знанием», числовой мистикой и прочей «эзотерикой», – на потребу так называемой
прогрессивной общественности, отличавшейся
радикально антицерковной настроенностью30.
29
Интересующихся читателей отсылаем к книгам
Е. Блаватской и Рерихов; их пересказ не входит в мои
задачи. Заигрыванию европейской интеллигенции с
оккультизмом, люциферизмом, ницшеанством и масонством в первые десятилетия XX века посвящено
немало впечатляющих страниц двух культовых для
интеллигенции романов Томаса Манна – «Волшебная
гора» и «Доктор Фаустус». См., в частности, идейные
поединки иезуита-оккультиста Нафты и масона Сеттембрини в первом из них, а во втором – дискуссии на
«вечные темы» Цейтблома и Леверкюна, Леверкюна и
черта.
30
Яркой художественной иллюстрацией могут служить многочисленные страницы «масонской тематики» в эпопее Л. Толстого «Война и мир». О роли масонства в образовании и воспитании «лучших людей»
России существует специальная литература (см. [9],
[27], [44], [47], [49], [57]). Ограничимся здесь ссылкой
на авторитетное заключение масона Г.В. Вернадского –
сына В.И. Вернадского, из его докторской диссертации
о масонах екатерининской эпохи: «в ложах участвовал
весь центр дворянской интеллигенции – писатели, артисты, художники» (цит. по: [57, с. 10]). К этому можно добавить несколько весьма красноречивых фактов.
Так, президентом Российского БИБЛЕЙСКОГО (!)
общества, открытого в 1812 году, был выдающийся масон князь А.Н. Голицын – в то время министр духовных дел и народного просвещения, патронировавший
издание в России сочинений мистиков Я. Бёме, Иоанна
Масона и др. в том же роде, а также издание журнала
«Сионский вестник», возглавляемого знаменитым же
масоном А.Ф. Лабзиным (см. [50, с. 358–359]). Анто-
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Слаженность такого доктринального «ансамбля» закономерна.
И теософия, и масонство – производные
исторические формы оккультизма (см. [43,
с. 326], [60, с. 711–713]), вобравшего в себя
античный (стоики, пифагорейцы, орфики) и
раннехристианский, еретического толка, мистицизм, а также гностицизм, неоплатонизм,
каббалу, розенкрейцерство, антицерковные
мистические учения эпохи Возрождения и последующего времени (в частности, Бёме, Парацельса, Сведенборга, Сен-Мартена, Папюса,
Ледбитера и др.), – то есть всё, что так или иначе противостоит Христианству и особенно христианской Церкви31.
И теософия, и масонство представляют собой эклектику «восточного» пантеизма, радикального монотеизма и дуализма гностико-каббалистического толка32.
Объединяет их также претензия на статус
«науки наук» и «всечеловеческой религии»,
ний (Вадковский), митрополит Санкт-Петербургский
в предреволюционную эпоху и первоприсутствующий
член св. Синода, активный участник Философско-религиозных собраний, устраиваемых четой Мережковских в начале XX века (см. [40, с. 226–245], [49, с. 392]),
также состоял в одной из масонских лож Петербурга,
где подвизался и министр С.Ю. Витте – кузен Блаватской, который, напомним, своим восхождением на политический олимп тогдашней России был обязан деду
И. Вышнеградского. В рядах российских масонов числились также В.С. Арсеньев, Ф.А. и Е.Ф. Голубинские –
известные исследователи истории Русской православной церкви и богословия.
31
Из Заявления масонского конгресса в Бельфоре
(1911): «…мы антицерковь, приложим все усилия, дабы
разрушить религиозное влияние во всех формах…»; из
Обращения Конвента великой ложи Франции (1922):
«.. без колебания будем объявлять войну все религиям,
ибо они суть истинные враги человечества. … будем
ткать … саван, который покроет в один прекрасный
день все религии; таким образом мы добьемся во всем
мире уничтожения духовенства и предрассудков, внушаемых ими». Цит. по: [34, с. 11–12]. Ср.: «…тот, на кого
священство всех догматических религий, преимущественно христианских, указывает как на сатану, врага
Бога, в действительности является высочайшим божественным Духом – Оккультною Мудростию на Земле
– которая естественно антагонистична каждой земной,
преходящей иллюзии, включая и догматичные или
церковные религии» (Е. Блаватская. Тайная доктрина.
Цит. по: [34, с. 212–213]. См. также: [27, с. 449–455].
32
Сходство их эклектичной природы отобразилось
в названии нескольких масонских лож, функционировавших в Петербурге с конца XIX века под личным
покровительством великого князя Александра Михайловича, – «Пирамида», переименованная в «Северную
пирамиду» в 1917, и «Карма». Подр. см: [9, с. 402]; [57,
с. 187–188, 225]). Первое из них напоминало о легендарном основателе герметизма, второе указывало на духовное родство с буддизмом.

исходящей из отрицания всех классических религий под благовидным предлогом «синтеза»
общечеловеческих ценностей33.
Короче говоря, с миру по нитке – теософии
свитка. По сути же, теософия есть не что иное,
как псевдонаука и псевдорелигия.
Возглавив всяческие разновидности оккультных, противостоящих православию, сил в
предреволюционной России, именно она оказалась особенно притягательной для светочей Се33
В изложении Д. Страндена – эмиссара Р. Штейнера в России, это выглядит следующим образом: «…
древний синтез религии, философии и науки послужит
базой, на которой создастся новый, еще более грандиозный синтез – гармоничное и целостное знание … Такое
примирение веры с знанием, религии с философией и
наукой, античного гуманистического миросозерцания
с христианской мистикой или, выражаясь символически, Креста с Розой, было исконною мечтою… ордена
Розенкрейцеров, …наследника древней герметической
и восточной мудрости, с одной стороны, и гностического христианства, с другой стороны …» (цит. по: [7,
с. 43–44]). Страндену вторит современный исследователь, утверждая, что тамплиеры «предприняли попытку сведения воедино научного познания мира… и
того интуитивного опыта, накапливавшегося на протяжении существования всего человечества, который
определяется понятием “мистического” … Подлинный
подвиг средневековых рыцарей, основавших внутри
своего “внешнего” ордена еще и… тайный, для посвященных, заключается … в неустанном поиске древней
мудрости,… на которой выковывалось мировоззрение
будущих поколений свободомыслящих исследователей
природы и человека. …То, что было объявлено папским
Римом “сатанизмом”, … на самом деле явилось синтезом наследия Востока и изначального христианства
…» [44, с. 28–29]. Сравним: «Масонство представляет
собой древо, корни которого проникают через много
почв… В Масонстве мы встречаем индийские, египетские, еврейские и христианские идеи, термины и символы» [43, с. 329]. «Теософия есть поиск древнейшего
универсального откровения и духовности, которые не
только включают в себя, но и предшествуют иудаизму,
христианству, Платону и греческой философии, имея
своим источником мифические, мистические и магические откровения Востока, Египта и Персии, подготавливая религиозный универсализм и новый гуманизм,
устанавливающие корреспонденции макро- и микрокосма и создающие более гармоничные отношения…
<и способствующие преодолению> ограничений рационального анализа, историзма, традиционной религиозной эксклюзивности», – как поясняет современный
философ [67, с. 83–84]. На языке Блаватской, теософия – это «Древняя мудрость, Религия, эзотерическая
доктрина, которая когда-то была известна во всех претендующих на цивилизованность странах. …<Эта> Мудрость <есть> эманация Божественного Принципа, …
Высшего, Предвечного, Непознаваемого, …единая высшая Сущность Незнаемая и Непознаваемая … первичная монада Пифагора, “Темнота как основа всех вещей”,
<которая> существует сама по себе, не имеет никакого
творца, <представляя собой> Единую Субстанцию,
Божественное Ничто…, которое не давало откровений,
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ребряного века. Одна из причин тому – прикованность сознания российских интеллектуалов
того времени к доктрине Всеединства и учению
о Софии, разработанных В. Соловьевым, и его
же проекту универсального религиозно-философского синтеза, связанному с понятием
«“cвободной теософии” и… нацеленному … на
обновление христианства» [60, с. 711]. См. также: [25, с. 713–734, 474–485], [7, с. 445–462];
[27, с. 440–450]. [40, с. 226–245]34.
Под этим предлогом «блаватскософия» взяла на себя роль своеобразного «толмача»: доминирующую религиозно-философскую концепцию она излагала «экзотерическим языком»,
рассчитанным «на среднюю культурную массу»
[6, с. 467], как верно подметил Бердяев, сам отнюдь не чуждый оккультным забавам российской интеллигенции. Вместе с тем, «блаватскософия», по убеждению того же философа,
якобы расчищала дорогу для «гностического
света, преображающего мир» [там же, с. 486].
«Гностическим светом» и было озарено то, что
впоследствии получило благолепное, но, увы,
неадекватное название «русский духовный
ренессанс», ибо в действительности то был
«духовный кризис русской интеллигенции»
(В. Зеньковский), разрешившийся «языческим
ренессансом» [1, кн. 2, с. 25].
«Блаватскософия» в союзе с оккультным
учением о Софии торила дорогу для эзотеричено вдыхало себя в свои основы. <Его репрезентантом>
является вселенная, которую никто не творил. Но то,
что исходит из Него, – это Луч, несущий в себе творящие и зарождающие силы (почти дословно этот образ
воспроизводится Вышнеградским: «Казалось, какойто луч пронзал меня и зажигал пожары во мне …Све
тозарный луч, подобно огненному глазу, направленному
в самый центр души, сверлил и прожигал меня». – И. Е.),
…то, что греки называли макрокосмос, каббалисты –
Тиккун, или первичный человек – Адам Кадмон, Пуруша – проявленный Брама» (Е. Блаватская, Цит. по:
[11, с. 9, 10]). В переводе на нормальный научный язык
вся эта сколь выспренняя, столь и невежественная чепуха означает «соединение традиционных европейских
оккультных практик с дхармической картиной мира, с
идеей кармического круговорота, йогическими и другими медитационными практиками» [60, с. 712–713].
Цель такого соединения, в антропософской редакции
Штейнера, – «строительство новой религиозной культуры» (А. Белый: [41, с. 431]).
34
О духе, царившем в среде «реформаторов», яркое представление дает созданный А. Белым «портрет»
Бердяевa – одного из идейных вдохновителей «Церкви
третьего завета»: «…карандашиком, точно испанскою
шпагою, тыкается, проводя убеждение: все, что ни есть
в этом мире, коснело в ошибке; и сам господь бог в ипостаси отца ошибался тут именно до сотворения мира,
пока карандаш Николая Бердяева не допроткнул заблуждение: “я” Николая Бердяева – со-ипостасно с
Христом» [5, с. 494].
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ского «христианства третьего завета», каковое
исповедовали в то время едва ли не все «передовые умы» России, включая символистов, акмеистов, футуристов, философов-идеалистов (преимущественно софианцев) и даже некоторых
представителей русской православной Церкви.
Все они пребывали в уверенности, что ««переросли евангелие», и, «не научившись даже элементарной религиозной азбуке» (А. Кураев: [34,
с. 48]35), хотели подменить его «синтетическим»
суррогатом религий, науки и искусства, с восторгом внимая теософическим «песням о том,
как каталися волны любви до создания мира и
как в тех катаниях мир созидался». А. Белый:
[5, с 85]. Но потому и были любы эти «песни»,
что обещали такую «комфортную религию»,
которая, в противовес православию, не требуя
никаких личных усилий в борьбе со страстями
(наоборот: их «“энергия” даже необходима для
активизации “светоносных”, более “тонких”
уровней сознания». Цит. по: [2, с. 105]), позволяла бы «приобщиться к Единому…, достичь
абсолютного самоутверждения, поскольку это
есть утверждение в Абсолюте» [там же, с. 53],
и вкушать состояние запредельности «здесь и
сейчас», способствующее резкому повышению
самооценки. В конечном счете, вся эта «психотехника», упакованная «в конфессионально
неопределенное “нечто”, лишенное собственного образа и трудно отличимое от оккультизма,
<есть> некий “склад” идей, культовых практик
и психологических установок, из которого искатели мистических озарений вольны черпать
все что угодно», – заключает современный исследователь неоиндуизма [18, с. 495]. Здесь невольно вспоминаются слова из остроумной песенки Владимира Высоцкого:
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы:
Удобную религию
Придумали индусы!

35
Здесь уместно привести признание Н.О. Лосского – одного из столпов русской религиозной философии, относящееся к 1916 году: «В течение тридцати лет,
от 16 до 46-летнего возраста, я находился вне Церкви.
…В возрасте 16 лет я не мог отличить идеальной сущности православия и Римо-католической Церкви от
земных искажений, неизбежно вносимых в нее людьми. Только в зрелом возрасте логический ход развития моих метафизических (!!! – И. Е.) взглядов подвел
меня к некоторым учениям (например, о преображении тела), которые оказались сходны с христианским
миропониманием. Тогда я стал знакомиться с учением
Православной Церкви, с историей её, её положениями,
понял свою ошибку и вернулся к Православию» (цит.
по: [41, с. 316]).
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«Блаватскософия», со всеми ее «могучими,
уходящими в глубокую древность корнями»,
и послужила навозом для почвы, взрастившей
в России религию человекобожества, причем
в обеих ее гранях – идеалистической (графическим символом коей у теософов является
гексаграмма) и материалистической (символизированная пентаграммой у большевиков). Двуликую суть человекобожества точно выразил
И.Е. Аничков (сын знаменитого оккультиста,
профессора Петербургского университета Е.В.
Аничкова) – член масонского братства под названием «Космическая Академия Наук»: «Я жду
новой религии… Это будет третья сила …, синтез
христианства и ленинизма» (цит. по: [9, с. 194]).
В центре «новой религии» – культ «сверхчеловека, который овладеет природой и подчинит
ее коллективному эксперименту» (Л. Троцкий).
Мотивами этой «религии» пронизано множество художественных текстов, начиная с декадентства и символизма и кончая футуризмом и
абстракционизмом. Духовные истоки этой «религии» осознавались многими ее адептами36.
Во всяком случае, это относится к тем деятелям
искусства, которые уверовали в «догмат», сформулированный Н. Кульбиным: «Искусство подобно философскому камню. … В нем – ключ ко
всему» (цит. по: [30, с. 394]. И. Вышнеградский,
с его грандиозным проектом «СверхискусстваВсеединства», – один из них.
Ту же природу, что и «блаватскософия», имеет «восточное озарение» этого композитора, вобравшее в себя ницшеанство, мистику Востока
и мистику Запада в их оккультной редакции, и
приправленное революционным пафосом37.
Подтвердим этот тезис несколькими цитатными сопоставлениями, ограничившись тремя
аспектами.

ОТНОШЕНИЕ К ХРИСТИАНСТВУ
Идеи Ницше «бросают вызов вышедшим из
моды ортодоксальным взглядам (имеется в виду
богословие Православной Церкви. – И. Е.), вдохновляют на … экспериментирование в искусстве,
расшевеливают движения индивидуального и социального освобождения …» [45, с. 11]. В «сильней36
Например: «Русский символизм направил свои
главные силы в область неведомого. Попеременно братался он то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом». Н. Гумилев: [7, с. 15]. «Эзотеризм присущ искусству». А. Белый: [5, с. 145]. См. также: статьи Вяч.
Иванова о Скрябине: [42, с. 100]; [30, с. 402].
37
То же можно сказать и о супрематизме – «учении
об освобожденном ничто», этом конгломерате из мистики Бёме, Экхарта, «эзотерически-спиритуалистических дискурсов каббалы» и т. п. (см.: [69, с. 9–21]).

шем люциферизме и богохульстве» «Заратустры»
(К. Свасьян: [46, с. 13–14]), в «ненависти Ницше
к “историческому Христианству”» (Т. Манн: [39,
с. 312]) российские богоискатели обрели аргументы в защиту своего стремления «оправдать человека, как он есть, со всеми его страстями и творческими порывами, освятить пол и сексуальность …
<и облечь> искусство в ореол спасительной жертвы» [45, с. 23–24], долженствующей отменить и
заменить собою жертву Христову.
Авангардизм «знаменует собой рождение
культуры, не имеющей и не желающей иметь с
христианством ничего общего. <Его> проклятие,
адресованное “нелепым” “высшим ценностям”, –
это проклятие как раз христианским ценностям»
[24, с. 180].
Вышнеградский отредактировал христианство
в духе некоего «Христова синтеза», подразумевая
под этим «тождество противоположностей» [15,
с. 209, 225] – смешение идей индийского пантеизма (Брахман=Атман), «блаватскософии» («единая
субстанция, божественное Всё=Ничто»), каббалы
(«Адам-Кадмон – совершенный микрокосм, отражающий Айн-Соф, макрокосм». См. об этом: [49,
с. 115–125]). Тот же тезис «тождества противоположностей» композитор выдвигал в защиту своей
трактовки христианского учения о спасении, обсуждая эту тему в переписке с Бердяевым: «Ликви
дация или сохранение личности? Я защищал тезис
“единства противоположностей”, который един
ственный, по моему мнению, может… упразднить
антиномию материализма и идеализма… “спасе
ние” – проблема, поставленная перед каждым. Выбор слов и выражений располагает к индивидуальному решению этой проблемы» [15, с. 251].
«Философия Ницше есть, прежде всего, совершенный атеизм» (С. Трубецкой: [45, с. 698],
«конечным продуктом которого <становится> отрицание человека» [там же, с. 711], «растворение
человека в бесцельном и бессмысленном круговращении нарождения и умирания, вечно вращающемся колесе» перевоплощений [там же, с. 702].
А. Безант: «Атеист – один из самых славных
титулов человечества, знак отличия мировых героев…, спасителей мира. Никакая философия,
никакое богословие не несли миру ничего достойного в сравнении с благой вестью атеизма… честь
и слава этим передовым бойцам прогресса, этому почетному авангарду армии свободы. Честь и
слава тому, кто в своем усердии о человеке забыл
Бога» (цит. по: [27, с. 450]).

ОНТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
Вивекананда: «Нет природы, нет Бога, нет
Вселенной, есть лишь бесконечное Бытие» [12, с.

И.В. Ефимова
«...И будете, как боги...»

271]. Однако «Я – одно целое … со всем универсальным Бытием … Когда мы поймем этот голос,
вечно звучащий в нас, … вся вселенная откроет
нам тайну. Ничего больше не останется познавать.
Так мы обретаем истину, которую ищут все религии и по отношению к которой все знание материальных наук всего лишь вторично и второстепенно. Это единственно верное знание…» [там же,
с. 365].
Теософия: «человек …, его истинное реальное
Я вечно и едино с Я вселенной (Пуруша в индуизме, Адам Кадмон в каббале)»38 (цит. по: [70,
с. 821]).
Каббала: «<Bсё> берет свое начало в Айн Соф
<и потому> обреченo вернуться в <свое> темное
основание – Айн Соф» (цит. по: [43, с. 71]).
Малевич: «…человечество бежит через творящиеся в его представлениях пространство, время, разум, рассудок, смысл, логику, знание, ищет
Бога и Будущего, ищет совершенства бытия, ищет
подлинности. А когда наступит пробуждение, то
окажется, что оно находится в подлинном беспредметном, а мир как представление, как разум и
воля исчезли как туман» (38, с. 215).
Вышнеградский: «Философия “Дня Бытия” …
есть философия “Всего и Ничего”».
«СВЕРХЧЕЛОВЕК» – центральное понятие
философии Ницше (С. Трубецкой: [45, с. 775]).
П. Успенский: «Идея сверхчеловека непосредственно связана с идеей скрытого знания»
[62, с. 143]. «Идеи Ницше совершенно совпадают,
даже в формах их выражения, с идеями оккультизма … Большую роль играет идея сверхчеловека
во всех символических системах “герметической
философии”, во всем западном оккультизме и в
масонских учениях. Вся “магия” основана на идее
возможности превратить человека в “мага” или
в сверхчеловека. … Cверхчеловек Ницше очень
близок “посвященному” западного оккультизма»
(цит. по: [7, с. 121–122]).
38
«Вселенная теософов выглядит чем-то вроде
сверхкомпьютера, работающего по определенной программе – закону кармы. Собственно, это и есть настоящий теософский бог – принцип или программа всего
сущего» (В. Брачев: [9, с. 19. Выделено мной. – И. Е.]).
Поразительно, что этот самый «бог» получает сегодня
научное обоснование: «современная наука, исходя из
принципа антропности и предустановленного характера эволюции, приходит к выводу о наличии универсальной программы формирования вселенной, “автором”
которой следует признать Демиурга, или Конструктора, или “Дизайнера Вселенной”, т. е. коллективного
Космического Разума, который сам является продуктом эволюции предшествующих циклов Вселенной…»
(По материалам международного симпозиума «Процессы самоорганизации в Универсальной истории».
Дубна, 2005. Цит. по: [67, с. 99–100]).
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Вивекананда: «Повторяйте в уме: “Я есть Он,
я есть Он”. Пусть эти слова, как песня, звучат день
и ночь в ваших умах. Это Истина: вам принадлежит беспредельная мощь вселенной» [12, с. 188].
«“Тат твам аси” – “То есть ты”…. Повторяйте себе:
“я есмь абсолютное существование, я есмь абсолютное блаженство, я есмь абсолютное знание,
я есмь Бог”» [там же, с. 264–265]. «Адвайта низвергает с тронов всех богов, которые были или будут, и возводит на трон Душу человека, Атман, ….
превосходящий своим величием великую вселенную. Никакие книги, никакое священное писание,
никакая наука не могут даже вообразить величие
Души, предстающей в облике человека, величественнейшего Бога, единственного Бога, который
был и будет. Следовательно, мне не нужно поклоняться никому кроме самого себя» [там же, с. 271.
Выделено мной. – И. Е.]).
Вышнеградский: «…я вступил в “зону веч
ности”,… и был один только свет, абсолютно чи
стый, бесконечный свет» [15, с. 57–58]39.

Последняя цитата имеет обобщающий характер. Это своего рода модель гравитационного поля идей «сверхискусства».
Дело в том, что метафора света – одна из
универсалий в словаре символов божества самых различных теологических систем, а вместе
с тем и безошибочный индикатор сущностных
различий между ними. В контексте цитаты она
однозначно характеризует описанный композитором мистический опыт богопознания как
типично пантеистический опыт «слияния»,
отождествления микрокосма с макрокосмом,
происходящий в соответствии с непреложным
для Вышнеградского законом «единства противоположностей», или «предустановленной
гармонии».
В соответствии с этим же законом, воля индивида, ставшего богом или «сверхчеловеком»
(в данном случае, это одно и то же), не может
быть связана ничем.
Отсюда возникает необходимость в некой
силе, обуздывающей (или гармонизирующей)
волеизъявление «божественных индивидов»,
в некой Высшей Инстанции вроде религии.
Т. Манну, например, она представлялась чем-то
«наподобие буддизма, <где> сотрутся различия …между отдельными вероисповеданиями,

39
Ср. с рассуждениями Блаватской: «Только
астральный свет … может раскрыть нам все секреты
природы… Астральный свет идентичен с акашей индусов… Акаша или оккультное электричество; она же
“анима мунди”, т. е. астральный свет, …всемирная душа,
Mysterium Magnum, … именно то, что церковь называет
Люцифер» (цит. по: [34, с. 205]).
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и наука не станет, конечно, возражать против
появления нового идеала» [39, с. 330]. Вышнеградский обрёл её в «сверхискусстве», которое
объединило «в своем лоне искусство, религию,
философию, общественность». В этой «религии» исполнение художественных опусов приравнивается к «новой Литургии», а литургия понимается как «мощный психический комплекс»,
под воздействием которого «душа человеческая
должна переродиться, вылиться за пределы сво
ей индивидуальности, разбить преграду, отде
ляющую я от не-я» (см. [15, с. 56, 57]).
Это и есть религия, подменившая «умершего Бога» «сверхчеловеком», – та «религия будущего», которую, по словам Т. Манна, «невозможно представить себе иначе, как религиозно
обоснованный гуманизм, … обогащенный опытом прошлого, измеривший в человеке все бездны темного и демонического для того, чтобы
еще выше поднять и возвеличить тайну человеческого духа» [39, с. 330].
В основе этой религии лежит «вера в культуру вместо Бога», – это разглядел П. Флоренский еще на ранней стадии ее формирования, в
10-е годы прошлого столетия. А разглядев хорошенько, осознал (в отличие от большинства своих современников-«теургистов»), что «…вера в
Бога не допускает веры в самодовлеющий мир
и признает “мир” не сущностью, а лишь состоянием»; следовательно, «…все области жизни:
искусство, философия, наука, политика, экономика и т. д. не могут быть признаваемы самодовлеющими сущностями и суть только образы,
которые действительно складываются по миру
сему, но лишь тогда и постольку, когда и поскольку культура вообще не устрояется по образу Христову. Если в области культуры мы не
со Христом, то мы неминуемо – против Христа,
ибо в жизни нет и не может быть нейтралитета
в отношении Бога» [65, с. 639–640].
Это – последовательно христианский, православный взгляд на «сверхискусство». Но
адептами последнего он не был, да и не мог
быть воспринят, так как исповедуемая ими
«вера в культуру» должна была «преодолеть»
христианство. Она стремительно дрейфовала
в сторону какой угодно «мистики», мисти
ки вообще, демонстративно дистанцируясь
от Евангелия, особенно же – от Церкви, «местоблюстителем» которой было назначено
«сверхискусство».
Поэтому, в отличие от всех так называемых
новых религий – религий принципиально безхрамовых, союзу «сверхискусства» с «религиозно обоснованным гуманизмом» храм, этот
вещественный образ Церкви, был необходим.

О храме, где должна была свершиться «мистерия преображения» всего человечества, мечтал Скрябин. Строительство загадочного храма
считал главным делом своей жизни Вяч. Иванов: «Есть важное дело – строение храма, для
него я готов всегда, конечно, и желаю выше всего работать» (из дневника В. Шварсалон – падчерицы и одновременно жены В. Иванова. Цит.
по: [7, c. 322]. Очертания некоего храма проступают в описании воображаемой А. Белым вселенской мистерии, участники которой «строятся в им одним открытые знаки и образуют
фигуры как в танцах; танцуют треугольники из
людей, пересекаются в гексаграммы… если знак
пентаграммы есть пять, то вхождение шестого в
обряд пентаграммы обогащает в шесть раз возникающие возможности встречи…» (А. Белый.
Воспоминания о Блоке. Цит. по: [9, с. 76]). Нечто вроде храма изобразил Малевич под названием «Архитектон ЗЕТА» (1926. См.: [38, илл.
на с. 58]).
′
Свое видение
идеального храма было и у
Вышнеградского. «Я представляю себе храм
среди тенистого парка,…совершенно новые ар
хитектурные формы, … Может быть, Сверхис
кусству станет душно в пределах храма, и оно
захочет выйти на простор, где храмом будет
вся природа, а сводом храма – звездное небо»
[15, с. 56].
С одной стороны, его храм – это абстракция, венчающая измышленную композитором
«романтическую концепцию …естественной
эволюции музыкального творчества от традиционного к космическому, к единству нового
Искусства, Новой Религии и Новой Литургии,
к выходу за пределы обыденного в сферу Абсолютного» (Е. Польдяева: [15, с. 6]).
С другой стороны, это вполне конкретный
архитектурный проект, о воплощении которого,
вплоть до некоторых мельчайших деталей, размышлял его автор. В нем проявился присущий
композитору рационалистический, «математический» склад ума, склонного к измерению,
исчислению, конструированию, оперированию
знаками, цифрами, геометрическими фигурами, диаграммами, причем с определенной символикой.
Так, уже в комментарии к «Опыту мистерии»
представление композитора о «всезвучии» мироздания принимает форму «Божественной четырехугольности». Это нарисованный от руки
ромб в круге, центр которого образует нечто
вроде солнца с лучами (см. запись от 26 июля
1919 года [15, с. 116]).
Принимая во внимание «восточные» умонастроения композитора, можно было бы рас-
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сматривать его рисунок как схему мандалы40 –
одного из основных ритуальных символов в
пантеизме. По Юнгу, мандала это «психокосмическая система, объединяющая макро и микрокосм» [72, с. 543], магическая функция которой
– «преодоление антиномий, … <символизированное> сопоставлением круга, треугольника и
квадрата (эквивалентов <“сакральных”> чисел
1 и 10, 3, 4 и 7)» [74, с. 307]. Вместе с тем, следует иметь в виду, что «треугольник, квадрат и
окружность – вот и все составляющие каббалы» [43, с. 57].
Однако в рисунке Вышнеградского – не квадрат, а ромб с кругом посередине, «у герметиков
означающий мировую душу (anima mundi, София Вл. Соловьева и П. Флоренского. – И. Е.)»
[72, с. 111]. Это во-первых.
Во-вторых, в рисунке Вышнеградского по
углам ромба расставлены цветовые значения,
соотнесенные с определенными тональностями, да еще и со стихиями: нижний угол – угольно-черное /земля/фа диез-мажор; верхний
угол – солнечно-белый/воздух/до-мажор; левый угол – небесно-голубой/вода/ля-мажор;
правый угол – огненно-красное/огонь/ми бемоль-мажор [15, с. 116-118]. Геометрическая
символизация стихий характерна для теософии
и неоязычества. Так, например, «вершины пентаграммы, символа Люцифера, означают пять
стихий – землю, воду, воздух, огонь и дух» (Дж.
Стеффон: [59, с. 60]). Такого рода «герменевтика» восходит к каббалистической символике
трех букв-«матерей» древнееврейского алфавита, якобы заключающих в себе «великую тайну, запечатанную шестью крыльями (шестью
элементарными окружностями): бинарными
(активными и пассивными) воздухом, водой,
огнем» (см. об этом [43, с. 63]. Забегая вперед,
следует отметить, что «три матери», помноженные на «шесть крыльев», дают в результате сакральное в каббале число 18).
Само собой разумеется, что в «Лекциях»
Вивекананды, вдохновивших композитора, ни
«Мандала (санскр. круг, колесо, диск) – концент
рическая диаграмма, используемая в ритуалах индуистской тантры и ваджры для сосредоточения сознания на космической и индивидуальной психических
энергиях. Основная фигура мандалы – круг, в который
вписан квадрат, ориентированный по сторонам света и
раскрашенный, соответственно, в зеленый, белый, желтый и красный цвета. Центр голубого цвета. …Созерцая
мандалу, адепт достигает высших уровней интеграции
и постигает единство макро и микрокосма. В результате слияния с божеством, изображенным в центре,
адепт достигает высшей стадии созерцания – слияния
с космическим абсолютом» [2, с. 227]. См. также: [74,
с. 304–307].
40
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о каких тональностях и речи быть не могло. Нет
там ни слова ни о мандалах, ни о природных
стихиях и их цветовой символике, ни о «божественной четырехугольности» (см. [12])41. Это в
оккультизме «альфой и омегой всего» считается
«великий закон четырех», а его геометрический
эквивалент – квадрат – «знаком священной
книги Таро» (см. [63, с. 41]). Цветовая символика (как и всякая символика подобного рода,
например, символика чисел) – также один из
лейтмотивов оккультизма вообще и теософии
в частности. Так, например, по мнению А. Безант, астральная сфера есть не что иное, как
множество цветных миров (цит. по: [7, с. 195]);
А. Минцлова трактовала лазурный цвет как
«символ высших посвящений», а золотой цвет
как символ золотого треугольника – атрибута
Хирама, легендарного строителя храма Соломонова и духовного отца мирового масонства»
(цит. по: [7, с. 254]).
Нечто подобное находим и у Вышнеградского: «О, мои братья, как желал бы я видеть вас
огненно-красными внутри и небесно-голубыми
снаружи, или, что еще лучше, … солнечно-белыми
внутри и угольно-черными снаружи» [15, с. 101].
Сравним: «грех – серо-коричневый, ненависть
и злоба – черный,… чисто малиновый – чистая
любовь, голубой – благородный духовный идеал, сине-лиловый – высшая духовность, желтый – интеллект» (Ледбитер, «столп» оккультизма. Цит. по: [61, с. 234–235]).
Не те же ли «могучие корни» и у идеи цветозвуко-числового синтеза, столь притягательной
для Скрябина и Вышнеградского, для Кандинского, Кульбина, Матюшина, Унковской, Хлебникова? Все эти Мастера «глобального синтеза» стремились к одной и той же цели – создать
универсальный язык, «не имеющий ни пределов, ни границ» [61, с. 59], выходящую за пределы ума «заумь» (по Хлебникову, «звездный
язык» – единый для «прозревшего» человечества и всей природы)42. Общей для них была и
41
Правда, Брахма – один из трех верховных богов
в индуизме и брахманизме, наряду с Вишну и Шивой,
– обычно изображается четырехликим, четырехтелым
и восьмируким (см. [72, с. 428]), но не в философских,
а в мифологических текстах и эпосе, о знакомстве Вышнеградского с которыми в «Пирамиде» не говорится.
42
Создание универсального языка художественной
культуры ставил своей целью М. Матюшин (см. [61,
с. 91]). Жена Р. Штейнера, российская баронесса Мария фон Сиверс, не покладая рук трудилась над «преобразованием языка», разумеется – в антропософском
ключе. «С юности она упражнялась в этом искусстве и
вместе с Р. Штейнером дала ему новую жизнь. Ею был
найден путь возвращения слову, лишившемуся своей
божественной сути в процессе цивилизации, его объ-
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исходная идея-посылка. Как сформулировал ее
Матюшин, «звучания есть те же волны колебаний, что и свет. … Вибрации (колебания, волны,
флюиды, и т. п. – синонимы в метафизическом
словаре этого художника. – И. Е.) соединяют
всё со всем в единое целое, но воспринимать все
частоты и направления движения одновременно, все силы как одну, дифференцированную,
но всеобъемлющую, способно только высшее
сознание: лишь ему открыто, что все различия – не более чем иллюзия, поскольку они поглощаются единым источником сущего» (цит.
по: [61, с. 259]. Те же основания (с числовой
магией в придачу) и у «теории пульсирующей
Вселенной» Хлебникова, с ее «численными
значениями для колебаний самой различной
природы в разных формах существования и
движения материи, а также в событиях духовной жизни отдельного человека и человечества
в целом» (цит. по: [19, с. 149]. Подробно см. [там
же, с. 143–159], а также [3]).
Таким образом, изображение «божественной
четырехугольности», заключающей в себе, по
словам Вышнеградского, самую суть «Дня Брамы», это не что иное, как ключ для владеющих
«высшим сознанием» представителей «новой
расы человечества» (П. Успенский) к «мистическим глубинам» этого произведения. Да и не
только этого.
Идея «четырехугольности формы», впервые
осенившая Вышнеградского в юности и вызвавшая к жизни, наряду с «опытом мистерии»,
замысел «Четырех фрагментов» (1918), обрела новое дыхание в одном из поздних опусов
(ор. 40, 1957) под красноречивым названием
«Магический квадрат». Источником вдохновения послужил композитору так называемый
Великий квадрат Сатор (см. [15, с. 278]), один
из древнейших магических буквенных квадратов-палиндромов, куда вписывались магические формулы, истинный смысл которых понятен только посвященным.
Этот Étude sur le Carré magique sonore
для ф-но соло, являющий собой, по мнению
Польдяевой, образцовый пример «цикличеективной, космической жизни. В процессе языковых
упражнений, – пишет в своих мемуарах М. Волошина-Сабашникова, – я ощущала, каким гармоничным
и здоровым становится весь организм под действием
этой речи, вернувшей себе жизнь и силу. Я воспринимала себя как некий музыкальный инструмент, на котором играет космос» [13, с. 312]. Вообще всяческие
эксперименты с языком были знамением того времени.
В искусстве они шли параллельно с попытками создания всемирного искусственного языка. См. об этом: [14,
с. 394–396], [19, с. 113], [1, кн. 2, с. 25–27]).

ской гармонии» [15, с. 278], снискал одобрение О. Мессиана, признавшего в его авторе
«брата по разуму», которому открыты тайны
сокровенного гнозиса. «Я сам писал об этом
квадрате в «Исследовании ритма». Впрочем,
это также представлено и в «Меланхолии»
Дюрера. И многое другое, что больше, чем математический курьез», – делился своими соображениями с Вышнеградским французский
мэтр в своем отзыве на парижскую премьеру
Étude sur le Carré magique sonore. И это были
не пустые слова. Знаменитая гравюра Дюрера
(репродукция которой, кстати сказать, красуется на заднике обложки «Пирамиды жизни»)
– своего рода тайнопись, заключающая в себе
дух европейского ренессанса, художественный
«перевод» его философии (см. об этом: [36, c.
234–237]). Её название указывает «посвященным» на учение чернокнижника Агриппы Неттесгеймского о «божественной одержимости».
Согласно этому учению, меланхолия есть знак
избранничества, сатурнической «благодати»,
которая придает сверхчеловеческую силу мистической интуиции, рассудку и воображению,
наделяя избранника богов высшей степенью
гениальности – даром пророчества и откровения свыше (см. об этом: [58, с. 136–146]). Образное содержание «Меланхолии» определяют такие особо значимые масонские символы,
как Минерва, телец, всевидящее око, песочные
часы, циркуль, неотесанный камень и, конечно
же, магический квадрат. Отсюда следует, что
«Меланхолия» упомянута Мессианом в связи
с «Магическим квадратом» Вышнеградского
отнюдь не случайно. Это – тоже пароль «иерофантов», «посвященных».
В мистическом подтексте опуса 40 Вышнеградского есть еще один слой. Он связан с символикой чисел и фигур, которая, судя по всему,
играла исключительно важную роль в творчестве не только этого музыканта, но и в творчестве русских авангардистов в целом. Это закономерно, так как авангардизм эзотеричен по
своей природе, а эзотеризм зиждется на «триединстве слов, букв и чисел» (А. Пайк. Цит. по:
[43, с. 57]). Для Хлебникова, например, весь
«мир есть ряд чисел и тень его», поэтому число объявляется «мерой, победившей веру», т. е.
божеством: «вера в сверхмеру – бога сменится
мерой как сверхверой» (цит. по: [19, с. 150]).
Вышнеградский «поверял числом» свою судьбу, о чем говорит его запись от 1 мая 1942 года:
«…середина между двумя духовными крещения
ми моей жизни делит мою жизнь до сегодняш
него дня на две равные части (24 1/2 года). Фа
тальной датой будет день рождения – 4 мая»
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[15, с. 213]. (4 мая 1942 года Вышнеградскому
исполнилось 49 лет. Вероятно, он имел в виду
эзотерическое значение числа 49 – произведения символической семерки, умноженной на
семерку же: семерка как сумма 3 + 4 символизирует единство бога (3) и вселенной (4). Кроме
того, 49 = 4+9 = 13 = 1+3 = 4, что тоже немаловажно для поклонника «божественной четырехугольности».)
Н. Кульбин возвел в перл творения треугольник (числовой эквивалент – тройка), объявив
его в своей лекции «О новом мировоззрении»
(1913) «космическим символом “всех религий
и систем” с доисторических времен до наших
дней» (цит. по: [30, с. 395]), что соответствует
оккультной интерпретации этой геометрической фигуры как «символа Бога, в котором узнающий, узнаваемое и узнавание – одно и то
же» [72, с. 111].
Вышнеградский, как и Малевич, отдал предпочтение квадрату – символу «божественной
четырехугольности», проистекающему из оккультного представления о мироздании как
«проявлении закона четверичности. Символы
этого закона – четверка, квадрат, пирамида,
крест, четыре символических животных из видения Иезекииля…Число 4 и квадрат обозначают Бога и сотворенный им материальный мир;…
но эта божественная четверка Ветхого завета
противопоставлена Христианской Троице»
[72, с. 333. Выделено мной. – И. Е.].
Наряду с «божественным квадратом» Вышнеградский особенно чтил пирамиду, воспринимая ее как метасимвол своей собственной
жизни: «Рисую “пирамиду своей жизни”», – гласит его запись от 7 мая 1942 года [15, с. 214]. Как
уверяют публикаторы «Пирамиды жизни», Вышнеградский «был зачарован этой формой, образом, идеей. Все свое творчество он осознанно
воздвигал, подобно пирамиде, – с фундамента,
камень за камнем…» [там же, с. 117]. Если это
соответствует действительности, то объяснение
этому скорее всего следует искать там же, где
находится объяснение всей прочей «эзотерики»
авангардизма43.
43
Здесь не лишним будет сообщить, что усеченная
пирамида – один из важнейших герметических и масонских символов; ее изображение (с фасадом, сложенным из 72 кирпичей в 13 рядов), увенчанное «всевидящим оком» и опоясанное лентой с надписью “novus
ordo seculorum”, помещено на оборотной стороне большой государственной печати США (см. [73, с. 309]).
Латинская надпись – в переводе «новый порядок навеки» – выражает идею глобальной перестройки «человейника» в соответствии с тем самым масонским идеалом, который культивируется и в «блаватскософии», и
в агни-йоге, и в New Age, и вообще во всех так называ-
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Пирамида в так называемой сакральной геометрии – «символ иерархии, перехода от низа
вверх, от раздробленности к высшему плану
единства (сходящиеся к вершине линии означают единение)» [72, с. 203]. Кроме того, пирамида есть «синтез различных форм, каждая из
которых обладает своим собственным значением. … Вершина пирамиды становится отправной точкой и точкой, в которой завершаются
все дела, – мистическим центром… <поэтому>
пирамиду рассматривают как символ, выражающий созидание в целом» [32, с. 331]. Но и
это еще не все. «Пирамида (от греч. “пирос” –
огонь) – символ, связывающий земное и надземное, квадратное (…астроидное) основание и
вершину…. Четыре треугольника, образующие
ее боковые стороны, – четыре лепестка огня,
который символизирует божественное откровение (а каждый из треугольников – тройственный принцип творения). Традиционно
приписываемое пирамиде свойство – ее гармонизирующее влияние на различные объекты, и
это сближает ее с мандалой и квадратом Сатор.
… Как считали некоторые оккультные авторы,
на вершинах пирамид в древности совершались жертвоприношения44, магические обряды
и моления. Тогда … и действие квадрата Сатор
должно быть сходно с … чудодейственным влиянием пирамиды» [71, с. 43–44]. Последнее замечание согласуется с «сокровенным» смыслом
словесной формулы Великого квадрата – в примерном переводе «сеятель Арепо удерживает
колёса»: в архаической религиозной символике
«вращающий колесо» бытия есть «подлинный
король», верховное божество (см. об этом: [22,
с. 185–186]. Кстати, нумерологическое значение имени Арепо равно числу три).
Из этих комментариев проясняется связь
между всеми тремя излюбленными Вышнеградским фигурами – ромбом в значении «божественной четырехугольности», квадратом
Сатор и пирамидой: первая из них есть не что
иное, как квадрат Сатор, поставленный на один
из полярных углов с соответствующей перестановкой букв «магического заклинания» и именуемый астроидом; третья есть результат простейшей магической операции: углы квадрата

емых новых, т. е. имеющих оккультное происхождение,
формах «религии».
44
Скорее всего, – кровавые: средневековая алхимия
рекомендовала рисовать квадрат Сатор кровью голубя
на пергамене – выделанной шкуре молодого теленка;
как известно, в Ветхом завете голубь и телец – обязательное жертвоприношение и одновременно символы
жертвы.
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или его производного – астроида загибаются
вверх к единому центру.
Таким образом, ряд этих символических
фигур замыкается в единый круг значений45, и
в этом круге «тайна» чудодейственного гармонизирующего влияния пирамиды оказывается всего лишь секретом полишинеля. Следуя
эзотерическому методу исчисления буквенных
значений применительно к магической формуле квадрата Сатор (Sator Arepo tenet opera rotas),
мы получаем два результата – итоговое число
3, символ макрокосма (если исключить из подсчета равнозначные числа слов-перевертышей
sator/rotas и arepo/opera), и число 5 (при подсчете всех слов, включая перевертыши), символ
микрокосма. В конечном счете, это означает, что
3 = 5; макрокосм тождествен микрокосму; «всеединство»: «что вверху, то и внизу» – один из
базовых догматов оккультизма во всех его исторических и доктринальных разновидностях.
В том же магическом круге вращалась творческая энергия Вышнеградского, когда он
на склоне лет занялся оформлением «проекта световой мозаики», задуманной как купол
«храма сверхискусства» (заслуживает внимания поразительное сходство этой «мозаики»
с «Живописно-музыкальной конструкцией»
Матюшина. 1918 г. См. [61, илл. на с. 259]). Как
пояснял сам автор этого проекта, «через идею
цветовой шкалы созрела идея форм. Я создал
шкалу из 12 цветов вроде как в музыке. Эти 12
цветов явились, т. о., четвертитонами цвета.
Основой мне послужила радуга, которая име
ет 6 цветов – … красный, желтый, синий – ос
новные цвета и затем смешение этих цветов:
оранжевый, зеленый, фиолетовый. И это круг.
Цвета радуги располагаются от красного до
лилового. Что есть небо? Часть этого круга. То
есть ультрафиолетовый становится красным,
а ультракрасный – фиолетовым» [15, с. 234]. И
далее: «я думал спроецировать эти цвета с му
зыкой на крышу храма; они должны были соеди
няться, создавать формы. Я хотел еще создать
мозаику, где также непрерывное (континуум)
45
Судя по оформлению обложки, издатели «Пирамиды жизни» весьма осведомлены во всей этой эзотерической круговерти. На титульном листе обложки по
углам расположены светлый и черный треугольники,
разделенные (или соединенные?) именем композитора. На фоне черного треугольника выделяется прямоугольник, в нижней части которого помещен нотный
фрагмент, а в верхней части – его «цветовой перевод»,
«светомозаика» храма. На заднике обложки – также
два треугольника, соединенные репродукцией «Меланхолии» Дюрера, причем в верхнем из них, вместо
всевидящего ока, фото престарелого Вышнеградского.

побеждено прерывностью. В качестве плана я
начертил окружность, затем концентрические
окружности. Я поделил полученные круги ради
усами на несколько ячеек… После ряда расчетов
я начертил 18 концентрических окружностей и
72 радиуса, что соответствовало числу тонов
(имеется в виду количество «ступеней» в полном микрохроматическом звукоряде. – И. Е.).
Числа, мистика чисел здесь совпадает. Существует необычайное единство между тем,
что я делаю в музыке, с тем, что я делаю с
числами…» [15, с. 237. Выделено мной. – И. Е.].
Поистине, «число – камень мыслителей»
(В. Хлебников). Об этом говорит символический смысл, вложенный композитором в расчеты. Раскрыть его значит понять не только идею
Храма, не только ту «истину», откровению которой призван сей Храм служить, но, пожалуй,
и смысл творчества Вышнеградского в целом.
Итак, основа проекта – диаграмма, образованная 18 концентрическими кругами, которые
пересекаются 72 радиусами («любая концент
рическая диаграмма – символ гностической
космогонии» [73, с. 151]). Она весьма похожа
на каббалистическую магическую диаграмму – символ безграничного могущества Яхве,
внешний круг которой охвачен 72 лепестками
сакрального значения: на них запечатлены имена всемогущего бога (см. гравюру [43, с. 58]).
В каббале 72 – числовой символ имени бога, а
тетраграмматон – треугольник, где четыре буквы имени бога IHVH расположены в форме пифагорейского тетраксиса, якобы заключающего
в себе «тайну универсума», – геометрический
символ (см. об этом: [там же, с. 58–62]). Оба
символа единосущны: и тот и другой выражают
сумму числовых значений еврейских букв имени бога –72 (см. [72, с. 85]).
Однако в каббалистической диаграмме 7
кругов (3 + 4, треугольник и квадрат), тогда как
в диаграмме Вышнеградского их 18 – «астральное число, … сумма 10 – знака совершенства и
8 – числа, обозначающего рай. …В больших арканах Таро 18 – число… тайных знаний, доступных только тем, кто прошел вторую инициацию.
Состоит из 1+8. … В сумме дает 9 – число инициации» [28, с. 190–192]. Вместе с тем, «6+6+6
= 18 (число апокалипсического Зверя) и одновременно «солнечное число», сумма “солнечного квадрата”, или “философского камня”» [72,
с. 88–89]. Возможен еще один, субъективного
характера, аспект истолкования: частное, полученное при делении 72 на 18, равно 4 (всё та же
«божественная четырехугольность»).
Думается, что в свете всего, изложенного
выше, несовместимость «магического» в своей

И.В. Ефимова
«...И будете, как боги...»

основе «сверхискусства» с искусством, восходящим в своих истоках к христианской традиции, очевидна.
Очевидно и то, что «магия инструментализма» – всевозможные манипуляции со словом,
буквой, звуком, числом, фигурой etc. – есть не
что иное, как творческий метод авангардизма.
Приверженец этого метода, Вышнеградский
в письме Бердяеву (1948) сокрушался по поводу господства в современной музыке «бесчело
вечного… конструктивизма, культа техники,
… <преподносимого> как смысл самого искус
ства» [15, с. 259].
По своему смыслу это высказывание близко
выводу современного немецкого ученого о трагической судьбе русского авангарда, ставшего
«жертвой той инструментализации искусства,
развитие которой он сам форсировал» (Х. Гюнтер: [20, с. 175]).
Трагизм усугубляется еще и скоротечным
обветшанием языковых новаций. Авангардистский «инструментарий» – вся эта белыми нитками шитая «магия», казавшаяся в искусстве
предреволюционной России «истинным лицом новизны – “мордой модернизма”», в действительности была, по словам В.В. Набокова
(который со своими «шахматными партиями»
в виде романов тоже не без греха), всего лишь
«пестрой шелухой, дрянной фальшью, маской
бездарности и ходулями таланта» (см.: В. Набоков. «Дар», 1937).
Вместе с тем, у «трагедии авангарда» есть
и оборотная, многообещающая сторона. Она
ярко высвечивается при сопоставлении двух
полярных, на первый взгляд, решений «идеи
храма» – условно говоря, «идеалистического» и
«материалистического» (при том, что оба – революционны). Первое было представлено выше
на примере «храма сверхискусства», как мыслил
его себе И. Вышнеградский. Примером второго может служить тот «неустанно созидаемый
храм», в образе которого преподносил свое видение мирового процесса А. Луначарский. Это образ «…великой постройки, при которой наделана
масса ошибок, которую нужно не только достраивать, но и исправлять, которая болезненным
путем, путем злобы и борьбы, воздвигается всетаки как некая вавилонская башня, воздвигается для того, чтобы коснуться неба и оказаться
лестницей, по которой человек может подняться
к искони поставленному им идеалу человекобожества, действительного всезнания, действительной всеблагости» (А. Луначарский. Цит. по:
[9, с. 149]. Выделено мной. – И. Е.).
Классическая форма вавилонской башни,
этого символа «дерзаний человеческого духа» –
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форма пирамиды. Так что оба храмовых «проекта» восходят к одному и тому же библейскому первоисточнику.
Построение «храма Духа» – лейтмотив доктрины мирового масонства (см. [70, с. 566]) и
оккультизма в целом – коренится в нескольких,
сплетенных воедино, ветхозаветных сюжетах
(сюжете о построении вавилонской башни в
том числе). На этой почве сложилась легенда о
«союзе инициированных строителей», который
якобы «существовал еще до потопа и его члены были заняты в строительстве Вавилонской
башни» [43, с. 319]. Суть легенды сводится к
тому, что от этих «древних просвещенных ремесленников было воспринято человечеством
«наследство незавершенного храма цивилизации – громадной невидимой структуры46,
над которой инициированные строители непрерывно трудились со времени основания их
братства. Это могучее сооружение… является
истинным Вечным Домом, символом которого был храм у подножия горы Мориа» [там же,
с. 328]. «Просвещенные ремесленники», именуемые также «дионисийскими архитекторами»,
рассматривали человеческое общество «как
грубый и необработанный камень, добытый
из каменоломни Природы. <Этот камень> является объектом приложения труда искусных
каменщиков. … Мастера-ремесленники получают свободу от круговорота жизни и смерти,
научившись стучать своими молотками в унисон с силами Космоса. Они почитают Божество
под личиной великого Архитектора (отсюда и
«Архитектон», и «Великий Мастер», и «ученое звание» Конструктора = Дизайнера Вселенной. – И. Е.) … Дионисийцы утверждали
конструктивность высшим выражением души
и, настраивая себя в унисон с видимыми конструктивными природными принципами, …
верили, что бессмертие может быть достигнуто на этом пути» [там же, с. 328-329. Выделено
мной. – И. Е.]47. На языке масонской «эзотерики» занятие «мастеров-дионисийцев» имену46
«Храмом человечества» называется ведущий оккультно-мистический центр США, с которым в свое
время сотрудничал Н. Рерих (см. [9, с. 310]).
47
Среди этих «мастеров» особым почитанием у любителей всяческого мистицизма пользуется Тувалкаин
– «кузнец и строитель Соломонова храма» [57, с. 57],
один из потомков Каина, которого масоны считают сыном Люцифера (в отличие от Авеля, сына Адама) и своим родоначальником (см. об этом: [50, с. 245]: по словам
альтмейстера ложи «Лессинг», “мы, масоны, принадлежим к роду Люцифера” (цит. по: [27, с. 451]. Видимо,
недаром инициал имени Тувалкаина – еврейская буква
ТАУ, опоясанная змеем – «тотемом» поклонников Денницы, используется как эмблема теософских изданий.
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ется «королевским искусством» – «Art Royal».
Его вершиной, «acmé», считается умение «вращать колеса» мироздания (занятие «подлинного короля», т. е. бога: см. выше «сюжет» о Магическом Квадрате).
Девиз зиждителей «храма духа» – «стучать
молотками в унисон с силами Космоса», превращая человечество, этот «грубый необработанный камень», в пирамиду, неукоснительно
следуя «конструктивным принципам вселенной», – на редкость созвучен авангардистскому
девизу: «пересотворить» мироздание средствами искусства, подчиняя его «всеобщей “планетарной” связи,… закономерности порядка, пронизывающего всю природу и космос» (цит. по:
[30, с. 401]).
Девиз этот нашел претворение в «храме
сверхискусства», где должно совершаться «таинство» превращения неотесанного «человеческого материала» в новую – «сверхчеловеческую» расу творцов. Обученные добывать
истины в кладовках «тайного гнозиса», эти
«посвященные» бросят в лицо своему Создателю: «Уйди! Ты нам мешаешь!» (см. «Легенду о
Великом Инквизиторе» в романе Достоевского «Братья Карамазовы»). Миру Божьему они
предпочтут «храм цивилизации», под сводами которого им обещан «диплом» божества…
Правда, вручен он будет помимо Творца, но за
подписью «великого архитектона», инициатора
глобального цивилизаторского проекта. Следуя «мастерам»-наставникам, «конструкторам»
человеческих душ, они так и не возьмут в толк,
что Творение невозможно унифицировать,
потому что подлинное творчество, как и подлинная, Творцом дарованная жизнь, не терпит
суррогатов, синтезированных в алхимической
реторте.
Сегодня их «молотки» стучат всё громче и
громче. «Братский привет» посылает мистериям начала прошлого столетия «тотальный»
постмодернистский арт-проект С. Курехина
«Поп-механика» – своего рода шедевр «восстановления архаической сакральности,… синтетического сверхискусства,… космического
буйства Сверхчеловека» (А. Дугин. Цит. по:
[21, с. 136–137]). Современные претенденты на
звание «дипломированного божества», имя им
– легион (как бы они сами себя не называли:
неоавангард, «новая простота», «новое религиозное возрождение» и т. д.), с усердием осваивают премудрости «Королевского искусства»,
в тщетной надежде овладеть тайной Творения
«здесь и сейчас», дабы на правах «эксклюзивного владельца» торговать ею по рыночной
цене.

В обозначенной перспективе вклад классического авангарда в «Art Royal», искусство
самообожествления человека,
невозможно переоценить. Лучшие его представители,
И. Вышнеградский в том числе, во всех своих
деяниях – будь то распыление «материи» искусства, мистериально-магические «опыты»,
философствование на почве популярной докт
рины «Всеединства», окрашенное в еще более
популярные оккультные тона, созидание «храма богочеловечества» – выступают досточтимыми «мастерами пирамиды», определившими
«главное направление» в искусстве XX века.
В фильме Л. Висконти «Смерть в Венеции» (1971), превзошедшем литературный
первоисточник глубиной философского обобщения, Альфред – друг-антагонист, он же
бес-искуситель главного героя, композитора
Густава фон Ашенбаха, в одной из сцен вопрошает последнего: «Вы знаете, что лежит в основе главного направления в искусстве?», подразумевая под главным направлением Традицию,
от которой композитор страшился оторваться.
Заложенное в этом вопросе «искушение новизной» стало путеводной звездой авангарда в искусстве начала прошлого века. Ныне оно претендует на господство не только в искусстве, но
и в жизни в целом, обернувшись «передовыми
технологиями» – авангардом прогресса. Но изначальный смысл вопроса, предложенного «искусителем», не изменился и выражен он может
быть только одним словом – тем самым, которым «брат» Альфред ответил на тот свой вопрос: «Посредственность!». Представляя «золотую середину» человечества, транслируя ее
желания и потребности, легко улавливая «актуальные запросы и вызовы» современности, Посредственность ничтоже сумняшеся берется их
удовлетворить.
Посредственность всегда все знает, всегда
видит наперед, всегда с уверенностью указует
пути к «светлому будущему». Только эти пути
почему-то всегда противоположны «пути узкому» – евангельскому.

Постскриптум
Во избежание всяческих недоразумений, читателям следует иметь в виду, что автор статьи
не является противником новизны как таковой;
не относит себя ни к религиозным фундаменталистам, ни к «великодержавным шовинистам»;
не воспринимает всерьез никаких теорий «мирового заговора»; не намерен рядить своих
персонажей в фартуки и перчатки, уличая их в
«порочащих связях» и тем самым бросая тень

И.В. Ефимова
«...И будете, как боги...»

на ту ценностную систему, которую они создали и культивировали в своем творчестве. Автор
лишь попытался соотнести духовную основу этой системы, в поисках ее «генетического
кода», с базовыми, восходящими к Новому Завету, ценностями русской культуры до появления в ней авангарда. Результаты сопоставления
изложены выше.
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Д.В. Трубочкин
ДВЕ «ЭЛЕКТРЫ».
ДВА ТЕАТРА. ОДИН МИР1
В сезоне 2012–2013 года почти одновременно, с разницей всего в два месяца были выпущены два спектакля на основе одного и того же
античного мифа об Электре: «Участь Электры»
по Юджину О’Нилу в Российском академическом молодежном театре (постановка – А. Бородин, художник-постановщик С. Бенедиктов)
и «Электра» по Еврипиду в Театре Наций (постановка – Т. Кулябин, художник-постановщик
О. Головко).
Две «Электры» стали для меня поводом
вновь задуматься о двух художественных системах, противостояние которых, как мне кажется, определяет сущность современного театра.
Пытаясь подобрать слова для их описания, я
заметил, что в одном случае использую термины традиционные, давно привычные в русском
языке, а в другом, желая того или нет – новояз
и термины нового чекана. Как в детской игре:
на странице рассыпана груда букв, и все они в
целом кажутся бессмысленными; чтобы вычитать связный текст, надо наложить на страницу ключ – картонку с вырезанными окошками.
Сколько ключей, столько и прочтений. Так и
область искусства под названием «театр», которая перестала быть самопонятной (как страница с рассыпанными буквами), освоена двумя
неодинаковыми ключами.
Одна художественная система («Электра»
в РАМТе) относится очевидно к «искусству»; в
этой системе создаются «произведения». Вторая система («Электра» в Театре Наций) относится, скорее, к «арту»; в ней есть место «художественным предметам», или «арт-объектам».
Статья впервые опубликована в журнале «Вопросы театра» (№ 3–4, 2013. С. 115–127).
1

В одной системе (РАМТ) пространство
действия «сотворено» в прямом смысле этого
слова. Здесь доминирует принцип творчества,
всюду ощутимо присутствие художника, потому что все придумано его воображением, исходя из темы и образов сюжета Юджина О’Нила.
Это пространство – уникальное, не имеющее
прямых аналогов в жизни – можно назвать «художественным пространством», или сценографией.
В другой системе (Театр Наций) пространство не «сотворено», а, скорее, «найдено», подмечено в жизни как соответствующее замыслу
спектакля, интерпретировано как театр и перенесено на сцену практически без изменения.
Здесь нет и намека на его художественные качества: оно похоже на прямой снимок с повседневности (недаром в качестве реквизита здесь
используются только настоящие повседневные
вещи – флаконы с технической жидкостью, тележки, памперсы в фирменном пакете «MotherCare», игрушки, детское питание и пр.). Поэтому для описания этого пространства уместен
термин «дизайн», а не «сценография». Я, конечно, отдаю отчет в том, что греческое scenography
и английское stage design переводятся друг в
друга почти напрямую. Но русский язык играет
здесь в свою игру: разница между сценографией
и дизайном такая же, как между искусством и
артом.
В пространстве художественной сценографии мы даже в трагедии ощущаем, по выражению Гадамера, «праздничность театра», то
есть небудничный антураж, уместность разнообразных художественных удовольствий,
наслаждение красотой, умным замыслом, высоким качеством вновь созданного уникального произведения. В пространстве фактогра-
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фического (или фотографического) дизайна
уместна другая характеристика – та, что была
сформулирована М. Угаровым в его «Манифесте новой драмы»: «надо быть чужими на этом
празднике театра». И если в пространстве сценографии доминирует принцип творчества, то
в пространстве дизайна доминирует принцип
интерпретации (мы размышляем об уместности арт-объектов, о том, какие смыслы они «актуализируют», попав из жизни в театральный
павильон, превратившись в обстановку сценического действия).
Однако пойду по порядку, начав с драматургической основы.
В обоих спектаклях используются сильно
сокращенные драматические тексты. Огромная
трилогия Юджина О’Нила (если поставить ее
всю, получится спектакль на весь день) превращена в РАМТе в трехчасовое действие в трех
актах. В трагедии Еврипида в Театре Наций
ощутимо сокращены монологи и совершенно
убраны хоры. Важное различие заключено в
том, как режиссеры достигают новизны драматургической основы, необходимой сегодня в
интерпретации мифа столь древнего и знаменитого.
«Участь Электры» в РАМТе нова для русской аудитории по всем признакам: на сцене
РАМТа состоялась всероссийская премьера.
Трагедия О’Нила, представляющая собою переработку эсхиловской «Орестеи», была впервые
переведена на русский язык и впервые поставлена в России (автор перевода и сценической
редакции – Сергей Таск)2. Здесь даже в сокращенном тексте доминирует взгляд автора трагедии, ибо практически все основные события,
сюжетные линии и характеристики персонажей
сохранены.
Еврипидова «Электра» известна русскому
читателю как литературный текст еще с начала
XX века благодаря переводу И. Анненского, но
практически не известна как спектакль. В Европе, напротив, образ царевны Электры, насильно отданной в жены крестьянину и остригшей
свои красивые волосы в знак траура по отцу,
не только известен, но и знаменит благодаря
множеству театральных постановок, а главное – благодаря фильму Михалиса Какояниса
2
На английском трилогия Юджина О’Нила называется: Mourning Becomes Electra – буквально, «Скорбь
становится Электрой», или «Скорбью становится
Электра» (в переводе Сергея Таска: «Траур Электре к
лицу»). О’Нил хочет сохранить ощущение близости к
Эсхилу не только в сюжете, но и в именах, созвучных
древнегреческим: Эзра Мэннон – Агамемнон, Кристина – Клитемнестра, Электра – Лавиния, Орин – Орест.

«Электра» (1961) с Ирене Паппас в главной
роли.
Новизна «Электры» в Театре Наций заключена не в новой интерпретации старого текста,
а в том, что здесь создано новое повествование
на основе нескольких текстов: (а) сильно сокращенной еврипидовой трагедии в переводе
Анненского – истории двойного убийства, в
том числе убийства матери, совершенного молодыми еще людьми ради цели «благородной и
правильной» (как им казалось); (б) истории о
человеке, чья семья погибла в авиакатастрофе;
(в) высказываний ученых – нобелевских лауреатов о Боге и религии; (г) списка научных
терминов, с помощью которых в физике описываются фундаментальные явления, связанные
с происхождением, устройством и развитием
Вселенной – «Черная дыра», «Бозон Хиггса» и
пр. Слова Еврипида исполняют артисты; привнесенные тексты транслируются на большой
экран на заднике или бегут по бегущей строке,
опоясывающей павильон сцены; комментарий
к терминам физики дан в программке к спектаклю. В итоге весь этот пестрый и сложный текст
служит общим сценарием действия, которое то
разыгрывается актерами, то превращается в
молчаливую видеопрезентацию в затемненном
павильоне.
Итак, в одном случае имеется текст «авторский», адаптированный для конкретной постановки (РАМТ); в другом – текст «деконструированный» и «актуализированный», то есть не
просто сокращенный, но расчлененный и насыщенный современными текстами (Театр Наций).
Желание довериться авторскому вымыслу
Юджина О’Нила влечет за собой перенесение
действия в историю (РАМТ). У художника
спектакля С. Бенедиктова не было цели точно
воспроизвести костюмы американцев середины
XIX века, но он все же дал ясные указания на
историческую эпоху, всюду соблюдая стилистическую цельность: джинсовые комбинезоны для простолюдинов, платья со шлейфами и
шляпки для аристократок и пр. В современном
театре точность исторического костюма давно
перестали воспринимать как художественную
необходимость: историзм теперь не в моде, и
сознательных его ценителей (не говорю уже,
знатоков) среди зрителей почти не осталось.
Но даже такой условно-исторический костюм
неизбежно налагает на актеров ограничения по
движению и подсказывает нетипичную для нашего времени осанку и манеру поведения. Поэтому в спектакле РАМТа чувствуется культура исторического костюма – по крайней мере,
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здесь не возникает ощущения, что на сцене
действуют современные люди, только одетые в
странные костюмы, к которым они так и не привыкли.
В спектакле по «актуализированному» тексту (Театр Наций) действие помещено, как и
следовало ожидать, в условной современности.
Поэтому наряды используются тоже современные, притом не праздничные, а повседневные.
Разве что для персонажей высокого социального статуса (Орест, Электра, Клитемнестра)
используются костюмы с более выраженными
признаками дизайнерской одежды для массовой моды. Такова негласная условность этой
художественной системы: на сцене обязательно
должны быть люди, похожие на нас и одетые
так же, как мы – без признаков театральности,
без вектора в художественный мир, но наоборот, с ощущением безыскусности происходящего. Особое качество существования этих людей
надо искать исключительно в истории, в которой они участвуют, в событиях, которые выпали на их долю, в реакции на эти события.
В центре спектакля «Участь Электры» в
РАМТе образ фамильного дома Мэннонов,
«дома, построенного на зле», всегда напоминавшего Кристине (Клитемнестре) то могильный склеп, то сам Ад. Этот жуткий дом, удачно
придуманный и мастерски сконструированный
С. Бенедиктовым в доминирующей гамме черного и оттенков серого, вращаясь по кругу и
двигая стенами, способен к бесконечным трансформациям. Дом превращается то в зловещий
лабиринт комнат и коридоров, то в сумеречные ряды галерей, то «захлопывается» совсем,
давая место узкому дворику с качелями или
узкой улочке перед тяжелым фасадом. Однажды он превращается даже в причал, у которого
пришвартован корабль, а потом, чуть повернувшись, открывает корабельную каюту, где Орин
(Орест) убьет капитана Адама Бранта (Эгисфа).
При очередном вращении то тут, то там в
стене открывается ранее незамеченная дверь,
поэтому внутренние покои кажутся неустойчивыми, ненадежными, предательски-зыбкими, несмотря на тяжесть и основательность
стен; темные эти стены гнетут, навевая страх
и скорбь. Тяжелый потолок опускается, как
пресс, когда действие перемещается внутрь
дома, и медленно поднимается, когда герои трагедии выходят на улицу. Жуткий этот дом подобен адской машине со стенами-лопастями; он
как будто перемалывает всех, кто застрял в нем,
связав себя с родом Мэннонов.
В доме и вокруг него почти всегда царит
сумрак. Но и есть то, что блестит: острия граней
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больших темных колонн, в поперечном разрезе
напоминающих крест. Колонны идут по внешней стороне вдоль галерей и часто оказываются на переднем плане параллельно рампе. Есть
мрачная торжественность в этом белом блеске
посреди черноты: он наводит на мысль не о
солнце или звездах, а о лезвиях огромных ножей, зловеще равномерно расставленных снаружи вдоль стен. Однако даже в этом пространстве есть постоянный источник света: это луна,
висящая на высоте ближе к заднику. Луна – таинственный и молчаливый наблюдатель трагических событий: все здесь совершается ночью
или в сумерках.
Дом Мэннонов полон призраков прошлого,
которые обозначены портретами предков, висящими на стенах. Портреты намеренно вытянуты
в высоту, и оттого выглядят еще суше и строже.
При каждом новом повороте стен открывается
новая конфигурация этих портретов, как будто
призраки мистически передвигаются по комнатам. Когда в третьем акте Лавиния (Электра)
и Орин возвращаются домой из путешествия,
они короткое время разговаривают друг с другом, выглядывая из передних окон дома. Форма и величина этих окон точно воспроизводит
узкие прямоугольники портретов; как только
в них показываются лица брата и сестры – последних живых в роду Мэннонов – мы замечаем, что даже в эту негорестную минуту они похожи на призраков своего дома, потому что они
уже успели совершить тяжкое преступление,
следуя роковой традиции их рода.
Лишь однажды – перед финалом – дом Мэннонов распахивает свои стены полностью, обнажая гигантский зал с длинными окнами под
самые падуги, через которые пробивается свет.
Но насмотреться в эти окна, вдохнуть поглубже
воздух в большом пространстве зрителям всетаки не удается, потому что, лишь открывшись,
окна тут же затягиваются плотными портьерами, а за спиной уходящей в глубь зала Лавинии
опускается тяжелая стена, чтобы наглухо закрыть сцену. Дом уже буквально превращается в склеп, который похоронит в себе молодую
Лавинию: она добровольно отрекается от жизни, чтобы навсегда соединиться с духами своих
преступных предков.
С. Бенедиктов регулярно применяет вращающийся круг в спектаклях РАМТа (разумеется,
в этом он далеко не единственный – современные художники все чаще используют этот элемент), и понимает его не просто как техническое приспособление, но как сценографический
образ. Во-первых, вращение дома – это, как сказано, вращение лопастей адской машины. Во-
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вторых, каждый поворот круга, соответствующий перемене мизансцены, подобен перемене
кадра в черно-белом кино. Доминирующие в
спектакле оттенки серого (единственное яркое пятно: зеленое платье Кристины и – в конце – Лавинии) еще больше убеждают в том, что
именно черно-белое кино подсказало художнику его стилистические ориентиры.
В итоге сценография и костюмы спектакля
в РАМТе представляют собой цельную, сложно
устроенную, но легко читаемую художественную систему, глубоко осмысленную и мастерски сконструированную художником, богатую
сценическими возможностями, доставляющую
удовольствие даже от простого ее созерцания и
питательную для зрительских ассоциаций.
В павильоне малой сцены Театра Наций воссоздана часть аэропорта со множеством дисплеев: на них в самом начале спектакля загораются
сведения об очередных рейсах в стандартном
формате, привычном любому путешественнику. Спереди багажная лента, замыкающая по
переднему краю пространство сцены, отсекающая его от зрителей и создающая впечатление
закупоренности; шлифованный пол, пластиковая облицовка стен, кругом холодные блестящие поверхности; по линии задника – типовые
скамейки, стальные урны. В левом углу на удалении стоит стеклянная будка – техническое
помещение, заставленное полками, коробками,
флаконами и пр., которое служит рабочим местом уборщика и мужа царевны Электры.
Пространство аэропорта, напичканное компьютерами и видеотехникой, «играет» в идеи
и ассоциации само по себе. Во-первых, аэропорт – пространство повышенной опасности,
перехода и промежутка, долгожданных радостей и неожиданных катастроф; сюда прибывают, отсюда уезжают, здесь ждут, встречаются, находят и теряют друг друга. Трудно найти
место в современном мире, которое более подходило бы трагедии, чем аэропорт. Подобные
ассоциации, видимо, и подсказали автору спектакля Т. Кулябину идею пролога, которым открывается действие.
Смысл пролога изложен в тексте, спроецированном на экран задника. Есть человек, который потерял свою семью в авиакатастрофе;
каждый год в один и тот же день – день катастрофы – он приходит в аэропорт, сбрасывает
с себя пиджак, включает музыку и начинает
танцевать. На экране написано: «это – ритуал»,
и цель ритуала в том, чтобы упросить богов вернуть погибшую семью. После этого короткого
молчаливого рассказа молодой артист в одиночестве исполняет на сцене под техно-музыку

очень сосредоточенный, мощный и впечатляющий танец с элементами брэйка и акробатики,
потом надевает пиджак и уходит. После этого
начинается действие.
Тем, кто знаком с историей древнего театра,
конечно, вспоминаются храмовые игры и храмовые пиры, в которых танцовщики плясали
перед священными изображениями богов, а те
глядели на пляску через открытые двери храмов или с лож, поставленных им для праздничной трапезы. Вспоминается и старик из древнеримского анекдота, в одиночестве плясавший
в театре для бога, чтобы не оставить его человеческим вниманием, когда весь театр вдруг
опустел, потому что зрители спешно убежали
со своих мест, получив весть о нашествии врага.
Древние танцы перед богами имели очистительный — то есть позитивный смысл, как, например, танец этрусских танцовщиков, с которого начался театр в Древнем Риме: тот танец
исполнялся ради избавления города от моровой
язвы. В ритуальном танце эпохи техно, показанном в «Электре» Театра Наций, напротив, остро
ощущается негативная энергия: он безнадежен. Год за годом молодой человек с одинаковой
энергией танцует перед богом в пространстве
аэропорта. Аэропорт — не храм и не дом; у бога,
к которому обращен танцующий, нет образа;
его бог молчит, и мы знаем, что он заведомо не
выполнит его просьбу и не оживит семью, погибшую в авиакатастрофе.
Этот же танец повторен в эпилоге после совершения братом и сестрой двух убийств, после
отъезда Ореста. Только теперь он исполнен в
присутствии неподвижной Электры и еще многих снующих пассажиров, забирающих свои
чемоданы с багажной ленты. Электра (она на
скамейке около задника) единственная видит
танцовщика: она смотрит на него взглядом потрясенного до немоты человека. Люди, занятые
своими делами, его не замечают. Эпизод молчаливого одиночества Электры в аэропорту после
ухода пассажиров и танцовщика — финальная
точка спектакля.
Но аэропорт представлен в спектакле и как
действующее лицо: огромная машина-компьютер, организующая нашу жизнь, имеющая собственную волю, самопроизвольно формулирующая свои высказывания и транслирующая их
для зрителей. Когда в павильоне никого нет,
гигантский компьютер издает громкие звуки,
от которых вздрагиваешь: это — звуки помех в
эфире, и их громовое звучание соответствует
гигантским размерам машины. Помехи сопровождают запуск видеоустройств, через которые компьютер транслирует свои тексты. Зву-
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ки устрашают; страх, связанный с ощущением
демонической силы этой машины, обязательно
должны испытать зрители.
Машина живет своей жизнью, ее сила доминирует, превосходит усилия отдельных людей, подавляя их и превращаясь для многих в
олицетворение судьбы (в самом деле, начинаешь думать: если этот гигантский компьютер
ошибется, в расписании начнется неразбериха,
самолеты станут падать, люди никогда не встретятся — вот вам и судьба). Очевидно в пространстве, где царствует эта машина, невозможны ни
образ бога, ни чувство его живого присутствия3.
Машина, порождающая высказывания,
играет в спектакле роль хора. В еврипидовой
трагедии хор превратился из активного действующего лица (как это было у Эсхила) в коллектив, пассивно сочувствующий героям и исполняющий музыкальные антракты (стасимы)
между эпизодами. В спектакле Т. Кулябина и О.
Головко этот «хор»-компьютер молчаливо присутствует в эпизодах и активно действует в промежутках между эпизодами. Когда актеры уходят со сцены, павильон затемняется, по стенам
бежит строка с названием физического явления
(например, «Большой взрыв» как гипотеза начала Вселенной), а после пробега букв на экране высвечивается текст, в котором цитируется
высказывание одного из нобелевских лауреатов
по естественным наукам. Зрители должны соотнести этот текст с действием живых людей.
Смысл этого технократического «хора физиков-лауреатов» в том, чтобы убедить зрителей, что бога нет. В цитатах это недоказуемое
утверждение повторяется почти рефреном с
разными оттенками эмоций, и высокие заслуги авторов этих высказываний придают им вес.
Научные феномены, перечисленные в бегущей
строке, тоже говорят нам о том, что мир в его
неисчерпаемых глубинах и безграничных размерах можно при желании мыслить без бога.
Машина как сложнейшая научная конструкция,
облеченная огромной силой и почти безграничным доверием людского сообщества, выбрана
весьма уместным источником таких высказываний: она становится символом мира без бога.
В таких разных пространствах при столь
различном подходе к драматургии смысловые
акценты трагедий неизбежно должны быть различными.
3
В такой обстановке, надо сказать, комично (или
со скрытым сарказмом?) звучит стандартное предупреждение Театра Наций о необходимости выключить
мобильные телефоны и другие цифровые устройства.
В конце его звучит призыв к зрителям: «Отдыхайте от
техники!».
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«Участь Электры» в РАМТе — это история,
в центре которой традиционное трагическое
противостояние человека и судьбы. Судьба
имеет в этом спектакле мистическое олицетворение («дом, построенный на зле», всевидящий
глаз Луны). Но главное, чем хороша «Участь
Электры» – своим подробным, тонким и очень
конкретным рассказом, как людские намерения, сплетаясь и расходясь, противореча или
согласуясь друг с другом, сами соединяются в
силу судьбы, чье веление действует на людей
как императив. С ощущения этого императива начинается сознательная жизнь, неизбежно
приводящая человека к парадоксу: с одной стороны, без чувства императива жизнь человека
теряет свой вес и смысл, а с другой – императив судьбы может незаметно привести к злу и в
итоге разрушить человека. «Участь Электры» о
том, как лучшие намерения в общем неплохих
людей, сулящие им радость, успокоение, исполнение долга совести, оборачиваются тяжким преступлением: точь-в-точь по гегелевской
формуле «лукавого духа» или «иронии истории», когда людские намерения, сколь угодно
полно осуществленные, в итоге все равно дадут
результат, не совпадающий с исходными замыслами.
У Юджина О’Нила это несоответствие представлено весьма разнообразно, и практически
все его проявления ухвачены А. Бородиным и
артистами.
Во-первых, налицо конфликт двух мест:
дома Мэннонов (дома-могилы) и воображаемого солнечного острова с туземцами (американская «Аркадия»), о котором мечтает со своим
возлюбленным Кристина и на который путешествуют Лавиния с Орином; этот конфликт
только усиливается ассоциациями с пуританской культурой Америки XIX века. Во-вторых,
несоответствие воплощено в фигуре Орина: на
войне он кинулся на врага из отчаяния, смешанного с трусостью и безысходностью – а в итоге
прослыл героем, поднявшим весь взвод на решающий штурм; и после войны, вернувшись героем, он на деле показал себя раненым, слабым,
безвольным и вспыльчивым неврастеником,
охваченным странной любовью к своей матери,
с которой он играет, как с возлюбленной, вызывая мысли о кровосмешении. В-третьих, Лавиния всеми силами противостояла матери, ненавидела ее и не хотела быть на нее похожей, но
в итоге стала ее копией; С. Бенедиктов и А. Бородин подчеркнули это тождество одинаковым
изумрудно-зеленым платьем у Кристины и у
Лавинии, которое так выделяется на фоне серого и черного.
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В итоге судьба, устремляющая людей к совершению разнообразных поступков и преступлений в отношении близких, показана в
РАМТе во всей ее сложности и подробности
эмоционального содержания.
«Электра» в Театре Наций тоже говорит о
том, как, начав с исполнения долга, брат и сестра превратились в преступников и приняли
на себя все уродство совершенного ими преступления. Контраст в освещении между двумя актами спектакля, а также подробная натуралистическая демонстрация преступлений во
втором акте (вначале появление на багажной
ленте окровавленного трупа Эгисфа и долгое
глумление над ним Электры, эпизод убийства
Орестом своей матери в закрытой будке в реальном времени) предельно подчеркивает это
превращение. Если в первом акте используется
разнообразный световой сценарий, многократные затемнения с вторжениями «хора физиков-лауреатов» с его текстами на экране, то во
втором – используется только ровный и яркий
свет, привычный в любом аэропорту.
При ярком свете преступления открываются во всем их безобразии: отвращение и страх
от созерцания трупа, подробная демонстрация
того, как самими героями овладело отвращение
до тошноты, показ их растерянности, некрасивости, торопливое и долгое затирание крови на
полу, длительная последовательность других
бытовых действий – все это явно дано для того,
чтобы вытеснить у зрителей воспоминания о
всех сколь угодно «благородных» мыслях, совсем недавно владевших Орестом и Электрой,
когда они готовили свое убийство. Как поясняет режиссер спектакля Т. Кулябин в программке, «совершив убийство матери, Электра
и Орест «спускаются» с котурн, перестают быть
героями, превратившись в банальных убийц.
Выражаясь современным языком, происходит
«перезагрузка» героев» («перезагрузка» – еще
один регулярно используемый термин новояза
для обозначения разного рода перемен или ситуаций нового начала).
Главный акцент в этой истории поставлен
на то, что в мире без богов любая ссылка на
высокое все равно обращает нас к личному выбору человека и возлагает на него всю полноту ответственности за совершенное. Готовясь к
убийству, брат и сестра взывали к богу и думали, что получали его поддержку, а после убийства молчание богов превратило их в банальных преступников. Недаром последнем диалоге
Электры и Ореста сестра произносит фразу из
Еврипида: «Тяжек грех, но он мой. О, боги!», а
Орест отвечает уже нееврипидовыми словами:

«Бога нет». От классического противостояния
судьбы и человека, смерти и долга, страсти и
долга мы перешли к экзистенциалистскому сюжету личной ответственности за поступок.
Из «хора физиков-лауреатов» выделяется
одна фраза Стивена Вайнберга, которую можно
было бы сделать эпиграфом к этому спектаклю:
«чтобы заставить хорошего человека делать зло,
нужен бог». Можно было бы, если бы не одно
обстоятельство: удалось ли в спектакле показать, что Электра и Орест «хорошие люди»?
были ли они, по выражению Т. Кулябина, «на
котурнах», прежде, чем с них спуститься? – это
большой вопрос.
Вместе с сокращением и актуализацией текста в «Электре» Театра Наций в значительной
степени утрачено то, что всегда было характерно для еврипидовой трагедии: подробность
предыстории, конкретность характеристик героев, точность в описании их мотивов, и главное – сложность и богатство их эмоционального переживания действительности, подводящие
и зрителей к разнообразному переживанию их
жизненного пути, а стало быть — к состраданию. У Еврипида самоощущение персонажей,
их отношение друг к другу проявлено в развернутых монологах и диалогах; в спектакле Теат
ра Наций оно часто сводится к молчаливому
поведению, и зрители, не направляемые текстом, предоставлены своим собственным ассоциациям, что совсем не способствует ясности.
Например, в еврипидовой трагедии перед
первым выходом хора мы слышим вначале монолог Электры, в котором она выражает скорбь
по отцу, тоску о брате, желание увидеть его поскорее; затем выходит хор девушек, готовящихся к празднику Геры, и Электра отказывается от
веселья в ответ на призыв хора присоединиться
к ним. Только после этой богатой содержанием
сцены, проясняющей историю и нынешнее состояние Электры, происходит встреча брата и
сестры, в которой Орест выдает себя за вестника от себя самого.
В Театре Наций начальная история до встречи с Орестом упрощена и переведена в визуальный план. Состояние Электры передано не
словом, а действием — притом бытовым действием: она стирает рубашку мужа-уборщика.
Начав эту стирку с чувством тихой обиды и
обреченности, Электра быстро входит в состояние злого отчаяния. Результат: мы озадачены,
как относиться к Электре – с состраданием ли,
на которое настраивал нас первый монолог ее
мужа, или с опасением, что от этого загнанного существа, со злыми слезами стирающего
рубашку, можно ждать любых «сюрпризов».

Д.В. Трубочкин
Две «Электры». Два театра. Один мир

«Сюрпризы» действительно начнутся во втором акте, когда Электра станет глумиться над
мертвым Эгисфом, доводя себя (и некоторых
зрителей) до состояния тошноты. Некоторые
подумали, что ее злоба ведет к глумлению над
трупом прямо из начала первого акта: она с самого начала готова быть плохой.
Еще пример. После убийства матери в поведении Ореста вновь предложено молчаливое
визуальное решение в стилистике «реалитишоу» —то есть когда все наблюдатели долго и
терпеливо ждут, когда же действующий в своих
перемещениях по пространству придет наконец
хоть к какому-то отчетливому высказыванию
или поступку, чтобы понять, что же им движет.
Так и Орест, убив мать, долго приводит себя в
порядок, вначале гремит тазиком и льет водой в
закрытой будке рядом с трупом, потом выходит
наружу, решает перекусить детским питанием
из баночки, которую находит в тележке Клитемнестры, съедает все до конца, а потом еще и
закуривает, прежде чем покинуть зал и пойти на
посадку в самолет. Отчего такие деловито-апатичные хлопоты после двойного убийства? —
Орест понял, что богов нет и вся эта история
была бессмысленной, переживания кончились,
началось чувство абсурда, передаваемое бытовым действием.
В спектакле Театра Наций бытовое действие
доминирует. С одной стороны, в бытовом действии, видимо заключено намерение не приукрашивать действительность, а показывать
человеческие поступки во всей их грязи и неловкости. С другой стороны, неизбежно возникает конфликт между этим действием и поэтической речью Еврипида: поэтому поэзия
здесь звучит, как бытовая речь. Поэтическую
атмосферу в первом акте стремятся поддержать
внешними средствами: музыкальным фоном
(используется «Реквием по моему другу» Збигнева Прайснера с его знаменитой Lacrimosa для
сопрано), переменой света – и местами достигают цели; но все же не оставляет чувство, что
если эти средства отнять, мы не услышим поэзию.
В прозаической «Участи Электры» РАМТа,
наоборот, есть ощущение, что режиссер А. Бородин и артисты предприняли все шаги, чтобы
освободиться от бытового звучания и бытового
действия. Артисты избегают резких эмоциональных взрывов в реакциях на происходящее,
нарочитого показа неподготовленности к известию; они избегают навязчивой имитации того,
что мысли рождаются здесь и сейчас, а слова
приходят только что, у всех на глазах («поиск
слова в пространстве», совершенно не подхо-
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дящей для поэзии); они не показывают смерть
натурально, предпочитая условный прием (герой, который сейчас умрет, просто проводит
ладонью по лицу, и оно становится белым); они
вообще не разыгрывают физически острые состояния (слезы, тошноту, обмороки, истерики и
пр.). Когда Лавиния перед гробом отца произносит речи, убеждающие Орина в связи его матери с капитаном, тот говорит, не изменившись,
без паузы, со спокойной решимостью, давно
продуманной и накопленной: «Я убью этого
ублюдка».
В итоге в «Участи Электры» проза и без
музыкального фона звучит, как поэзия, потому что в ней есть все важнейшие признаки
речи поэтической: умение мыслить крупными
смысловыми периодами, в начале речи предощущать ее концовку, говорить всегда ритмично
и связно, как если бы речь была продумана заранее, и не позволять прервать слово несущественными обстоятельствам. Речь — еще один
элемент, соответствующий цельности и последовательности художественного решения
«Участи Электры».
Спектакль Т. Кулябина заставляет припомнить, что «бытовуха» и натурализм в изображении смерти определенно стали современным
признаком «актуальной» стилистики трагедии,
и это может стать предметом специального размышления. Среди режиссеров молодого поколения восторжествовал фактографический натурализм; визуальные потрясения кажутся им
более уместными, чем стремление удалить зрителей от чувства отвращения в сторону более
спокойного и подробного осмысления событий.
Начиная с перфомансов рубежа 60–70-х
голые тела в крови – мертвые или «полумертвые» – все чаще и чаще стали появляться в
трагедиях. Мы помним измазанного кровью
Пенфея в «Дионисе-69» Ричарда Шехнера
(1968); реки крови в «Орестее» Питера Штайна, в свою очередь давшей начало целой череде
окровавленных Клитемнестр: от Эдит Клевер
в спектакле Штайна (1980) – до Нады Странкар в «Агамемноне» Оливье Пю в парижском
Одеоне (2007). Агава из «Вакханок», облитая
кровью собственного сына – еще один предмет
приложений усилий режиссеров и художников
(из недавних впечатляющих примеров – Агава
в исполнении Радмилы Живкович в спектакле
Стаффана Хольма в Белградском национальном театре: она, вся в крови, выволакивает на
сцену расчлененный труп сына в большом полиэтиленовом мешке). Но, наверное, всех затмил Микаэль Тальхаймер своей «Орестеей» в
Дойчес Театр в Берлине (2006), где почти все
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действующие лица были обильно облиты кровью, как и само место действия, а спектакль
превращался в жуткое кровавое наваждение
Клитемнестры (Констанце Бекер).
Когда в «Электре» в Театре Наций окровавленный труп Эгисфа появляется на багажной
ленте под жуткий визг и рев из всех динамиков,
вновь возникает чувство, что стремление поразить зрителей визуально забирает у режиссера
больше усилий, чем стремление донести смысл
слов и цель действий. Те, кто увлекается древним театром, конечно, увидят здесь косвенное
напоминание об «энкиклеме» – платформе, на
которой в Театре Диониса в Афинах выкатывали на орхестру убитых для того, чтобы герои
произнесли над их телами последнюю речь. Но
если в Театре Диониса эта речь была разновидностью древнейшего ритуала публичного прощания с усопшим, уже подготовленным для
погребения (пусть даже в театре это чаще всего
было гневное, обвинительное прощание), то в
Театре Наций это превратилось в скверное торжество юных убийц, переходящее, как сказано,
в физическое глумление.
Отвращение, вызываемое этой картиной,
можно было бы отнести к эстетической эмоции, если бы не двоякая неловкость: (1) «труп»
очевидно дышит, активно двигая животом, помаргивая закрытыми веками и иногда шевеля
губами, и ужас от увиденного моментально растворяется в нарастающем ощущении неловкости за артиста (по сходному поводу Гораций
писал: «я тебе не поверю, и мне зрелище будет
противно»); (2) смысл обвинительных слов
Эгисфу, произносимых Электрой, оказывается
совершенно «съеден» и ее действием, и подступающей к ней тошнотой: зрители так и не услышали ее слов и не поняли, отчего она такая
гадкая.
В конце спектакля мы все же, вероятно, задумаемся, что искать смысла действий не надо:
смысла, как и бога, нет. Но с выходом на первый
план чувства абсурда трагедия Еврипида переродилась в прямолинейный показ беспомощных молодых людей – брата и сестры, которые
долго страдали, потом хотели совершить судьбоносное деяние, а оказались просто злобными
и мелкими зверьками, так и не побывав «на котурнах».
Склонность к небытовой игре в РАМТе и к
бытовой в Театре Наций также можно отнести
к разнице двух художественных систем. Первая
(РАМТ) совершает художественное преображение действия для того, чтобы обнажить его
цель и смысл; звучащее слово здесь является
важнейшим инструментом артикуляции смыс-

ла. Вторая (Театр Наций) стремится к впечатлению безыскусной фактографии действия,
технике «вербатим», смыкающейся с реалитишоу, и стремится выразить смыслы более визуально (то есть прямолинейно), чем с помощью
звучащего слова.
Поэтому в «Электре» Театра Наций мы видим в артистах, скорее, показ душевных состояний (как правило, состояний аффекта, глубоко
пережитых но, кажется, не до конца осмысленных), чем жизненных процессов. В «Участи
Электры» РАМТа мы видим, кроме состояний
героев, еще и душевные движения, жизненные
переходы из одного состояния в другое, и главное – поступки, совершенные сознательно и ответственно, без которых невозможно представить себе трагедию.
Если короче, в спектакле А. Бородина мы
видим жизнь, оттененную множеством оттенков; в спектакле Т. Кулябина мы видим смерть.
От незатухающего чувства жизни трагедию в
РАМТе я ощущал острее.
Различие в подходах к созданию образа легко заметить при сравнении Лавинии в РАМТе
(Мария Рыщенкова) и Электры в Театре Наций
(Елена Николаева). М. Рыщенкова и Е. Николаева ровесницы, обе выпускницы московских
театральных школ (Щукинского училища
и ГИТИСа, соответственно), обе прекрасно
подготовлены, пластичны, имеют красивую
телесную фактуру и умеют играть в трагедии.
Признаюсь, мне было бесконечно интересно
наблюдать за тем, как работают они обе, профессионально и по-разному: каждая нашла собственный магнетизм, и отчаяние, и способность
быть решительной, и умение становиться то
сильной, то слабой.
Но в Лавинии Марии Рыщенковой доминирует сознательная решимость. Она – человек
мысли, мечты, поступка; она – очень сильный
и развитой человек, глубоко знающий себя
и видящий, что ее связь с преступным родом
Мэннонов столь же крепка, сколь и желание порвать с ним навсегда. Она страдает от собственных мыслей, от происходящих событий, и от
одиночества, и от недостатка любви, но никогда
не впадает в аффекты, который заставили бы ее
говорить и действовать истошно.
Этой сознательной решимостью она похожа на свою мать Кристину (ее античный прообраз – Клитемнестру характеризовали как
«женщину с умом мужчины»). В Лавинии чувствуется не подавленность, но наоборот, бурная
и осмысленная жизнь, влекущая ее к интригам
и преступлениям ради ее мечты и любви. Она
помнит о смерти, но соединяется с ней только в

Д.В. Трубочкин
Две «Электры». Два театра. Один мир

самом конце, поэтому ее игра столь разнообразна и полна оттенков. Героиня М. Рыщенковой
подойдет любой сколь угодно сложной трагедии от Эсхила до Шиллера и далее – до наших
дней. Ее Лавиния – впечатляющий образ зрелой трагической героини, редкий в наши дни;
классическая телесная фактура только укрепляет это впечатление.
Электра в исполнении Елены Николаевой
уже внешне выглядит «экстремально»: ее обритая наголо голова – символ отказа ото всего
красивого, воплощение боли и отвращения ко
всему окружающему; к своей голове она не позволяет прикасаться никому. То, что волосы у
Электры в Театре Наций не просто острижены,
а обриты, конечно, соответствует общей установке спектакля на острые визуальные впечатления. Эта Электра давно рассталась с мыслями о собственной жизни и соединилась со
смертью, предавшись трауру по отцу и мечтам
об убийстве матери и ее любовника.
В этом-то раннем соединении со смертью и
заключена разница: в Электре Е. Николаевой
доминирует крайнее отчаяние, легко переходящее от депрессии к агрессивности, она ненавидит жизнь и боится ее. Еврипидова Электра накапливала скорбь; эта Электра накопила злость
и уверенность, что ее злость внушена богами.
Такую Электру трудно полюбить, и сложно
испытать к ней жалость, ибо проявлений, пробуждающих симпатию, в ней почти нет. В еврипидовой Электре все замечали процесс необратимых перемен – процесс взросления; в этой
Электре жизненных перемен нет, а есть переключение между состояниями подавленности,
агрессии и редкого умиротворения. В состоянии умиротворения (как во время трапезы) она
похожа на тихую девочку-подростка, неспособную пока к сознательному выбору, но руководимую своей навязчивой идеей. Подавленность,
злость и мысли о смерти не дали этой Электре
духовно созреть, и потому мы имеем здесь образ инфантильной трагической героини – образ
не универсальный, но весьма характерный для
современности. (Замечено, что инфантильные
образы – знак кризисного мировоззрения в искусстве).
Вот две серьезные актерские работы. С одной стороны – духовная зрелость, понимание,
готовность к битве за жизнь и ответственность
за собственные деяния (Рыщенкова, РАМТ);
с другой – инфантильность, отказ от жизни
ради навязчивой идеи и непреодоленный ужас
от собственных деяний (Николаева, Театр Наций). Зритель должен выбрать, в каком из этих
образов живет трагическое чувство современ-
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ности; но очевидно, что разница между ними
тоже в значительной мере проистекает из различия двух художественных систем.
Еще одно важное отличие между спектаклями заключено в чувстве ансамбля. В «Участи
Электры» А. Бородина создан замечательный
актерский ансамбль: актеры играют ровно и
разнообразно на протяжении всей этой долгой
и увлекательной трилогии.
В ансамбле, конечно, выделяется трио солистов – Лавиния (Мария Рыщенкова), Кристина
(Янина Соколовская), Орин (Евгений Редько).
М. Рыщенкова и Я. Соколовская – очень впечатляющая пара соперниц: дочь и мать, одинаково сильные, одинаково умные и любящие
жизнь, непримиримые, доминирующие в своем
окружении, обе с классической фактурой, графичные в движениях, с быстрыми и выразительными взглядами, обе с чувством меры (ни
одна из них ни разу не срывается в утрированные аффекты). Порою их сценические поединки заставляют вспомнить фотографии трагических див театра эпохи символизма и модерна:
настолько точно они ухватывают стилистику
классической трагедии. Для Орина – умного,
нервного, бесконечно страдающего существа,
исковерканного войной, самоуничижением и
запутавшегося в чувствах сердечной привязанности – Е. Редько тоже нашел очень запоминающиеся характеристики, оттеняющие силу и
полноту формы двух солисток трагедии.
Рядом с этим трио в столь насыщенной событиями актерской игре запоминаются и Эзра
Мэннон с его тяжелой уверенностью в правильности всего происходящего по вековому сценарию и в преступности всех тех, кто этому хочет
помешать (Сергей Насибов), и Капитан Брант
с его мечтой о любви, корабле и путешествии в
места любви и блаженства (Алексей Веселкин),
и меньшие по масштабу роли (капитан Найлз
Дениса Шведова, Сет Беквит в исполнении
Олега Зимы, пьяный Матрос Тараса Епифанцева и др.). Благодаря ансамблю создается та
самая подробная, переменчивая и насыщенная
жизненная среда, оправдывающая долгое сценическое действие и заставляющая неотрывно
следить за событиями на сцене, даже если ты
знаешь, чем все кончится.
В Театре Наций уместно говорить не об
ансамбле, а скорее о дуэтах: Электра – мужуборщик (Д. Журавлев); Электра – Орест
(О. Савцов); Электра – старый дядька Агамемнона (Ю. Нифонтов); Электра – Клитемнестра
(Л. Байрашевская).
Из всех дуэтов, как и следовало ожидать,
особенно запоминается дуэт брата и сестры.
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Проблемы интерпретации
произведений искусства

Они оба не подготовлены к собственным планам, оба не дозрели до сознательного и критичного отношения к себе и к действительности.
Лишь Орест (О. Савцов) совершает глубокую
«перезагрузку» после убийства матери: раньше
он боялся собственных мыслей, был неуверен,
привез с собою целый чемодан ножей и нерешительно выбирал себе подходящий, все время
искал поддержки у бога – и, вроде бы, находил.
Но, убив мать, он вдруг стал спокоен, убедившись, что «бога нет». Электра же после убийств
так и застыла на перепутье жизни: утрата бога
стала для нее точкой пассивного увядания, ведущего в небытие.
Итак, вот две Электры и две различные до
противоположности художественные системы.
От «Участи Электры» в памяти остается образ
полнокровного жизненного пути героев, пусть
даже в конце их ждет неизбежная смерть. После
«Электры», наоборот, память хранит зримые
образы отвратительной смерти, перед которой
застыли юные брат и сестра, так и не испытав
настоящей жизни.
Как сказал Людвиг Витгенштейн, «границы
моего языка суть границы моего мира». Словесные игры в театре, как и в жизни вообще, не
так уж безобидны: подбирая слова для описания театра, как окошечки для «ключа», мы поразному расчерчиваем и разграничиваем наш
мир. Каждый ключ соответствует определен-

ному истолкованию жизни, отсюда рождается
различие творческих методов. Самый важный
вопрос сегодня, на мой взгляд, не в том, какой
театр лучше, а о том, как эти «ключи» соотносятся: они дополняют или отрицают друг друга?
Признаюсь, я стараюсь думать, как Витгенштейн: слова из разных языков не вытесняют
друг друга, но как бы прирастают к вещам и к
миру, делая их больше, длиннее и подробнее.
Это означает, что надо мыслить разные театры
по принципу дополнительности, потому что
языков много, театров много, а мир один. То,
что мир один даже для этих противоположных
театров, показывает молодое поколение наших
актеров: по счастью, они не потеряли ни в одной
художественной системе исконно русского профессионального стремления дойти до глубины
душевного смысла (даже в иронии, равнодушии и чувстве абсурда), они готовы к технически сложным режиссерским решениям и стремятся работать с наибольшей эмоциональной
отдачей.
Для себя я решил, на какую «Электру» я точно схожу еще раз, а на какую больше не пойду.
Но образ этого другого спектакля, как навязчивая идея, все же неизбежно будет о себе напоминать. Так живет сегодня театр, который мы
не принимаем: он вторгается в нашу память без
нашего ведома.
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О.М. Кириллина
Проповедь в искусстве:
Лев Толстой и Виктор Пелевин
Одна из самых загадочных страниц биографии Льва Толстого — его уход из Ясной Поляны. Несмотря на то, что участники тех событий
оставили многочисленные воспоминания и последние дни «великого старца» буквально задокументированы прессой, множество вопросов
остается открытыми, до сих пор вызывая живой интерес. Одна из причин такого внимания
к последним месяцам жизни Толстого объяснима: духовные предпосылки «бегства» тесно
связаны с драматичной историей семейных отношений двух уникальных людей, Льва Николаевича и Софьи Андреевны, о чем деликатно,
но достаточно откровенно поведал в своем нашумевшем исследовании «Лев Толстой: бегство
из рая» Павел Басинский и о чем недавно был
снят вызвавший бурные споры фильм «Последнее воскресение». Особняком стоит роман
Виктора Пелевина «t»: затронув тему бегства
Толстого из Ясной Поляны, он намеренно игнорирует психологический, интимный аспект
этой проблемы. Для Пелевина Лев Николаевич — знаковая фигура, воплощающая грандиозные претензии русской литературы, писатель-проповедник. Поэтому главная сюжетная
линия романа — путь главного героя, графа Т.,
в один из самых знаменитых монастырей России, туда же, куда направлялся и его прототип,
«граф Толстой, великий писатель и мыслитель,
живший в Ясной Поляне и ушедший в конце
жизни в Оптину Пустынь» [3, 67].
Толстой так и не решился войти на территорию скита, чтобы побеседовать с Оптинскими
старцами. Метания Толстого стали предметом
горячих споров его современников: желал ли
«отступник» покаяться, стоило ли пускать его
на территорию монастыря. Многие современники Толстого воспринимали его взгляды как

своеобразную интерпретацию буддизма. Об
этом, например, писал в «Справочнике по сектам, ересям и расколам» (1913) преподаватель
Харьковской духовной семинарии C.В. Булгаков, указывая на связь, в частности, теории непротивления злу насилием Толстого с учением
буддистов. И.А.Бунин посвятил этой теме эссе
«Освобождение Толстого». Епископ Макарий
считал, что решение о возможности пребывания Толстого в Оптиной Пустыни после его
бегства из семьи должно быть принято после
однозначного ответа на вопрос, «куда он шел, –
в православие или в буддизм» [цит. по: 1, 174].
В романе Пелевина «t» Оптина Пустынь –
место-загадка. В этом произведении главный
герой, граф Т., – персонаж заказного романа. Он
вступает в мистический диалог со своим создателем, а точнее — с автором, возглавляющим
бригаду «литературных негров». Граф Т. узнает,
что сюжет меняется в зависимости от заказчика, что его создатели вообще могут не дописать
книгу, поэтому он пытается высвободиться изпод их власти. Для этого ему нужно понять, что
такое Оптина Пустынь, то место, куда он должен был прийти по первоначальному замыслу
авторов. Одной из разгадок является философская линия романа, связанная с исихазмом, мистической духовной практикой христиан-аскетов, получившей развитие в России, прежде
всего, в Оптиной Пустыне, через ее старцев.
Уже в самом начале романа одна из интерпретаций связывает это загадочное место с учением «секты исихастов» [3, 8]. Может показаться
кощунством определение этого направления
православия как секты. Однако с самого начала
до середины XIV века исихастам, в частности,
Григорию Паламе, приходилось защищаться от
обвинений в ереси.
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«Исихазм» переводится как «безмолвие».
Это самое мистическое, закрытое учение, оно
предназначено по своей сути для монахов. Исихастская молитвенная практика «умного делания», т. е. повторения Иисусовой молитвы
без перерыва, чтобы изгнать любые помыслы,
не относящиеся к Богу, исихастские методы
самоконтроля для достижения максимальной
внутренней сосредоточенности, техника управление дыханием, – все это напоминает буддийские, индуистские медитации, столь завораживающие Пелевина, знатока экзотических
религиозных учений. Сходство в духовных
практиках у исихастов и буддистов, наличие
монашества в буддизме породило у русских
религиозных философов конца XIX – начала
ХХ века, таких как, С.Н. Булгаков, В.Н. Лосский, В.А. Кожевников, стремление четко разграничить эти религии: сходство в средствах не
означает единства в целях, в мировоззрении.
Но для Пелевина, явно находящегося под обаянием дзен-буддизма, путь важнее цели, поиск
важнее ответа, различия – лишь иллюзия. Он
интерпретирует название Оптиной Пустыни
в буддийском духе, при этом прибегает к официальному языку католичества — латыни, обращается к праславянской этимологии слова,
протянув ниточку к язычеству: «Слово «Оптина» происходит от латинского слова «optare» –
«выбирать, желать»… Ну, а «Пустынь» – это пустота…» [3, 380]. В дзен-буддизме соединяется
мудрость Индии, Китая и Японии. В романе «t»
дискуссии на религиозные темы часто напоминают не полемику, а развитие темы с вариациями, что подчеркивает сходство, а не различие
религий. Схожий метод применяет и Толстой,
создавая собственное учение: он берет лучшее,
по его мнению, из различных религий, находя
в них то, что близко ему самому, вольно интерпретируя священные тексты.
В романе «t» упоминается несколько сект, которые исповедуют идеи, близкие Толстому. Главного героя преследуют представители могущественного тайного культа, которые поклоняются
божеству с головой кошки, и Великий Лев, как
называют они графа Т., – очень важная для них
цель. Одна из ассоциаций – секта катаров, предвестников протестантизма, которых в период
гонений католики обвиняли в сатанинских ритуалах с использованием кошки. Катары, подобно Толстому, признавали прежде всего Новый
завет, проповедовали непротивление злу. Кроме
того, как и буддисты, катары верили в переселение душ, считали этот мир иллюзией, небытием.
Явное сходство есть у толстовства со взглядами
секты Чань, одной из форм буддизма, повлияв-

шей на влиятельную школу Дзэн. Представители этой секты относились с недоверием к канонам, к «мертвой» мудрости книг и призывали
довериться интуиции, стремиться к озарению,
они учили, что истина проста и нужно научиться
видеть ее в красоте мира, в собственном сердце.
Сходство в духовных практиках буддизма и
исихазма позволяет Пелевину сместить акценты: паломничество Толстого в Оптину Пустынь
он связывает не столько с выбором между православием и буддизмом, официальной религией и сектантством, сколько с выбором между
самоуглублением и проповедью, монастырем и
миром.
Поначалу Толстой искал гармонию в союзе
мужчины и женщины как в единении разума и
сердца, волевого начала и смирения. Но затем
он ищет иные пути: непосредственный контакт
с божественным началом в себе, победа сердца,
разума над логикой – такова философия Толстого в последние годы его жизни. Возможно,
Толстой бежал из Ясной Поляны от конфликтов в семье, от навязчивого внимания поклонников и противников, устав от необходимости
доказывать свою точку зрения в словесных,
интеллектуальных дуэлях, желая максимально
сосредоточиться на духовных переживаниях.
Отшельничество, исихастское самоуглубление – видимо, это влекло Толстого из Ясной
Поляны в Оптину Пустынь, ведь именно в спорах Григория Паламы, обосновавшего принципы исихазма, с Фомой Аквинским окончательно сформировались основы православия
и ясно было выражено неприятие западного
стремления к познанию Бога через теоретизирование, схоластику. Как писал В.Н. Лосский,
сын Н.О. Лосского, исихасты противопоставили божественному гносису, познанию, превосходящее его единение с Богом, схоластическим
спорам – «безмолвие».
Толстой отрицает продуктивность логического обоснования в вопросах, касающихся
веры, нравственности. Решение Анны Карениной броситься под поезд исключительно логично: «...и на то дан разум, чтоб избавиться...» [5,
366]. Уже в начале творческого пути Толстой
высказывает мысль о том, что умствования не
дают ответа, в поисках истины важно открыть
сердце. Так, в «Утре помещика» мечты героя о
рационализации хозяйства терпят крах, его аргументы разбиваются о непонятную ему логику
мужиков. Но, когда он перестает анализировать
и, разочарованный, садится к пианино, нажимает клавиши и прислушивается к гармонии
аккордов, прокручивая в голове картины из
событий последних дней, Нехлюдов, наконец,
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приходит к пониманию подоплеки поступков
мужиков. Ответы на вопросы приходят к нему,
когда он не прилагает никаких усилий, когда в
нем пробуждается сердце. В «Анне Карениной»
слова простого мужика подталкивают Константина Левина к решению мучивших его вопросов: «Не для нужд своих жить, а для бога. Для
какого бога? Для бога. И что можно сказать
бессмысленнее того, что он сказал?.. И что же?
Я не понял этих бессмысленных слов Федора?
А поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными?
Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю
что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я
один, а все… Я со всеми людьми имею только
одно твердое, несомненное и ясное знание, и
знание это не может быть объяснено разумом –
оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий» [5, 398].
Толстой, отвергая интеллектуальные игры,
доводы рассудка, не отрицает значение разума
как здравого смысла, осознанности жизни, высоко ценит народную мудрость, выражающую
простые истины. В «Смерти Ивана Ильича»
силлогизм из учебника логики, «Кай – человек,
люди смертны, потому Кай смертен», не доступен для понимания ни одному из героев, кроме
необразованного мужика Герасима.
Толстой не отрицал чудо, но в его произведениях мистика не ограничена рамками религии.
Чудо во взаимопонимании любящих: любовь
открывает возможность чуть ли не телепатического общения, как в сцене объяснения в любви
Левина и Кити. Зловещие знаки, вещие сны сопровождают любовь Анны Карениной и Вронского. В «Отце Сергии» герой обретает дар
чудотворца. Однако он отказывается от дара,
даже от помощи страждущим, надеющимся на
его сверхъестественные способности, во имя
истинного служения Богу в качестве простого
работника в услужении: чудо смирения выше
этого дара.
Толстой не принимал путь к правде посредством сложных духовных практик. Исихасты
утверждали, что их молитвенная практика приводит к непосредственному Богообщению, которое выражается в явлении им нетварного света,
подобного Фаворскому Свету, которым просиял
Иисус Христос в момент Преображения. В момент духовного озарения на Левина также нисходит ослепительный свет: «Новое радостное
чувство охватило Левина. При словах мужика
о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по-божьи, неясные, но значительные мысли
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толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти и, все, стремясь к одной цели, закружились в
его голове, ослепляя его своим светом» [5, 397].
Но это озарение нисходит на него после разговора с простым мужиком. Толстой категорически отрицал чудо как высшее проявление силы
Господа: «Христовы чудеса – это свечи, которые
приносят к свету, чтобы осветить его. Есть свет,
то он и так виден, а нет света, то светит только
поднесенная свечка» [7, 15]. Для Толстого Бог,
энергия жизни, мудрость, нравственный закон
внутри человека – это одно и то же: «…жизнь
есть свет людей, а свет есть разумение, а разумение есть то, что люди называют «Бог», то есть
начало всего» (курсив Л.Н. Толстого) [7, 37].
И этот свет присутствует в человеке, по мнению
Толстого, изначально, и ближе всего к свету ребенок, особенно из крестьянской среды, не испорченной цивилизацией.
Внутренний свет присущ не только тем героям Толстого, которым он явно симпатизирует. У гуляки Стивы Облонского «красивое
румяное лицо, из которого светились, как звезды, масленые, добрые… глаза» [6, 192]. В художественном мире Толстого свет не обладает
исключительно положительной коннотацией: искусственный свет противопоставляется
естественному. Перед смертью Анна Каренина
использует образ свечи как обоснование своих мыслей о самоубийстве: «Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше нечего,
когда гадко смотреть на все это?» [5, 367]. Внутренний свет в героях Толстого свидетельствует
о человеческом потенциале, который не всегда
реализуется. Анна и Стива обладают огромной энергией любви: она способна к глубокому
чувству, он любвеобилен. Этим объясняется
их необыкновенное обаяние, способность притягивать людей: «Какая-то сверхъестественная
сила притягивала глаза Кити к лицу Анны»
[6, 96]. Не может легко отмахнуться от чувств
жены Каренин: «Алексей Александрович... хотел не смотреть на нее, но взгляд его невольно
притягивался к ней» [6, 233]. Ранее независимый Вронский превращается в зеркальное отражение эмоций Анны: «И на лице Вронского,
всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности
и покорности, похожее на выражение умной
собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и
улыбка передавалась ему. Она задумывалась,
и он становился серьезен» [6, 96]. Даже теряя
власть над Вронским, отвергнутая высшим светом, Каренина не утрачивает свой магнетизм: в
театре не происходящее на сцене, а она становится центром внимания: «Вронский еще не ви-
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дал Анны, он нарочно не смотрел в ее сторону.
Но он знал по направлению взглядов, где она»
[5, 127]. Но пропорционально разгорающемуся
пламени страсти, в Анне пропадает внутренний
свет, способность изливать любовь на окружающих, и внутренний магнит притягивается к
стали рельсов.
Для графа Т. истина – ни свет, ни тьма, и познает ее он с закрытыми глазами, через которые
дает о себе знать свет солнца: «Перед ним возникла знакомая тьма, полная невидимого света,
который давал о себе знать множеством неуловимых отблесков. Ни на одном нельзя было задержать внимание – он сразу исчезал, но вместе
они превращали черноту в нечто другое, непохожее ни на тьму, ни на свет. Т. подумал, что
это и есть единственный образ Божий, действительно данный свыше, потому что каждый человек с младенчества носит его с собой. И там,
если смотреть внимательно, есть все ответы на
все вопросы…» [3, 381]. Но и В.Н. Лосский, объясняя смысл исихастского единения с Богом,
наряду с образами света, использует понятие
«божественный мрак», которое можно интерпретировать как синоним непознанности Бога,
исихастского молчания.
Ирония Пелевина часто направлена на
стремление человека к мистическим, тонким
переживаниям: «…последователям восточных
демонических культов мало телесных радостей,
и самое страшное свое грехопадение они совершают в духе, увлекаясь тончайшими переживаниями и духовными экстазами» [3, 285].
Исихасты, и в том числе Исаак Сирин, описывали высшее наслаждение при общении с
Богом, которое по силе не может сравниться с
плотскими утехами. Но герой романа Пелевина
«Ананасная вода…» осознает, что на пути духовного поиска могут оказаться любители острых
ощущений, которые превращают такой путь
в святотатство, для которых духовный экстаз
становится самоцелью: «Лампа Ламп светила
по-прежнему. Но я видел, как отражается в ней
мое сердце. Оно не могло биться рядом с Сердцем сердец. Оно не готово было гореть – о нет,
оно просто хотело как можно больше райской
халвы на халяву. Оно желало, чтобы его любили
и ласкали в его мерзости и бесстыдстве, и чтобы
на ложе этого наслаждения рядом с ним возлежал сам Господь» [2, 123].
Вместе с тем Пелевин отрицает путь к истине через логику. В произведениях Пелевина
подчеркивается, как слаб разум даже самых умных и прозорливых его героев. При этом алогичность действий героев, не отличающихся особо
высоким интеллектом героев, часто является

ключом к успеху. Герой романа «Числа», тезка
Степана Аркадьевича Облонского, брата Анны
Карениной, являясь, по большому счету, антиподом непутевого Стивы, имеет с ним общее качество: четкие жизненные установки, которые
сформированы вне зависимости от моральных
принципов и представляют из себя обывательские штампы. Пелевин обыгрывает веру большинства людей в счастливые и несчастливые
цифры. Последовательность действий Степана,
продиктованных абсолютной верой в свою цифру, является источником его успехов в период
становления российского бизнеса: вера-суеверие, пусть и таким странным способом, побеждает логику: «Эпоха и жизнь были настолько
абсурдны в своих глубинах… Он был как разумный человек среди диких зверей, которых гнал
куда-то инстинкт. При этом дикими зверями
остальных делало как раз стремление поступать как можно обдуманней, а его в разумного
человека превращало то, что вместо путаных
указаний рассудка он раз за разом подчинялся
одному и тому же иррациональному правилу, о
котором не знал никто вокруг. Это была самая
настоящая магия, и она была сильнее всех построений интеллекта» [4, 27–28].
Однако Пелевин не столько следует за Толстым, сколько полемизирует, так как он не приемлет любые теоретические выкладки, концепции, даже религиозные и близкие самому гуру:
«…буддисты… говорят, что никакой постоянной
сущности у человека нет… А следовательно…
души у человека тоже нет… То, что постигает
эту высокую истину, и есть душа, тот самый
луч вечного неизменного света, который падает на выползающую из мозга кассовую ленту с
результатами вычислений, гласящих, что никакой вечной сущности внутри этой машины не
обнаружено» [2, 194]. Любая идеология, учение
в произведениях Пелевина связаны с агрессией,
поэтому в романе «t» гора растерзанных графом
Т. тел естественным образом сочетается с принципом непротивления злу насилием: «…что есть
непротивление злу? Это отсутствие сопротивления. А сопротивляться можно только тогда,
когда зло нападает на тебя первым. Если же напасть самому, да еще и быстро всех укокошить,
никакого противления злу не будет вообще…»
[3, 276]. В романе «t» толстовская формула «Бог
внутри» оказывается созвучна мироощущению,
отрицающему любое внешнее, навязываемое
знание, любую духовную деятельность, когда
она превращается в технику: «Нет сомнений,
что последовательность знаков и их смысл в
магии совершенно не важны… Считать иначе —
значит оскорблять небеса, полагая, что они так
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же поражены бюрократической немощью, как
земные власти. Любое заклинание или ритуал
есть просто попытка обратить на себя внимание какой-то невидимой инстанции – но если
твердо знаешь, что эта инстанция в тебе самом,
можно не переживать по поводу мелких несоответствий…» [3, 370].
Как известно, Толстой не принимал догмат о
Троице как противоречащий здравому смыслу,
отрицал Бога как Творца. Но для графа Т. Бог,
Иисус Христос и человек составляют подобие
Троицы, а потому служение другому человеку
превращается в служение Богу: «Кто из христиан не мечтал о том, как служил бы Христу,
если бы жил в Палестине при Тиберии. А на самом деле помочь путешествующему Богу очень
просто… – надо только оглядеться по сторонам
и посмотреть, кому рядом плохо» [3, 354]. Из
алогичного понятия Троицы, Бога как Творца
появляется разумное обоснование христианских нравственных принципов: «Автор должен
притвориться героем, чтобы он возник… Тогда понятно, зачем спасать героя. И где искать
Бога. И зачем любить другого человека, когда
тот страдает – это ведь безграничная вечность
забыла себя, отчаялась и плачет» [3, 354].
Строгое следование духовным практикам
исихазма требует отрешения от мира. Служение Богу в такой форме не принималось Толстым. Он отказывал церкви и ее служителям в
прерогативе на более значимую, проникнутую
высоким духовным смыслом жизнь. По его
мнению, высшим смыслом должно быть наполнено каждое движение человека, его быт, труд.
Недаром такой близкий ему самому Константин Левин – это хороший хозяин. Для Левина
проявление божественного начала заключается
не в чудесах, а в силе жизни, которая заставляет его, несмотря на суицидальные настроения,
продолжать жить, причем в согласии с «теми
духовными истинами, которые он всосал с молоком» [5, 400]. Просветление Левин трактует
в хозяйственных терминах: «…Я узнал хозяина»
[5, 399]. В то же время Толстой обрушивает критику на институт монашества в повести «Отец
Сергий». Он отказывается от привычных для
православного человека табу: делает интимную
жизнь монаха предметом анализа, обвиняет
служителей церкви в грехе честолюбия.
Уверенность Толстого в том, что заветы Христа применимы во всех сферах жизни, включая
суд, политику, объясняет его активную позицию в общественной жизни. Эта сторона его
деятельности была настолько важна для современников, что его уход из Ясной Поляны,
который был связан в том числе и с желанием
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скрыться от навязчивого внимания, стал, тем
не менее, важным событием в духовной жизни
того времени, активно освещался в прессе. Не
только публицистика, но и художественные
произведения Толстого всегда были наполнены вопросами актуальными, касающимися обустройства общества, духовного воспитания,
более того, практическими рекомендациями
по ведению хозяйства. Так, значительная часть
«Анны Карениной» посвящена размышлениям
о взаимоотношениях помещиков с крестьянами, проблемам типа посадки озимых, организации теплых коровников.
Среди современных писателей Пелевин выделяется умением тонкие духовные вопросы
сочетать с актуальными, животрепещущими.
В одной фразе он может соединить политический призыв и описание духовной практики:
«Умное неделание беззаботно. Если описать
его на символическом языке момента, оно таково – Ваше Величество, вспомните, что вы
император, и распустите думу!» [3, 296]. Умное
делание – основа исихастской духовной практики. Оно означает слияние ума и сердца, что
означает отказ от мыслительной активности
вовне и направление энергии ума на сердце как
на источник помыслов, чтобы лишь помысел
о Боге жил в сердце. В романе Пелевина образ
«помысла-самодержца» [3, 222] появляется в
контексте призыва распустить Думу, в котором
соединяется и социальный протест, и описание
духовной техники, а взят он из послания преподобного Исихия Иерусалимского «К Феодулу
душеполезное и спасительное слово о трезвении
и молитве». Помыслом-самодержцем называет
прп. Исихий высший помысел о Божественной
благодати, который не дает иным, греховным
помыслам проникнуть внутрь человека. Как
пишет Е.А. Торчинов, российский ученый-религиовед, центральная фигура для исихастов –
Иисус Христос как богочеловек, соединивший
телесную и божественную природу, вочеловечившийся Бог. Монахи-исихасты, закрывшись
в келье, своим духовным подвигом являют христианам в миру возможность контакта с божественной энергией в этой жизни, доказательство духовной силы молитвы, учат «умному
деланию», «трезвению», то есть осознанности,
когда каждое действие, более того, мысль пропускаются через сито души, через помысел о
Боге [8]. Но мотив умного неделанья связан и
с вопросами, поднимаемыми Толстым: одна из
его статей 90-х годов так и называется – «Неделание». В это статье он высказывает мысль, что
современный человек погружен в суету, в решение многих, как ему кажется, важных, а в сущ-

110

Искусство
и гуманитарное знание

ности, мелочных проблем, и потому не успевает
задуматься над смыслом своих действий. Неделанье, к которому призывает Толстой, — это
переключение от суеты к духовной деятельности, к пробуждению сознания ото сна, в который погружен весь цивилизованный мир. При
этом не духовная практика должна была, по
мнению Толстого, стать итогом такого пробуждения, а осмысленная жизнь в миру, вне кельи.
Это могла быть деятельность, согласованная с
нравственными правилами, требованиями, идущими изнутри, или же отказ от участия в общественной жизни, если общество живет не по
заветам Иисуса Христа. Такое неделание также
согласуется с принципами даосизма, оказавшего значительное влияние на дзен-буддизм, ратующего за максимальную естественность человека, за следование внутренним импульсам,
то есть, согласно Толстому, «Богу внутри».
Сейчас писателей, которые оказывали бы
такое влияние на духовную жизнь страны, как
Лев Толстой, просто не существует. Но Виктор Пелевин является модным писателем. Его
аудитория – люди пытливые, но в своих поисках, как правило, двигающиеся под влиянием
центробежной силы, желания вырваться из
рамок официальной религии, идеологии. Пелевин, открывая для себя новые грани православной культуры, погружаясь в историю монашества, пусть и без трепета православного

человека, безусловно, порождает у своих читателей интерес к истокам родной культуры, духовности. Кроме того, он открывает нам своего
Толстого, прочитанного им от корки до корки
(что подтверждают многочисленные аллюзии
на толстовские сюжеты в его произведениях),
Толстого-писателя, Толстого-мыслителя. Не
принимая проповедь в искусстве, Пелевин отдает дань общественной позиции Толстого. На
наших глазах происходит своеобразная реинкарнация Толстого, писателя и общественного
деятеля.
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Т.В. Козлова
Синестетические сентенции
эпохи романтизма
в теоретических исканиях И.В. Гёте
В современной гуманитарной науке подход
к изучению синестетических явлений носит
междисциплинарный характер. Синестезию
можно рассматривать в контексте физиологии,
психологии, лингвистики, поэтики, музыкознания, искусствоведения, эстетики. В лингвистике, например, под синестезией понимается использование слов, связанных с определенным
человеческим чувством, для обозначения понятий, которые относятся к сфере иного чувства.
В теории искусства и эстетике синестезией
называют межчувственные связи в психике,

включая результаты их проявлений в конкретных областях — в поэтических текстах межчувственного содержания; цветовых и живописных
образах, вызываемых музыкой, в поэтических и
музыкальных образах, навеянных живописью,
во взаимодействии между искусствами.
Синестезию относят к «сложным специфическим формам невербального мышления, возникающим в виде “сопредставления”, “сочувствования”, но отнюдь не “со-ощущения”, как
то трактуется согласно этимологии этого слова» [1, 5–9]. Для понимания явления синесте-
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зии базовым является понятие «межчувственная связь», которая проявляется в искусстве,
по словам Б.М. Галеева, во взаимодействиях
чувственного отражения, возникающих по
принципу «ассоциации по сходству». Сходство
также может наблюдаться и в содержании, и
в воздействии «умных эмоций», при которых
мыслительный процесс осуществляется на подсознательном уровне. «Будучи специфической
формой взаимодействия в целостной системе человеческой чувственности, синестезия
есть проявление сущностных сил человека»,
ее можно характеризовать как «концентрированную и симультанную актуализацию чувственного в широком спектре его проявлений:
во-первых, “умноженная” сенсорность и, вовторых, эмоции, осуществляющие как посредник это “умножение”. Именно искусство было
той основной сферой социальной практики, где
культивировалась и функционировала синестезия» [там же].
Искусство изначально обладало синестетическими способностями в каждом его виде.
Благодаря синестезии можно объяснить универсальность понятия единого художественного пространства в искусстве и проблемы
взаимодействующих искусств. Однако в каждом отдельном виде искусства образуется собственная синестетическая целостность, обладающая видовыми признаками. В процессе
развития усложнялась форма искусства и содержание, возникала потребность в синтезе искусств, связанная с развитием театра, возрастал интерес эстетиков и философов к проблеме
взаимодействия искусств, а впоследствии — к
межчувственным ассоциациям. Все это давало
возможность находить условия не только для
реализации синестетических искусств, но и
выхода одного вида искусства за собственные
видовые рамки. Синестезию можно рассматривать через человеческую чувственность в
широком смысле ее понимания. Проблема восприятия, ощущения, со-ощущения является основополагающей при рассмотрении синестетических явлений.
В художественном творчестве эпохи романтизма акцент ставился на выражении и восприятии чувств, проблеме взаимоотношения
между художником и реципиентом уделялось
особое внимание, рассматривался вопрос и о
межчувственных ассоциациях, связях живописи и поэзия, живописи и музыки, поэзии и
музыки, архитектуры и музыки и т. д. Романтики много размышляли о взаимоотношениях
музыки и живописи, о возможном их синтезе, о
связях между разными чувственными сферами,
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вызываемыми различными видами искусства,
то есть о синестезии (хотя самого термина в
данном контексте тогда ещё не существовало).
Считая искусство, по сути, синтетическим,
романтики стремились к тому, чтобы музыка
могла рисовать, рассказывать содержание литературного произведения, чтобы поэзия по музыкальности могла приблизиться к искусству
звука, а живопись — передавать образы литературы и вызывать музыкальные ассоциации.
Обращение к чувственности побуждало поэтов
находить ёмкие словесные обороты синестетического содержания, художников — искать образы и сюжеты, связанные с литературными,
и иллюстрировать понятие «музыкальность».
Таким образом, в эпоху романтизма процесс
восприятия искусства был связан с идеей межчувственных ассоциаций. Проблема смешения
чувств становилась актуальной, особенно в искусстве поэзии и музыки, обогащая опыт межчувственных составлений. Хотя в эпоху романтизма не пользовались такими понятиями, как
синестезия, «цветной слух», «межчувственные
ассоциации», они присутствовали в искусстве.
Теоретики искусства, музыканты и философы
часто приводили синестетические аналогии,
например, такие, как «архитектура — застывшая музыка» [3, 355–356] и др.
Еще одной особенностью искусства романтизма является обращение к таинственному, чудесному, мистическому благодаря конструированию синестетических оборотов поэтической
речи. Желание выразить невыразимое приводило к сравниванию несравнимого, созданию
разнородных чувств, ощущений, со-ощущений.
Это положило начало освоению синестетических методов в искусстве.
Синестезии романтизма функционируют в
искусстве как способ коммуникации, художественного общения. Даже искусственно придуманные синестетические сопоставления со
временем обращаются к контакту с психикой
человека, чувственно-образным мышлением,
приобретая общечеловеческую значимость,
которая утвердилась в синестезиях более позднего периода. Чувственно-образное мышление
свойственно и теоретическим трудам И.В. Гёте,
в которых очень часто проскальзывают синестетические мотивы: «Закройте глаза, раскройте, изощрите уши, и от нежнейшего дуновения
до оглушительного шума, от простейшего звука до величайшей гармонии, от самого страстного крика до самых кротких слов разума вы
услышите природу и только природу, которая
говорит, которая раскрывает свое бытие, свою
силу, свою жизнь и свои взаимоотношения, так
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что слепой, для которого закрыт бесконечный
видимый мир, может в слышимом охватить
мир бесконечно живой» [5, 3]. Здесь, по существу, говорится о синестезии, которая у автора
сводится к действию природы. Действительно,
человеческие ощущения и чувства, данные природой, подчиняются единому организму, а недостающее (например, чувство зрения) может
дополнить слух.
Большой интерес представляет «Учение о
цвете», в котором Гёте отразил свое видение на
дальнейшее развитие синестетических идей.
Цвет, по мнению автора, оказывает воздействие
на чувство зрения, а через него на душу: «Это
действие бывает специфическим, если оно взято в отдельности, гармоническое или негармоническое, часто также характеристическое,
если сопоставлено несколько цветов, но всегда
определенное и значительное, и оно примыкает
непосредственно к сфере нравственного. Поэтому взятый как элемент искусства, цвет может
быть использован для содействия высшим эстетическим целям» [там же, 40]. Гёте неоднократно указывает на способность цвета вызывать
особые душевные настроения, что имеет отношение не столько к самому цвету, сколько к его
собственному восприятию. Приводится следующий опыт: если в пасмурный день смотреть
сквозь желтое стекло, то «радуется глаз, расширяется сердце, светло становится на душе; словно непосредственно повеяло на нас теплотой»
[там же, 42]. Подобные, почти синестетические
сравнения автор использует весьма часто.
Занимаясь теорией цвета, Гёте создал собственную цветогармоническую систему. «Учение о цвете» — сочинение о норме цветовой
гармонии, где каждый цвет, имеющий свой
темперамент и по-разному проявляющийся в
сочетании с другими цветами, обладает эмоциональной энергией. Эмоциональные реакции
на эти взаимоотношения являются эстетической основой цветовой гармонии. Гёте говорил
о существовании шести основных цветов, образующих два цветовых треугольника. Первая «характерная пара» — желтый и синий
цвета — расположена по горизонтали, являясь
основанием первого цветового треугольника,
на вершине которого — пурпурный цвет. Над
желто-синей автор расположил вторую «характерную пару» — оранжево-фиолетовую. Вниз
от этого основания построен второй цветовой
треугольник, вершина которого отводилась зеленому цвету.
Гёте впервые попытался установить иерархию гармонических взаимосвязей в шестицветном круге, в котором наблюдаются три типа

парных взаимосвязей — гармоническая, характерная и нехарактерная. Эмоционально-выразительное значение гармонических пар цветов — пурпурно-зеленой, фиолетово-желтой и
оранжево-синей — заключается в том, что противоположные цвета образуют целое, дающее
ощущение умиротворяющей полноты.
По мнению автора, в характерных парах
цветов — желто-синей, желто-пурпурной, синепурпурной, оранжево-фиолетовой, оранжевозеленой и фиолетово-зеленой — желто-пурпурная, сине-пурпурная и оранжево-фиолетовая
пары имеют вялый характер, несколько ограниченный в склонности к великолепию, а желто-синяя пара бедна, банальна и обыденна.
В цветовом соотношении живописной картины
каждой «характерной паре» должно быть найдено место в соответствии с ее темпераментом.
В нехарактерных парах цветов (желто-зеленая,
желто-оранжевая, оранжево-красная, краснофиолетовая, фиолетово-синяя, сине-зеленая)
желто-зеленая — вульгарно-пошлая, а синезеленая — грубая, «противная» и «дурацкая»
[5, 49–51].
Гёте классифицировал типы колоритов,
выделив три основных: могучий, нежный и
блестящий, в которых преобладают: в могучем — активные мажорные красные тона, в
нежном — пассивные минорные зелено-синие, в
блестящем согласуются мажорны» и минорные
сочетания цветов круга [4, 356–357]. Общую
приглушенность насыщенности в живописи
Гёте объяснял слабостью и неуверенностью колорита, считая фальшивым полное подавление
всех цветов одним цветовым тоном.
Хотя употребление определения «тона» и
«тональности» в рамках живописи было не
ново, он предложил заимствовать их из музыки для использования в живописи несколько в
ином смысле. «Не без основания можно было
бы сравнивать картину мощного эффекта с музыкальной пьесой в мажоре, а полотно нежного
эффекта с пьесой в миноре, так же как для модификаций этих двух основных эффектов можно было бы найти другие сравнения» [там же].
В сущности, речь шла не столько о мажоре или
миноре с точки зрения музыкального строения,
а о вызываемом ими эффекте. То же и с колоритом: «могучий» или «нежный» колорит есть
понятие, связанное, прежде всего, с ощущением
от его восприятия.
Подобные сравнения являются попыткой
синестетического оформления мысли, неосознанно пронизывающей тексты Гёте, стремлением сравнить несравнимое. На первое место
выступает эмоциональный эффект. Цвет мо-
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жет радовать и вызывать раздражение, тревогу,
чувство тоски или грусти. Какова степень воздействия одного цвета на людей разных типов
темперамента, или цвет действует на всех одинаково? И.В. Гёте показал наличие физиологического и психологического воздействия цвета
на человека, толковании сущности колорита
выразил глубокое понимание общественного
эстетического значения цветовой гармонии,
связанной с человеческой чувственностью.
Говоря о музыкально-теоретических вопросах в комментариях текстов Дидро, Гёте
проводит собственные образные сентенции
(афоризмы), например, при сравнении радуги с музыкальными звуками [7, 130]. На слова
Дидро о том, «радуга является для живописца
тем же, что генерал-бас представляет собой в
музыке» [3, 141], Гёте замечал, что в применении к живописи радуга может приниматься
за основу гармонии, которую нужно иметь в
виду при распределении красок, но как явление преломления в призме радуга есть только
единичный случай более широких цветовых
явлений, а это значит, что существует высшая
всеобщая гармония, законам которой подчиняются все остальные. Радуга как гармоническая
система — определенный порядок визуального
характера, который может ассоциироваться с
музыкальными звуками, имеющими свою закономерность и понимание гармонии.
В сравнении радуги с генерал-басом в музыке Гёте не соглашался с Дидро, приводя музыкально-теоретические аргументы, отмечая, что
радуга так же мало является генерал-басом по
отношению к краскам, как мажорный аккорд —
генерал-басом в музыке. Но так как существует
гармония звуков, мажорный аккорд гармоничен. «Если же мы продолжим наши изыскания
далее, то найдем также и минорный аккорд,
который заключается никоим образом не в мажорном аккорде, а во всем круге музыкальной
гармонии» [7, 142]. Как полагает К. Канисиус,
Гёте понимает «гармонию» в первоначальном
смысле греческого harmotto (соединять, приводить в соответствие). Три звука «в соответствии» с аккордом (тоника, третья ступень,
квинта) приобретают в данном соединении гармоничное сочетание. Таким образом, получаются мажорные и минорные аккорды, которые на
музыкально-теоретическом уровне имеют различное значение, но для понимания гармонии
представляют собой целое в круге общей музыкальной гармонии.
В этой музыкальной теории Гёте оказался к
тому же классическим мыслителем, употребив
слово «гармоничность», по предположению
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К. Канисиуса, согласно пифагорейской школе.
Он переносит это понятие, происходящее из
античной музыкальной теории гармоничности,
на живопись, когда говорит о более высокой общей гармоничности. Гёте указывает на символическое значение генерал-баса как на масштаб
профессионального художественного творчества, отмечая, что никто не мог бы нарушать законы генерал-баса без того, чтобы это не было
замечено как экспертами, так и публикой, так
как нарушение гармонии в музыке почувствуют уши. Генерал-бас связан с гармоничностью
математической строгостью.
В искусстве живописи нет такой строгой
теории, как в музыке, касающейся правил гармонии. Дидро, рассуждая о музыкальном сравнении, говорит о значении анатомии при изображении внешности. В примечаниях к текстам
Дидро Гёте ставил вопрос о том, что же являлось внешним в органической природе, как ни
проявление внутренней части? Внешнее изображение и внутреннее строение находятся
в самом непосредственном отношении друг с
другом — как в спокойном состоянии, так и в
движении. Тождество внешнего и внутреннего
является поводом для сравнения изобразительного искусства, музыки и в поэзии [7, 130–133].
В других теоретических произведениях, посвященных искусству, Гёте столь же часто обращается к проблеме, которую сейчас можно назвать синестезией. В качестве примера можно
привести следующий отрывок:
«Гость. О поэзии я и не берусь судить.
Я. А я — о пластическом искусстве.
Гость. Да, самое лучшее, чтобы каждый оставался в своей области.
Я. И, однако, есть общий пункт, в котором
сходятся действия всякого искусства, как словесного, так и пластического, и из которого вытекают все его законы.
Гость. Что же это за пункт?
Я. Человеческая душа.
<…>
Я. Я допускаю, что природу можно мыслить
независимо от человека; искусство же необходимо приурочено к человеку; ибо искусство существует только через человека и для него.
Гость. Что из этого следует?
Я. Вы сами, выставляя в качестве цели искусства характерное, ставите судьёю рассудок,
познающий характерное.
Гость. Без сомнения. Чего я не понимаю рассудком, того для меня не существует.
Я. Но человек — не только мыслящее, он, в то
же время, и чувствующее существо. Он — нечто
цельное, единство разнообразных, тесно свя-
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занных сил, и к этой цельности человека должно обращаться произведение искусства, должно
соответствовать этому богатому единству, этому целостному многообразию» [2, 116–117].
В этом диалоге Гёте привел полемику, весьма
характерную для своего времени, в которой автор выступает на стороне философа, поддерживающего в восприятии искусства чувственный
аспект. Его оппонент предложил воспринимать
все через рассудок, не вторгаться в область чувства, предлагая оставаться внутри своего вида,
так как проблема чувственного восприятия,
характерная для всех видов искусства, мало интересовала его. Гёте провел важную сентенцию,
впоследствии положенную в основу синестетических теорий, которая связана с понятием
целостного многообразия.
Искусство направлено на человека, точнее,
на его чувства. Чувства, вызываемые музыкой,
изобразительным искусством, литературными
произведениями, танцем, театральными постановками, разнятся, представляя, между тем,
единство в человеческой душе. Если чувства,
вызываемые каким-либо видом искусства, влияют на другие (что происходит неизбежно в той
или иной степени), это и можно назвать синестезией.
В другой статье Гёте,называя архитектуру
«застывшей музыкой», приводит образную картину, связанную с идеей тождества гармонии
прекрасных звуков и городских сооружений,
при которой «дух не может ослабнуть, энергия
не может заснуть, глаз перенимает функцию,
обязанность и долг уха, и граждане в самый
будничный день чувствуют себя в идеальном
состоянии…». В противоположной картине, где
в плохо построенном городе будто слышатся
«звуки волынок, дудок и бубнов, и [зритель]
должен приготовиться смотреть на танцы медведей и прыжки обезьян» [3, 355–356]. Здесь синестетическая связь архитектура–музыка обогащается еще и словесно-зрительной картиной.
Речь идет о со-чувствовании, со-ощущении, в
основе которых лежит гармония сооружений,
звуков и слов.
Гёте одобрял искусство, которое в состоянии
«преобразовать природу», отмечая при этом,
что хорошим художником является мастер,
способный проектировать действительность,
управлять «точной чувственной фантазией»,
видеть «нереальное в настоящем». Он указывал
на способность «всемирно-образующего духа»
объединять художника и исследователя, художника и философа, математика и поэта, осуществлять в искусстве встречи с наукой (творчество
Леонардо, Дюрера и Микеланджело) [6, 106–

107]. Разные формы искусства могут дополнять
друг друга, имея единую предпосылку — фантазию, являющуюся деятельностью духа.
На исходе XVIII века проблема взаимоотношения поэзии и изобразительного искусства
являлась одной из центральных тем эстетических дискуссий. Гёте в своих рассуждениях
не оставлял вниманием и эту тему. В текстах
писем 20-х годов XIXI в. поэт вывел формулу
«Слово и изображение — это корреляты, которые все время ищут друг друга» [8, 11]. Эта
тема для Гёте носила не только теоретический
характер, но имела и практическое значение в
разработке проблемы межчувственных ассоциаций: сложение стихов к картинам и гравюрам
(как собственным, так и других авторов). В занятиях рисованием он видел пользу для развития поэтического творчества, обращая внимание на то, что точное и острое рассматривание
предметов помогает составлять представление
о чувственных вещах [8, 9], а при созерцании
видов природы могут возникать радостные чувства, которые можно обратить в слова. Таким
образом, поэзия и изобразительное искусство
влияют друг на друга.
В занятия живописью Гёте называл свой
глаз органом, с помощью которого он стремился понять и познать мир. Его отношение к искусству складывалось в созерцании природы
и предметов, а также благодаря художникам, с
детства окружавшим его. Наблюдая картины
природы, исполненный радости, он стремился
выразить чувства через искусство изображения
и слова, что складывалось в единую цепочку:
сначала зрение, потом — чувства, затем — выражение в слове.
Наблюдение за природой у Гёте,как отмечал Г. Бауман, запускало воображение, размышление, вспоминались переживания, ситуации, которые он уже проектировал. С этой
точки зрения, рисунки Гёте имеют большое
значение — их можно назвать «набросанными
идеями», «глазными поэзиями» с карандашом
и пером в руке. Рисунки и произведения изобразительного искусства будили в Гёте поэтическое воображение, в котором существовали
картины природы и картины, которых сила воображения оформляла как поэтические [6, 92–
93]. Изобразительное искусство может быть
поэтично и читать его, как тексты, возможно.
Однако рассуждая об отношении изобразительного искусства и поэзии, Гёте четко разделял
эти два вида искусства. Художник, говорил он,
не должен поэтизировать, что значит работать
в чувственных изображениях для воображения,
но поэт должен обращаться к воображению.

Т.В. Козлова
Синестетические сентенции эпохи Романтизма...

Критикуя работы Генрика Фюссли, Гёте
упрекал художника в том, что его образы действовали на воображение, чувства и ум, в чем,
прежде всего, состояла задача поэта. Они мешали отдаться искусству, оставляя зрителя
неудовлетворенным. Гёте считал смешение видов искусства основным признаком упадка, но,
вместе с тем, признавал склонность вида к соединению, иногда даже к слиянию. Основную
заслугу художника он видел в умении отделить
вид искусства, в котором работает. При этом
Гёте признавал, что, несмотря на все различия,
изобразительное искусство и поэзия родственны друг другу: мир видимый, который изображает живопись, проецируется в поэтических
произведениях и считывается с помощью вербальных форм (текстов, образных представлений, метаморфоз). Изобразительное искусство
стимулирует фантазию, воспоминания, опыт,
помогая преобразовывать картину мира из одной формы в другую путем взаимодействия
между вербальными и визуальными формами,
взаимодействия, за которым стоит сила воображения художника, движущаяся от рассмотрения к мышлению, от опыта к изобретению [6,
114–115].
В изобразительном искусстве возможно выражение того, что нельзя изобразить в поэзии —
картина может соответствовать литературному
предложению, может быть «цветной противоположностью драме», ее можно читать. Поэзия
и живопись могут приближаться друг к другу,
не нарушая собственных границ [6, 106–108].
Но в некоторых случаях уместное сочетание
этих двух видов искусства помогает художнику
и зрителю наиболее полно прочувствовать художественное произведение.
В статье, посвященной немецкому живописцу Вильгельму Тишбейну (1751–1829), Гёте
восхищался способностью художника оживлять поэтический мир с помощью методов
изобразительного искусства, высоко оценивая
особое качество, не позволявшее фантазии уходить от натуры. В стихах к наброскам художника, написанных по просьбе Тишбейна, поэт
назвал их «поэтически-пластическими» произведениями. Эскизы к идиллиям Вильгельма
Тишбейна являются примером попытки пробуждать картины в воображении [6, 112–113].
В поэзии Гёте использовал образы, навеянные
произведениями изобразительного искусства,
явлениями природы, действительностью, то
есть визуальностью. Словесное описание героев, судьбы, характеристики невозможно составить, не имея визуального представления.
Таким образом, изобразительное искусство мо-
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жет стимулировать поэта к созданию вербальных образов.
Описательные поэтические тексты дополняют изобразительный сюжет и идут дальше — к
описанию персонажей различного характера
с музыкальными инструментами. Текст передает зрительное ощущение, а также общее настроение, вызванное возможной музыкой и
танцами. Продолжая описания, давая оценку
изобразительных мотивов, дополняя их поэтическими отклонениями, Гёте завершает: «Все,
что осчастливливает нас движением — музыка,
танец — и что, кроме того, развивается еще и
из разнообразных жизненно-подвижных элементов, что разделяется на контрасты и вновь
гармонически сливается — все это вспоминается при взгляде на эту картину, прекраснейший
символ, позволяющий различные толкования,
тогда как изображенное остается все тем же»
[3, 290–291]. У Гёте получилась тройная синестетическая связь: изображение–поэзия; изображение–текст–музыка. При этом он отмечал,
что речь шла, прежде всего, о личном восприятии, так как изображенное оставалось тем же.
Еще один пример, когда Гёте дополнил изображение стихотворениями. В статье «Искусство и старина» Гёте разъяснял появление
рисунков, изданных в виде гравюр со стихотворным посвящением автора желанием приблизить зрителя–читателя к такому состоянию,
в котором находился рисовальщик, когда делал
наброски, отметив, что автор художественных
набросков помогает воображению воссоздать
видимые образы и ощущения. Гёте часто упрекал художников и поэтов за смешение видов искусства: «…хотя и можно требовать от каждого
художественного произведения, чтобы оно само
себя высказывало, но это имеет значение лишь
для избранных, с большой тщательностью проработанных вещей. Наоборот, другие, которые
оставляют еще кое-что желать, получают благодаря хорошим словам пристойную помощь» [3,
308–309].
Понимая под синестезией опыт межчувственных ассоциаций, можно отметить, что
И.В. Гёте неоднократно обращался к этой проблеме и в своих теоретических текстах. Образное мышление, обращенное к сфере человеческой чувственности, находило синестетические
связи и сравнения.
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на отвлеченный характер, осмысление
проблемы синестезии в эпоху романтизма подготавливало почву для культивирования синестетических действий в искусстве, получивших
развитие в XX веке.
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В.А. Фролкин
Модели мозга,
разработанные в музыкальной психологии
Как известно, под моделью понимается аналог (схема, структура, знаковая система) оригинала [1, 374], упрощенное отображение представлений о его структуре и функциях, взятых
в их системном и операционном аспектах. Понятие модели трактуется и используется в качестве своеобразного заместителя моделируемого
объекта.
В ходе развития научных представлений
о структуре и функциях человеческого мозга
сложились различные его модели. Рассмотрим
пять наиболее известных моделей мозга, широко используемых в музыкальной психологии.

1. Модель триединого мозга
С точки зрения эволюции, мозг человека
постепенно вырастал изнутри. Внутренние его
части — самые древние; внешняя поверхность
есть результат новейшего развития. Пауль
Мак-Лин описал схему развития этой модели
и назвал её «триединым мозгом» [8]. Человеческий мозг состоит из трех слоев, последовательно представляющих определенную эволюционную ступень развития: рептилийный мозг, мозг
палеопресмыкающегося (древнего пресмыкающегося) и мозг неопресмыкающегося (нового
пресмыкающегося). Эти отделы работают совместно, хотя каждый из них имеет уникальные
функции и может рассматриваться отдельно.
Самый древний внутренний слой мозга —
мозг рептилий. С поведенческой точки зрения, рептилийная функция мозжечка состоит в

контроле над мускульными движениями, роль
которых чрезвычайно важна, в частности, для
музыкального исполнения.
Мозг палеопресмыкающегося обладает своими специфическими функциями. Это — лимбическая система [7], которая глубоко внедрена
в эмоциональные компоненты человеческого
опыта. Она работает в тандеме с корой как в
чувственном, так и в когнитивным опыте.
Хорошо известно, что одним из наиболее
мощных свойств музыки является эмоциональное воздействие на человека. Сильное
влияние музыки часто ассоциируется у слушателей с памятью прошлых её исполнений или
исполнением в других местах, в другое время,
другими музыкантами. Взаимоотношения памяти и эмоции и составляют суть лимбической
функции.
Мозг неопресмыкающегося более известен
под названием кора (или кортекс). Кора представляет самый поздний этап развития мозга,
когда она становится ответственной за специфические свойства, отличающие человеческое
поведение от поведения других животных.
Четыре основные области поверхности коры
идентифицируются в соответствии с их конкретными, достаточно узкими, функциями:
– передние (лобные) доли ответственны
преимущественно за организацию поведения и
планирование деятельности;
– фронтальные доли отличаются особенно
тесными связями с лимбической системой; они
имеют дело с установлением подходящего эмоционального тона;
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– теменные доли проходят поперек вершины
мозга, где «собираются» восприятия и формируется наше представление о мире. Они получают информацию о положении тела, касаниях
и давлениях. В теменных долях, работающих в
тандеме с мозжечком, концентрируется управление моторикой и координацией мускульных
движений;
– в височных долях расположены слуховые
центры, а в затылочных — зрительные. Огромное по размеру пространство кортекса, оставаясь совершенно нейтральным к специфическим
заданиям, вовлекается в «когнитивные» аспекты поведения.
Важными для музыкальной деятельности
оказываются нервные сети (или тропинки), занимающие относительно специфические сегменты мозга. Эти сети, в целом, составляют общую основу певческого поведения. Они очень
гибки в специфической реализации конкретного поведения, хотя «тесно скреплены проводами». Освоение языка — замечательный пример.
Младенцы на стадии лепета производят все
звуки, необходимые для говорения на любом
человеческом языке. Однако лишь постепенно
отбираются звуки, которые получают социальное подкрепление, а изучаемый язык детерминируется культурно.
Для музыки нервная система не может быть
идентифицирована как нечто особое. Состояние амузии, при котором наблюдается расстройство определенных областей мозга, преимущественно в его правой (височной) части,
является причиной отсутствия музыкальных
навыков. Структуры мозга, которые позволяют выполнять музыкальные задачи, трансформированы генетически. Все люди (исключая
имеющих определенные дисфункции) музыкальны, а различия в музыкальном поведении
индивидов определяются культурой.
Словом, любая музыкальная деятельность
есть результат работы мозга как единого целого, с вкладом в целое каждой из его частей.

2. Электрохимическая модель мозга
Если бы мы могли прислушаться к работе мозга, то услышали бы треск и статические
электрические импульсы, со свистом переносящие на огромной скорости сообщения с одного
места в другое. Подобно тому, как точки и тире
(телеметрические сигналы электрического
кода Морзе) объединяются в слова и фразы, поступающие в человеческое ухо отдельные звуковые сигналы, трансформируются в знакомые
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темы симфонии Бетховена. Поэтому результативность первой ступени музыкального познания определяется возможностями индивидуальных мозговых клеток.
Электрические импульсы переходят от одного нейрона к следующему с помощью сложной химической реакции. Например, синапс,
соединяющий два нейрона, имеет наименьшее
расстояние между двумя клетками 0,00002 мм.
Передача нейросигнала («сообщения») через
это пространство происходит подобно парому. Скорость нейротрансмиссии может быть
увеличенной или замедленной; некоторые сообщения передаются точно, другие могут искажаться.
Другой пример взаимоотношений между
электрическими и химическими свойства мозга — сочетание кратковременной и долговременной памяти. Электросигналы кратковременной
памяти живут от 30 секунд до получаса. Пример кратковременной памяти — незнакомый
телефонный номер, забытый вскоре после того,
как был набран. Когда информация повторяется, обладая, к тому же, высокой значимостью,
или оставляет большой эмоциональный след,
она может быть переведена в долговременную
память. Это кодируется химически. Нейрологи
полагают: как только информация помещается
в долговременную память, она остается с нами
на всю жизнь, хотя в извлечении определенной
информации в нужный момент мы часто затрудняемся…
Сравнительно недавно ученые сделали первые предварительные шаги в отношении объединения электрических и химических мозговых процессов для определения и понимания
специфических действий, в частности, музыкальных. Одним из путей мониторинга является определение электрической активности
мозга через электроэнцефалограмму (EEG).
Типичная запись EEG может использовать несколько электродов, каждый из которых измеряет суммарную электрическую активность нескольких миллионов клеток.
Мозговые волны группируются в следующие четыре категории:
1) дельта (0,5–3,5 циклов в секунду); глубокий сон;
2) тэта (4–7 циклов в секунду); период дрёмы или быстрых движений глаз (REM — rapid
eye movement);
3) альфа (8–13 циклов в секунду); релаксированное внутреннее состояние (как при медитации или дневной дремоте);
4) бета (14–30 циклов в секунду); полная
бдительность.
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Некоторые исследования объединили прочтение EEG с музыкальным поведением [11,
3–13]. В ряде случаев ученые нашли, что музыканты во время слушания музыки проводят
значительно больше времени в альфа-волнах,
чем немузыканты. В другом эксперименте обнаружено, что немузыканты во время слушания музыки производят больше альфа-волн в
правом полушарии, а музыканты производят
больше альфа-волн в левом полушарии. Некоторые дополнительные исследования [5,
108–117] дали еще более разнообразные результаты. Было найдено, что дети производят
больше альфа-волн во время тишины, нежели
во время слушания музыки. Музыканты сильно
различаются в производстве альфа-волн — как
между собой, так и в сравнении с немузыкантами. Наконец, как музыканты, так и немузыканты, производят больше десинхронизованных
альфа-волн (ритмы мозговых волн становятся
неравномерными) во время возрастания сложности музыкальный заданий.
О чем все это говорит? Хотя производство
альфа-волн, в целом, истолковано как свидетельство уменьшения информационного процесса в данной полусфере и возрастания информационного процесса в противоположном
полушарии, факты еще не позволяют прийти
к окончательному выводу. Ясно лишь, что на
множество важных, изучаемых нами явлений,
из которых складывается и развивается музыкальный опыт, влияние оказывают функции
электромозговой волновой природы мозга.
М. Кляйнес использовал показания EEG для
идентификации специфических эмоциональных ответов на музыку. Согласно его теории,
различные эмоции представлены в мозге специфическими образцами волн, которые можно
затем контролировать посредством движений,
вызванных нажимом пальцев. Он называет
эмоциональные коммуникации «сентиками»
(sentics), полагая, что такой подход даст ключ к
пониманию воздействия музыки на нас [2].
Значительно меньше известно о влиянии
слушания музыки на химию мозга. Имеются
некоторые предварительные указания на то,
что при этом повышается энергетика химикалий мозга, именуемых эндорфинами [6, 134–
149; 10, 8].
Процесс образования эндорфинов может
быть запущен с помощью музыки как одного
из пусковых средств. Например, в одном эксперименте учащиеся слушали предпочтительную
для них музыку и помечали баллами степень
своей «взволнованности». После инъекции
наксолена (лекарство, которое блокирует вли-

яние эндорфина), баллы «волнения» и сопровождающие ощущения (звон в ушах, покалывание) уменьшались.
Морфин, подобный действию эндорфина,
может помочь объяснить некоторые феномены,
относящиеся к музыке, такие как приятные покалывания, которые могут сопровождать музыкальный опыт. Музыка эффективна как болеутоляющее средство в таких разных болезнях,
как конечная стадия рака, хронические боли в
спине, серьезные ожоги, психические расстройства, зубная боль, стрессовые состояния, мигрирующая головная боль, высокое кровяное
давление, язва желудка. Насколько большое
влияние оказывают эндорфины и чтό относится к другим сторонам музыкального опыта, еще
предстоит выяснить. Например, в одном эксперименте исследователь обнаружил, что однообразие утомительного труда может быть нейтрализовано с помощью музыки. Однако было
выявлено, что у бегунов, слушающих музыку,
производство эндорфина меньше, чем у тех,
кто бежал без музыки. Это происходило, вероятно, потому, что задание с музыкальным сопровождением воспринималось как упрощенное. Хотя специфические отношения между
музыкой и эндорфинами еще не вполне ясны,
эта линия исследований представляется весьма
актуальной.
Рассматривая взаимоотношения между
эндорфинами и музыкой, отметим, что лимбическая система содержит большое количество болеутоляющих рецепторов, или нервных
окончаний, которые высоко сенситивны к присутствию таких химикалий, как эндорфины.
Поскольку лимбическая система есть та часть
мозга, которая более всего вовлечена в чувствительные ответы, это частично объясняет,
почему музыка оказывает столь глубокое влияние на человека. Слушание музыки может
при определенных условиях стимулировать
увеличение производства эндорфина, который,
в свою очередь, стимулирует аффективные ответы в лимбической системе.
Влияние музыки на химию мозга также может объяснить, почему музыкальное звучание
столь часто используется в качестве средства
для изменений в состоянии сознания. Ситуация сенсорной перегруженности может быть
причиной того, что мозг увеличивает производство норадреналина и прекращает продукцию серотонина. Результат — галлюцинации
и другие ощущения, ассоциированные с измененным состоянием сознания. Перегрузке
ситуации способствуют примитивные церемонии в пении, удары по барабанам, беспорядоч-
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ные танцы, ритуалы рок-концертов, дискотек
и массовых спортивных мероприятий (футбол,
баскетбол и т.п.). Ученым предстоит выяснить
еще очень многое, чтобы досконально узнать о
влиянии музыки на химию мозга.

3. Голографическая модель мозга
Одна из замечательных особенностей человеческого мозга состоит в том, что он обеспечивает почти неограниченный объем долговременной памяти. Кроме детских и школьных
песенок, в ней хранятся звенящие объявления,
музыкальные темы из кинофильмов и телепередач, вся музыка, которую мы считаем полноценной (джаз, симфоническая, оперная). Количество музыкальных «битов», хранящихся в
памяти профессиональных музыкантов, порой
ошеломляет и потрясает.
Для объяснения способности человека удерживать в памяти и сбалансировать все воспринимаемые звуки невролог Карл Прибрам
предложил модель мозга, основанную на голографической теории [9].
Имеются, по крайней мере, три свойства, которые делают голограмму мощным носителем
данных: во-первых, для того, чтобы восстановить полное изображение, должна быть оживлена всего лишь одна фракция (доля) голографического изображения (образа). Во-вторых,
изображения (образы) могут быть сложены
один на вершине другого без смешения друг с
другом. Используя голографические методы
хранения, можно разместить весь фонд Библиотеки Конгресса США в объеме, равном сахарному кубику. В-третьих, исправление запасенного материала происходит невероятно быстро.
Хотя голографическая модель мозга, разработанная К. Прибрамом, использует не лазерные
лучи, а сложный математический анализ частоты событий, принцип работы схож. Эта модель
помогла нейрологам Карлу Лэшли и Вильдеру
Пенфилду разрешить одну из давних загадок в
исследовании человеческого мозга — определение области, где хранятся воспоминания.
Применительно к исследованиям проблем
музыкальной памяти голографическая модель
мозга имеет много привлекательных особенностей. Можно хранить квадрильоны бит в течение более 75 лет и все ещё использовать только
долю полной вместимости мозга. Эта мозговая
модель объясняет, каким образом можно запомнить всю музыку, изучаемую и исполняемую на
продолжении всей жизни музыканта. Также понятно, почему отрывок фразы или образец рит-
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ма, иногда даже отдельный аккорд или тембр
становятся побудительной причиной вспоминания целого произведения. Основа всему —
хранение, базирующееся на голографическим
принципе.
Музыка функционально неразрывно связана со звуком; через определенный промежуток
времени слушатель должен установить отношения между началом, серединой и концом музыкального произведения, что также очень похоже на принцип трехмерного голографического
изображения.

4. Модель мозга, обнаруживающего образец
Как показывают три предшествующие модели, мозг в каждый момент получает от сенсорных органов огромное количество информации.
Вся эта информация, приходящая из внешнего
мира на протяжении всей жизни, несомненно,
человеку необходима. Лишение в критических
стадиях развития индивида сенсорного входа
неминуемо наносит мозгу серьезный ущерб.
Потребность сенсорной информации для
надлежащего функционирования мозга была
продемонстрирована в следующем эксперименте. Здоровые, «нормальные» индивидуумы
были помещены в полностью затемненную палату с целью ограничения притока ощущений.
Первым результатом стали галлюцинации. Поскольку мозг не получал извне сенсорной информации, он начинал создавать собственный
мир вещей, который испытуемые «видели» и
«слышали». Это свидетельствует о том, что
активность сенсорного входа необходима для
нормального функционирования мозга. Эксперименты показали, что искусственное ограничение сенсорного возбуждения, исходящего от
окружающей среды, наносит не только физиологическое, но и психологическое повреждение.
Без постоянного возбуждения мозг не способен
полноценно развиваться.
Широко известны обстоятельства, связанные с серьезными сенсорными ограничениями
у девочки по имени Дженни. Первые тринадцать с половиной лет своей жизни она находилась в почти полной изоляции от внешнего
мира — слышала очень мало звуков, имела совсем немного объектов для осмотра или касания, была ограничена весьма скудной диетой.
В тот момент, когда ее спасли от такого несчастного существования, она была человеком только по форме, но не по поведению.
Вот как этот факт описан в литературе.
«Дженни выглядела жалкой. Никогда ранее не
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носившая одежду, она не реагировала на изменения температуры: тепло или холод. Она не
ела твердых пищевых продуктов, совершенно
не умела жевать и испытывала большие трудности при глотании. Даже будучи привязанной
к маленькому стулу, не выдерживала вертикального положения, была неспособна расправить руки и ноги; не могла бегать, прыгать, скакать. Фактически, она была в состоянии только
перемещаться с трудом, переваливаясь с одной
стороны на другую и перетаскивая ноги. Едва
когда-либо смотревшая далее 10 футов перед
собой (около 3 м 40 см — расстояние от ее
стульчика до двери), она была близорукой. Не
слыша никаких посторонних звуков, Дженни
привыкла подавлять свою вокализацию — осталось лишь хныканье. Страдая от недоедания,
весила всего 59 фунтов (около 26,5 кг), не сдерживала выделения фекалий и мочи. Её волосы
были длинными и редкими, она обильно исходила слюной, плевалась на все, что попадалось
под руку. Дженни была несоциализирована,
примитивна, и её едва ли можно было назвать
человеком» [3, 9].
Этот ужасающий пример показывает, насколько критически важны зрительные представления, звуки, вкусы, запахи и, вообще,
разнообразные взаимодействия человека с
окружающим миром.
Процесс этот начинается с сохранения сенсорного входа. Мозг воспринимает поступающую сенсорную информацию и организует её
в значащие образцы. В период младенчества
сенсорная информация используется для построения «базы данных». Воспринимаемые
формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения группируются и классифицируются в
различные категории. Например, определенные сенсорные входы объединяются вокруг
объекта, который когда-нибудь приобретет ярлык «Мать». По мере увеличения и обогащения
опыта ребенок начнет понимать, что все матери — женщины, но не все женщины — матери.
Новый сенсорный опыт немедленно сравнивается с запасённой базой данных (память,
воспоминания). Если опыт содержит образец,
который является для воспринимающего очевидным, то признание и ответ могут быть почти
мгновенными. Когда же образец не очевиден,
мозг пытается интерпретировать новую сенсорную информацию в свете прошлого опыта,
ищет подобные образцы, предварительно запасенные в банках памяти.
По части сравнения нового опыта с предыдущим мозг имеет огромное преимущество перед
другим изумительным прибором — компьюте-

ром. Но если компьютер требует точного расчета, то мозг может иметь дело с «почти» точным
расчетом.
Музыка есть человечески организованные
образцы звучания. В ранних звуках младенчества запасаются и классифицируются все
сенсорные входы. С повторными опытами подобного рода звуковые образцы становятся все
более организованными по категориям и субкатегориям, а некоторые мелодии или их качество
со временем могут стать хорошо опознаваемыми. Следовательно, музыка в виде организованных звуковых образцов сохраняется таким же
способом, как и любая сенсорная информация.
Имеется и другой интригующий аспект сенсорной организации. Мозг позволяет упрощать
и разрабатывать, расширять и сокращать, разделять и смешивать сенсорный опыт. Информация появляется первоначально и повторно
в связи со многими другими битами поступающей информации. Количество взаимосвязей
между частицами информации, хранящейся в
нашем мозге, ограничено. В деятельности такого рода участвует примерно 75 процентов неокортекса.
Когда образец в новом сенсорном опыте не
вполне очевиден, мозг ищет подобные образцы в предыдущем опыте. В каждый опыт мы
вступаем с ожиданиями, основанными на нашем прошлом опыте. Когда эти ожидания выполняются вполне легко или, напротив, когда
ожидания весьма ограничены — возможно,
из-за незнакомой ситуации — можно найти немного способов эмоционального ответа. В музыкальной ситуации слушатель ожидает некоторые звуки на основе своего прошлого опыта.
Когда предсказания слушателя терпят неудачу
(например, в случае преподнесения интонации
знакомой фразы в незнакомом варианте), на
новый анализ неожиданного входа и поиска в
памяти, хранящей прошлый опыт, затрачивается дополнительная энергия. В этом случае
попытка пролить свет на новую ситуацию вызывает музыкальную напряженность. Согласно
Роедереру, такая нервная деятельность происходит непреднамеренно. Поэтому подобные ответы требуют дополнительных затрат энергии и
времени.

5. Модель разделенного мозга
При взгляде сверху мозг похож на ядро грецкого ореха. Центральная линия разделяет его
на два полушария. Помимо того, что каждое полушарие управляет моторными поведениями
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другой половины тела, имеются и иные, более
важные отличия. У большинства индивидуумов левая полусфера обрабатывает информацию преимущественно устным, логическим,
аналитическим способом, а правая полусфера
действует в невербальной, целостной, интуитивной манере. Вместе с тем, на основе данной
мозговой модели можно утверждать, что оба
полушария мозга работают согласованно.
Взаимоотношения между полусферами —
наиболее спорный вопрос этой модели. В реальности порой возникает чувство, будто при
выполнении некоторых заданий один тип обработки приоритетен по отношению к другим.
Однако большинство проблем не просто решаются тем или иным способом. Имеется много
математических задач самого высокого уровня,
которые являются целостными и требуют использования лишь логического соотнесения
идей.
Данные, свидетельствующие о господстве
мозга в восприятии музыки, поступают из многих источников. Ранние исследования были
проведены в клинических условиях с пациентами, перенесшими удары, опухоли или повреждения одной стороны мозга. Выполнение теста
Сишора «Измерение музыкального таланта»
(Measures of Musical Talents) оказалось возможным даже после удаления правого полушария,
но не левого. Известен случай, когда пациент в
результате повреждения левого полушария сохранил абсолютный слух.
Изучались также пациенты, которые подверглись воздействию серьезных форм эпилепсии. В этих случаях corpus callosum (связка
нервов, позволяющих связываться обеим половинам мозга) была разъединена, и пациенты
остались с «расколотыми» умственными способностями. Изучение этих пациентов привело
к заключению, что удаление правого полушария устраняет способность петь и вредит различению тембра и музыкальной памяти. Если с
повреждением левого полушария способность
пения не исчезает, то способность языка теряется. Эксперименты показали, что пение есть
поведение правомозговое.
Доказано также, что речь и музыка — поведения разнонаправленные. Так, во время пения
испытуемому вводили в одну половину мозга
обезболивающий натрий, чтобы вызвать сонное
состояние. В зависимости от того, какое полушарие обезболивалось, испытуемый в середине напева внезапно терял смысл мелодии или
слов, но не того и другого вместе» [4, 31].
Специальный тест на слушание, называемое
дихотомическим (делящимся на два), явля-
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ется еще одним средством получения данных
относительно роли полушарий при слушании
музыки. Показано, что при одновременном
слушании через наушники двух контрастных
слуховых стимулов узнавание мелодии, представленной в правом ухе, означало её обработку
в левом полушарии; правая же полусфера обрабатывала мелодию, которая воспринималась
левым ухом. Причина этого состоит в том, что
каждое ухо посылает нервные волокна к обеим височным долям — левой и правой. Однако
приблизительно 60 процентов волокон перекрещиваются на противоположной стороне, что
делает перекрестные тропки более сильными.
Одним из ограничений в выполнении заданий
на дихотомное слушание является то обстоятельство, что слуховой стимул должен быть
очень краток.
Движения глаз также являются показателем
полушарной обработки. Движение глаза вправо во время разрешения проблемы указывает на обработку стимулов в левом полушарии
и наоборот. В одном эксперименте семьдесят
учащихся колледжа после прослушивания пятизвучного образца просили через короткую
паузу прослушать один звук и сказать «да»,
если они слышали, что этот отдельный тон был
представлен в пятизвучной последовательности, либо сказать «нет», если они его не слышали. Во время теста их лица записывались
со специальной фокусировкой глаз. Впоследствии, основываясь на видеозаписи, движения
глаз были разбиты на категории и подсчитаны
баллы. Учащиеся, успешно справившиеся с заданиями, характеризовались равномерным распределением движений глаз вправо и влево, в
то время как допускавшие ошибки демонстрировали большую неустойчивость (в среднем, в
соотношении 80 к 20) в направлении движения
глаз. Это привело к гипотезе, что успешные
учащиеся более способны сохранять гештальт
(в правой полусфере) или аналитически сравнивать один тон с каждым из пяти тонов образца (левая полусфера).
С помощью новейшей техники, используемой для изучения асимметрии полушарий
(positron-emission tomography, PET), возможно
проведение процедуры, включающей меченую
радиоактивную инъекцию в кровь. Эти субстанции относятся к областям высокого метаболизма (обмена веществ) в мозге, служа маркерами
активности. PET-сканирование показывает области активности мозга, степени его интенсивности во время различных заданий.
В одном эксперименте через PET-сканиро
вание было показано, что во время слушания

122

Искусство
и гуманитарное знание

речи бóльшая активность наблюдалась в левом
полушарии испытуемых, а при слушании музыки — в правом полушарии. В другом эксперименте испытуемым предлагали прослушать две
группы тонов и определить, похожи они или
нет. Субъекты, которые пытались вспомнить
звучание мелодии, демонстрировали бóльшую
активность в правом полушарии. А субъекты,
пытавшиеся использовать запись нот мелодии
на нотоносце, показывали бóльшую активность
левого полушария.
Концепция полушарных различий по отношению к музыке очень важна. Имеются основания полагать, что оба полушария вносят
важный вклад в эмоциональную отзывчивость,
но делают это различным способом при преобладающей роли правого полушария. Например,
пациенты с правым поврежденным полушарием испытывали недостаток живого эмоционального отклика. Однако дополнительные
исследования показали, что левое полушарие
может быть посредником более позитивных
эмоциональных откликов, тогда как правое
полушарие обычно имеет дело с неприятными
эмоциональными откликами.
Суммируя исследовательские данные в отношении полушарных обработок, можно прийти к довольно категоричному утверждению о
том, что музыка есть предмет правого полушария мозга. Правда, как мозг, так и музыка, слишком сложны для того, чтобы делать столь однозначное заключение. Левое полушарие активно
в обработке музыкальных заданий, требующих
вербализации, а в более сложных аналитических процессах требуются годы музыкальной
тренировки. Правое полушарие вовлекается в
работу при определении аккорда или узнавании мелодии и напева.
Таким образом, будет более разумным сказать, что правое полушарие в большей степени
может быть вовлечено в те моменты музыкального поведения, которые должны быть сопряжены в целостном процессе, тогда как левое
полушарие становится более активным в аналитическом процессе. На практике же (в частности, в музыкальном исполнительстве и в

адекватном восприятии так называемой серьезной, духовно богатой музыки) большинство
музыкальных заданий включает и аналитический, и целостный процессы.
Итак, обзор пяти моделей мозга дает весьма
значительный фундамент для понимания важнейшего значения музыки для человека, для
биологического и психологического обоснования музыкальности, для исследования безграничного разнообразия музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя.
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Е.Н. Благирева
О Развитии образования
в контексте современных
экономических вызовов
В условиях замедления темпов роста мировой экономики и продолжающейся в ряде стран
рецессии [8], а также кризисных процессов в
социальной сфере необходимым становится поиск эффективных путей оптимизации российской экономики.
Исходя из глобализации мирового развития
первостепенное значение, естественно, приобретают качественные (в том числе структурные)
факторы экономического роста, позволяющие
обеспечить высокую конкурентоспособность
как страны в целом, так и большинства российских регионов на основных рынках, что является необходимой предпосылкой их устойчивого
социально-экономического развития и достижения высоких показателей качества жизни населения.
Необходимо, однако, признать, что России
пока не удалось в должной мере капитализировать свой высокий человеческий и ресурсный
потенциал. Следствием этого, как отмечают
исследователи, являются довольно скромные
позиции российского бизнеса среди наиболее
конкурентоспособных и динамичных компаний из европейских стран, низкий уровень развития малого предпринимательства, а также
отсутствие прямых зарубежных инвестиций,
которые пока преимущественно направляются
лишь в сферу добычи природных ресурсов и на
получение доступа к внутреннему рынку.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020
года [14], отмечено, что в середине текущего десятилетия отечественная экономика окажется
перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так
и внутренние барьеры развития. Важнейшей

реакцией на эти вызовы должно стать осознание возрастающей роли человеческого фактора
как основного двигателя экономического роста.
Ответ на эти вызовы, среди прочего, предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала,
которые, в частности, характеризуются низким
качеством и снижением доступности социальных благ в сфере образования.
В соответствии с вышеуказанной Концепцией [14], нашей главной стратегической целью
является достижение такого уровня экономического и социального развития, который отвечал
бы статусу России как ведущей мировой державы XXI века. А это означает передовые позиции в глобальной экономической конкуренции,
надежное обеспечение национальной безопасности и полную реализацию конституционных прав граждан. Исходя из этого, генеральной задачей государственной образовательной
политики должно стать повышение качества
профессиональной (в широком смысле) подготовки специалистов, соответствующей условиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина. В этой связи можно утверждать,
что уже в ближайшее время конкурентоспособность стран на мировой арене будет в первую
очередь определяться эффективностью систем
образования.
На основании официальных мнений [8], полученных от комитетов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Совет ОЭСР в январе 2014 года подготовил экономический обзор по Российской Федерации с
оценкой ее экономического положения и соответствующими рекомендациями. Ключом к по-
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вышению экономического потенциала, к его росту и обеспечению устойчивости национальной
экономики названы структурные реформы, направленные на коренное улучшение среды ведения бизнеса. Это, в свою очередь, требует повышения энергоемкости и производительности
труда, основанных на конкуренции, увеличения инвестиций в образование и соответствия
профессиональных навыков и квалификации
специалистов самым высоким профессиональным критериям. Иными словами, повышение
устойчивости и темпов роста экономики невозможны без совершенствования системы образования, кадровой и инновационной политики.
При этом важно учитывать, что за последнее
десятилетие кардинально изменились технологии генерации и передачи знаний, а объем
последних многократно вырос. Сегодня нельзя
за один год (даже за 5 или 6 лет) подготовить
специалиста к профессиональной деятельности
на всю жизнь, ибо подсчитано, что 5% общетеоретических и 20% профессиональных знаний
ежегодно обновляются [7]. Таким образом, в результате информационно-технологической революции потребность постоянного обновления
знаний и повышения квалификации неуклонно
возрастает.
Инновационная экономика нуждается в
специалистах не только с развитыми профессиональными, но и социально-культурными
компетенциями, а это возможно только в результате увеличения времени пребывания молодежи в системе общего и специального образования [6].
Решение проблемы видится в переходе на пожизненное образование, где базовая подготовка
должна расширяться за счет дополнительных
программ. Для проведения модернизации экономики необходимо обеспечить устойчивый
приток квалифицированных кадров нового
поколения, что является одним из важнейших
стратегических государственных приоритетов.
В силу этого меняется понимание качества
высшего образования, а также деятельности
высших образовательных учреждений. Эффективность функционирования независимых
систем контроля и оценки качества образования как на государственном и международном
уровнях, так и в самих высших учебных заведениях (в форме службы контролинга) неизбежно должно привести к повышению качества
высшего профессионального образования.
Информационный бум, формирование рыночных отношений в мире труда, сложные
экономические условия требуют подготовки
человека к активному, самостоятельному ре-

шению многих жизненных вопросов, к выбору
содержания подготовки, наиболее целесообразной для будущего трудоустройства, способности самостоятельно ориентироваться в мире
информации, быстро восполнять неизбежные
пробелы в знаниях. В центре образовательного
процесса должна находиться целостная личность будущего специалиста, а предметом внимания педагогической науки – создание личностно ориентированных технологий обучения.
По мнению ряда исследователей [1; 5; 6 и
др.], конечной целью использования новых технологий в учебном процессе является создание
условий для становления и развития личности,
обладающей необходимыми профессиональными качествами и деятельностью: умение
критически осмысливать проблемы, принимать
решения из ряда альтернатив и на основе творческого поиска, быть способной к культурной и
деловой коммуникации.
Требования, которые предъявляет реальная
практика к современному специалисту, не просто высоки с точки зрения его компетенции, заключающейся в том, что выражается обобщенным понятием «специалист». В современную
эпоху требования к нему чрезвычайно разно
образны, часто необычны с точки зрения традиционных представлений и, самое главное, постоянно меняются, находясь в зависимости от
времени и конкретных обстоятельств.
Именно поэтому задачи обновления высшего образования связаны с саморазвитием высшего образовательного учреждения: с его самоосмыслением (рефлексией), новым уровнем
саморегуляции, самоорганизации, содержательным структурным самосовершенствованием, повышением собственной продуктивности,
внутренним духовно-нравственным самоукреплением, самоопределением в социуме, интенсивной самоактуализацией и самореализацией.
С позиций современных требований центр
тяжести в обучении переносится на развитие
личности, ее обучение умению самостоятельно
пополнять знания и совершенствовать квалификацию. Этот факт предопределяет особо высокие требования к процессам, происходящим
в образовательно-педагогической сфере, в том
числе в отношении формирования экономических кадров. Главная задача этого процесса –
повышение профессионализма выпускаемых
специалистов, их конкурентоспособность.
На рынке образовательных услуг в настоящее время лидируют те учебные заведения, которые обеспечивают высокую образованность
специалистов в соответствии с требованиями
нынешней эпохи. Не секрет, что сегодня имен-

Е.Н. Благирева
О развитии образования в контексте современных экономических вызовов

но в отставании образования видят одну из
главных причин экономических, социальных и
политических трудностей.
Следовательно, совершенствование системы
образования является важнейшим условием
экономической устойчивости страны, интеллектуальной основой развития всех отраслей
промышленности. Именно поэтому состояние
образования находится в прямой зависимости
от уровня социального благополучия жизни в
стране.

Литература
1. Блинов О.А., Благирева Е.Н., Рудакова О.С. Интерактивные методы в образовательном процессе.
Учебное пособие. – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014.
2. Блинов А.О., Захаров И.В., Захаров В.Я. Исследование систем управления: опросы для менеджеров. М.: Элита, 2008.
3. Блинов А.О. Тренинг персонала: учебное пособие / А.О. Блинов, О.В. Василевская, В.П. Невежин,
Н.В. Смоляков. М.: КНОРУС, 2005.
4. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями: учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014.
5. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условия глобального кризиса. – М.:
Экономика, 2010.

125

6. Клячко Т. Л. Вызовы профессионального образования. – М.: Издательский дом «Дело», 2014.
7. Экономическая политика. 2013, № 2. С. 8–13.
8. Экономические обзоры ОЭСР. Российская
Федерация. Основные выводы и рекомендации. Январь, 2014.

Официальные интернет - ресурсы
9. Официальный сайт Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов. URL:
http://www.asi.ru.
10. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации URL:
http://www.economy.gov.ru.
11. Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». URL: http://www.consultant.ru.
12. Классификация Всемирного экономического
форума (www.weforum.org). Аналитика AV.

Нормативно-правовые акты
13. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года (разработан Минэкономразвития России).
14. Распоряжение Правительства РФ № 1662-р
от 17.11.2008 «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (ред. от 08.08.2009).

126

Аннотации
и ключевые слова статей

Аннотации и ключевые слова статей
Берлянчик М.М. Музыкальное образование и
наука (о роли методологических знаний в осмыслении социально-культурных функций современного
музыканта)
В статье раскрывается значение приобретения
знаний в области философии и эстетики, психологии и педагогики, искусствознания и музыковедения в процессе профессиональной подготовки
музыканта-исполнителя и педагога как социально
активной личности.
Ключевые слова: музыкальное образование,
методологическое знание, социальная активность,
личность музыканта.
Благирева Е.Н. О развитии образования в контексте современных экономических вызовов
Инновации в странах с развитой рыночной экономикой всецело зависят от творческого подхода
к организации профессиональной подготовки молодых специалистов и управлению ею. Для обеспечения постоянного притока высококвалифицированных кадров нового поколения необходимы
определенные структурные преобразования, которые должны стать одним из важнейших приоритетов в государственной социально-экономической
политике.
Ключевые слова: образование, конкурентоспособность, эффективность, инновационное развитие, интеллектуализация, человеческий потенциал.
Горская И.А. О проблемах изучения иностранного языка слепыми, глухими и слабовидящими
студентами
Статья посвящена проблеме обучения студентов-инвалидов художественных специальностей
иностранным языкам. Предлагаемая автором методика преподавания, учитывает ограниченные
физические возможности обучающихся. В качестве
основных форм работы предлагаются: аудирование
для незрячих, письменная речь для неслышащих.
Ключевые слова: английский язык, студентыинвалиды, методика преподавания иностранных
языков.
Долинская Е.Б. О том, как утонули «Три кита»
Статья посвящена Дмитрию Борисовичу Кабалевскому, композитору, видному деятелю советской культуры и образования. Автор призывает к
изучению творческого и эпистолярного наследия
Кабалевского, а также ряда других выдающихся деятелей отечественной культуры советского периода.
Ключевые слова: Д.Б. Кабалевский, отечественная культура советского периода, творчество, педагогика, «три кита» педагогики, общегуманитарный
базис подрастающего поколения.
Ефимова И.В. «…И будете, как боги…» (предварительные заметки о духовных истоках и перспективе русского музыкального авангарда)

В статье вскрывается духовный генезис и духовная сущность русского музыкального авангарда на
примере творчества Ивана Вышнеградского. Феномены музыкального авангарда анализируются в
многослойном — религиозно-философском, культурологическом, литературно-художественном —
контексте. Впервые предложена дешифровка
некоторых базовых символов в системе художест
венно-выразительных средств авангардизма.
Ключевые слова: ранний русский авангард, теософия, newage, элитарное общество и элитарное
искусство в России накануне революций.
Кириллина О.М. Проповедь в искусстве: Лев
Толстой и Виктор Пелевин
В статье рассматриваются поиски В. Пелевиным
ответов на вопросы о возможности сочетания проповеди и искусства, о роли писателя в общественной жизни через творческий «диалог» с Л.Н. Толстым.
Ключевые слова: творческий диалог, Л.Н. Толстой и В.О. Пелевин, искусство и проповедь, вечное и актуальное, толстовство, логика и мистика на
пути к истине.
Кирнарская Д.К. Homomusicus
Статья о человеке слушающем, сочиняющем и
исполняющем музыку. О влиянии музыки, которая
облагораживает эмоционально, обогащает умственно, содействует развитию основных способностей,
овладению языком и речью, способствует формированию социально ценных черт личности.
Ключевые слова: композитор, исполнитель,
слушатель. музыкальный интеллект, музыкальные
эмоции, музыкальное образование.
Козлова Т.В. Синестетические сентенции эпохи романтизма в теоретических исканиях И.В. Гёте
В статье освещаются проблемы синестезии как
принципа межчувственных ассоциаций, взаимодействия между видами искусства в эпоху романтизма. Особое внимание уделено теоретическим
текстам И.В. Гёте, а именно его учению о цвете,
статьям об искусстве, в которых он рассматривает
синестетические связи в произведениях искусства.
Ключевые слова: синестезия, межчувственные
ассоциации, романтизм, учение о цвете, И.В. Гёте,
гармоническая система, синестетические связи.
Кораблев В.Ю. Совместное музицирование как
метод творческой реабилитации студентов — инвалидов по зрению
В статье описана специфика проведения ансамб
лево-оркестровых занятий со студентами — инвалидами по зрению. Многолетний опыт автора, одного из организаторов учебного оркестра народных
инструментов РГСАИ, его художественного руководителя и дирижера, убедительно свидетельствует
об эффективности метода совместного исполнения
студентами с ограничениями по зрению различных
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музыкальных произведений для повышения их
профессионального мастерства.
Ключевые слова: музыка, совместное музицирование, оркестр, принципы обучения, дирижер,
руководитель, репертуарная политика, учебный
процесс.
Медушевский В.В. Имманентный субъект музыки
В статье анализируется понятие «имманентный
субъект музыки», обитающий в звуках, как душа в
теле, различно представленный в музыке богослужебной и внехрамовой, средневековой и новоевропейской. Подчеркивается, что в высокой музыке
он благороден, тянется к Небу, получает вдохновение. Такой синергийной вертикалью определяются
мельчайшие подробности музыкального гипертекста культуры и истории — музыкального языка,
системы стилей и жанров, музыки во всем объеме
музыкальных шедевров с пронизывающей их верой-надеждой-любовью и благодатными веяниями
свыше — основанием их неумирающей новизны.
Ключевые слова: музыка, красота, музыкальная культура, исполнительское искусство, православие.
Петрова М.В. Образ великого князя Владимира и тема Крещения Руси в русской исторической
живописи
Статья посвящена вопросам отображения в отечественном искусстве духовно-нравственных проблем русского общества. Предложенный духовный
ракурс осмысления русской живописи позволил
поставить в единый ряд картины исторических живописцев XVIII века и произведения религиозной
живописи М.В. Нестерова, принадлежащие началу
XX века.
Ключевые слова: русская историческая живопись, князь Владимир, крещение, православие,
А.П. Лосенко, И.А. Акимов, Г.И. Угрюмов, М.В. Нестеров, миссия художника, духовность, одухотворенность.
Портнова Т.В. Возможности использования визуально-иконографического материала в практике
современного балетного театра
Статья посвящена вопросам влияния произведений изобразительного искусства на творчество
артистов балета и балетмейстеров, а именно созданию хореографических произведений на их основе.
Рассматривается вопрос о том, насколько и в какой
степени точно, глубоко и адекватно хореографическое произведение отражает суть произведения
искусства, насколько связаны, взаимополезны процессы творческого взаимопроникновения графики,
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства и балетного театра.
Ключевые слова: балетный театр, визуальная
иконография, художественное мышление, режиссер-хореограф, творческие приемы, полижанровые
структуры, сценический образ, балетный синтез.
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Прасолов Е.Н. О преемственности художественного воспитания музыканта как исполнителяинтерпретатора
Преемственность в обучении и образовании музыканта-исполнителя рассматривается в качестве
универсального явления и понятия, обозначающего вертикальные и горизонтальные связи в сложной структуре профессиональной подготовки интерпретатора музыки.
Ключевые слова: преемственность, музыкантисполнитель, интерпретация музыкальных произведений.
Родионов Д.А. Компьютерная композиция как
метод развития творческих способностей незрячих
звукорежиссеров
В статье освещаются проблемы обучения незрячих студентов профессии звукорежиссера.
Описаны практические трудности, с которыми
сталкиваются при обучении тотально невидящие, а
также сложности, возникающие при работе со звукозаписывающей аппаратурой. В качестве способа
повышения профессионального уровня незрячих
студентов предлагается обучение их приемам и методам электронной композиции и компьютерной
аранжировки. Разработанный курс компьютерной
аранжировки электронной музыки актуален и способен повысить конкурентоспособность обучаемых.
Ключевые слова: тотально невидящие студенты, звукорежиссура, звукозаписывающая аппаратура, элементы управления, электронная музыка,
аражировка, звуковые эксперименты, компьютерные технологии.
Сыроежкин И.В. Формирование и развитие исполнительских навыков у баянистов с ограниченными возможностями зрения
Статья посвящена проблеме методики обучения
игре на баяне студентов — инвалидов по зрению.
Автор утверждает, что правильная работа рук есть
умственный процесс, а значит, этому можно научить и незрячего студента.
Ключевые слова: музыкальное образование, незрячие студенты, методика обучения, игра на баяне,
исполнительский аппарат.
Трубочкин Д.В. Две «Электры». Два театра.
Один мир
Статья посвящена анализу и сопоставлению
двух спектаклей, созданных на основе одного античного мифа: «Участь Электры» в РАМТе (постановка А. Бородина) и «Электра» в Театре Наций
(постановка Т. Кулябина). Спектакли трактуются
как воплощение двух противостоящих друг другу
художественных систем современности; их несовпадение и противостояние прослежено в драматургии, сценографии, режиссуре и актерской игре.
Ключевые слова: театр, драматургия, сценография, режиссура, «Электра», РАМТ, Театр Наций.
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Фролкин В.А. Модели мозга, используемые в
музыкальной психологии
В статье рассматриваются пять функциональных структур человеческого мозга, подробно анализируются дифференциация мозговых функций
полушарий и их взаимодействие в процессе музыкальной деятельности — слушательской и исполнительской.
Ключевые слова: модели мозга, триединый
мозг, восприятие музыки, полушарная дифференциация, межполушарное взаимодействие.
Якупов А.Н. О социально-культурной реабилитации инвалидов в сфере искусства (история, современное состояние, перспективы)
В статье приведен аналитический обзор становления в России учреждений реабилитации людей с
различными физическими ограничениями (глухих
и слабослышащих, слепых и слабовидящих, страдающих дефектами опорно-двигательного аппарата)
путем приобщения их к различным видам художественного творчества. Обобщен отечественный

исторический и современный опыт образовательных учреждений подобной направленности. Подробно охарактеризованы достижения Российской
специализированной академии искусств, единственного в мире вуза данного профиля. Сформулированы краеугольные методологические положения, определяющие содержание и методы учебной,
воспитательной, творческо-производственной и
научно-исследовательской деятельности академии.
Обозначены проблемы, которые предстоит решать
в целях оптимизации осуществления важнейшей
задачи, — повышения эффективности реабилитации инвалидов средствами искусства, овладения
художественно-творческими профессиями. С этой
целью обоснована потребность создания единого
Федерального образовательного центра искусств
для детей и молодежи, страдающих физическими
недугами.
Ключевые слова: реабилитация инвалидов, инклюзивное образование, творческая одаренность,
личностный фактор, комплексный подход.

Abstracts and keywords of articles
Berlyanchik M.M. Music education and science
(about the role of methodological knowledge in understanding of the social and cultural functions of a mo
dern musician)
The article reveals the importance of acquiring
knowledge in the field of philosophy and aesthetics,
psychology and pedagogy, art history and musicology
in the process of professional training musician-performer and teacher as a socially active person.
Keywords: musical education, methodological
knowledge, social activity, personality of the musician.
Blagireva E.N. On the development of education
in the context of the current economic challenges
Innovations in countries with developed market
economy entirely depend on the creative approach
to the organization of professional training of young
professionals and economy management. To ensure a
constant supply of highly qualified personnel of a new
generation, some structural changes required, they
should be one of the most important priorities of the
state social and economic policy.
Keywords: education, competitiveness, efficiency,
innovation development, intellectualization, human
potential.
Gorskaya I. A. On the problems of learning a foreign
language by blind, deaf and visually impaired students
The article is dedicated to learning of foreign languages by disabled students of art specialties. The
proposed method of teaching by author takes into
consideration the limited physical abilities of students.
The main forms of work include: listening to the blind,
writing for the deaf.

Keywords: English language, students with
disabilities, methods of teaching foreign languages.
Dolinskaya E.B. How “Three Pillars” drowned
The article is devoted to Dmitry Kabalevsky, composer and prominent figure of Soviet culture and education. The author calls for the studying of Kabalevsky’
artistic and literature heritage as well as other activists
of the Russian culture of the Soviet period.
Keywords: D.B. Kabalevsky, national culture of
the Soviet period, creativity, creation, pedagogy, the
“three pillars” of pedagogy, humanities basis of the
younger generation.
Efimova I.V. “...And ye shall be as gods...” (preliminary notes on the origins and spiritual perspective of
Russian avant-garde music)
The article revealed the spiritual genesis and spiritual essence of Russian avant-garde music on the example of Ivan Vyshnegradsky. Musical avant-garde
phenomena analyzed in a multi context: religious and
philosophical, cultural, literary and artistic. Deciphering of some basic symbols in the artistic and expressive
means of the avant-garde proposed for the first time.
Keywords: early Russian avant-garde, theosophy,
newage, elitist society and elitist art in Russia before
the Revolution.
Kirillina O.M. Preaching in art: Leo Tolstoy and
Victor Pelevin
The article deals with the search by V. Pelevin answers to questions about the possibility of a combination of preaching and the art, the role of the writer in
social life through creative “dialogue” with L.N. Tolstoy.

Abstracts
and keywords of articles

Keywords: creative dialogue, L.N. Tolstoy and
V.O. Pelevin, art and preaching, the eternal and actual, Tolstoyism, logic and mysticism on the way to the
truth.
Kirnarskaya D. K. Homo musicus
The article of the person who is listening, writing
and performing music. On the influence of music that
ennobles emotionally, enriches intellectually, promotes
the development of basic skills, mastery of language
and speech, promotes the formation of socially valuable personality traits.
Keywords: composer, performer, listener, musical
intelligence, musical emotion, musical education.
Kozlova T.V. Synesthetic maxims of the romantic
era in Goethe’s theoretical search
The article highlights the problems of synaesthesia
as a principle of intersensory associations, interactions
between types of art in the Age of Romanticism. Particular attention is paid to Goethe theoretical texts,
namely to his theory of colors, articles about art, in
which he considers the synaesthetic relation in artworks.
Keywords: synaesthesia, intersensory association,
romanticism, color theory, I.V. Goethe, the harmonic
system, synaesthetic connection.
Korablyov V.U. United music playing as a method
of creative rehabilitation of blind disabled students
Specifics of orchestra classes of the blind students
is described here.
Author’s long experience, who organized an orchestra of folk instruments of RSSAA, its constant leader
and conductor shows efficiency of this method for
disabled students.
Keywords: music, united music playing, principles
of teaching, conductor, leader, repertoire policy, educational process.
Medushevsky V.V. Music’s Immanent Subject
The article analyzes the notion of music’s immanent subject, which lives in sounds, like soul in the
body, which is represented in church, Medieval and
New European music. It is noble in high music, moves
towards the sky, receives inspiration. This synergy vertical defines the slightest details of music hypertext of
culture and history – music language, the system of
styles and genres, music in all the volume of musical
masterpieces with its faith, hope, love and positive influence from above.
Keywords: music, beauty, music culture, music
performing, Orthodoxy.
Petrova M.V. An Image of the Great Prince
Vladimir and the theme of Christening in the Russian
Historic Painting
The article is dedicated to the questions of reflection
in the Russian arts of the spiritual and moral issues.
Keywords: historic painting, Prince Vladimir,
Christening, Orthodoxy.
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Portnova T.V., The POSSIBILITIES of use of visual and iconographic materials in practice of modern
ballet theater
The article is devoted to the questions of influence
of works of the fine arts on works of ballet dancers and
ballet masters, namely to the creation of choreographic
works on their basis. The questions of in what degree
of exactness, deepness and adequacy a choreographic
work reflects the essence of a work of art, and also the
questions of the processes of creative interpenetration
of graphics, painting, a sculpture, arts and crafts and
ballet theater are considered in this article.
Keywords: ballet theater, visual iconography, art
thinking, director-choreographer, creative receptions,
polygenre structures, scenic image, ballet synthesis.
Prasolov E.V. On the Continuity of Art Education
as a Musician Performer
Continuity in training and education of the performing musician is seen as a universal phenomenon
and concepts, denoting vertical and horizontal relations in the complex structure of training musician
interpreter.
Keywords: continuity, musician-performer, the interpretation of musical works.
Rodionov D.A. Computer Composition as a Way
of Artistic Development of Blind Sound Producers
The problems of Blind sound-producer students
are reflected in the article. Practical difficulties that
the students face during their work are described
here.
Keywords: totally blind students, sound producing, sound producing equipment.
Syroyezhkin I.V. Forming and Development of
Performing Skills with the Blind Accordionists
The article is devoted to the problem of a technique
of training the visually impaired persons in playing
the bayan (button-accordion). The author claims that
the correct work of hands is the intellectual process. It
means it is possible to teach a blind student to play the
button-accordion.
Keywords: methodology, accordion, blind students, music education, performing equipment.
Trubochkin D.V. Two Electras Two Theatres. One
World.
This article is dedicated to analysis and comparison of two performances: Electra’s Destiny at RAMT
(Borodin’s performance) and Electra at Nation’s Theatre (Kulyabin’s Persormance). Both performances are
understood as incorporation of two opposite artistic
systems of modern world: their difference is analysed
in drama, scenographt, staging and acting.
Frolkin V.A. Models of Brain, used in musical psycology
The article describes the five functional structures
of the human brain. Detailed analysis of the differentiation of brain functions hemispheric and interhemi-
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spheric interaction in the process of musical activitiesthe listening and performing.
Keywords: model of the brain, triune brain, music
perception, hemispheric differentiation, interhemispheric interaction.
Yakoupov A.N. Of social and cultural rehabilitation of disabled people in the arts sphere (history, modern condition, perspectives)
This article provides analytical review of foundation of rehabilitation institutions for people with different physical defects (deaf and poor hearing, blind
and poor-sighted, having defects of movement) by
means of arts and by appellation to different forms of
arts in Russia. Russian historic and modern experi-

ence is generalized here. Experience of unique Russian
State Academy of Arts’ is characterized in detail. Basic
methodology ideas are formulated, which define the
contents and methods of educational, creative, scientific activity of the Academy. Problems which have to
be decided in order of optimization of realization of the
most important objective — increase of effectiveness of
rehabilitation of the disabled people by means of arts
and acquiring of artistic and creative professions. With
this purpose the need of creation of united Federal Educational Center of Arts for children and youth with
physical defects is grounded.
Keywords: disabled rehabilitation, inclusive education, creative gift, complex approach.
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