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Е. Н. Прасолов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СИНТЕЗ ИСКУССТВ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
В нашей предшествующей работе обсуждалась концепция укрепления преемственности
в музыкальном образовании1. В настоящей статье речь пойдет о том, что данная концепция
может быть успешно реализована в русле выявления связей с другими видами искусства, говоря шире — в контексте развития разностороннего художественного восприятия и мышления
музыканта — учащегося, студента.
В исследованиях, посвященных общим проблемам эстетики и искусствознания, все чаще
отмечается, что сложившаяся к настоящему
времени широко разветвленная, многокомпонентная система искусств отличается двумя
противоположными тенденциями — тяготением к синтезу, взаимопроникновением отдельных ее видов (компонентов) и стремлением к
автономизации, что отражает сложность и многогранность современной общественной жизни,
эстетических, художественных потребностей
человека ХХI столетия. Вместе с тем, нетрудно заметить, что первая тенденция, проявления
которой происходят в русле общих социальнокультурных устремлений века, в гораздо большей мере подвергается научному анализу.
Не говоря уже о таких видах искусства, как
кинематограф, телевидение, эвритмия и другие, синтетическая природа которых очевидна,
и традиционно сложные виды творческой деятельности человека (театр, балет), подвергаясь
заметной трансформации, ныне испытывают
мощное влияние выразительных средств смежных искусств. Показательно в этом плане давно

См.: Художественное образование и наука, № 1,
с. 22–26.
1

проявлявшееся в творчестве ряда композиторов стремление усилить воздействие музыки
путем введения, наряду с музыкально-выразительным текстом, второго (параллельного)
слоя художественного воздействия. Например,
использование Скрябиным цветовой гаммы
для усиления эмоциональной выразительности
(«Прометей»), введение Бетховеном (Девятая
симфония), Малером, Шостаковичем словесного текста в структуру инструментальных (симфонических) партитур своих произведений.
В историческом плане, однако, обе вышеобозначенные тенденции «уходят корнями в
глубокую древность, и бесспорен тот факт, что
как творческий синтез, так и обособление искусств — явления, сопровождавшие всю или
почти всю историю художественной культуры»
[9а, 5]. Но поскольку эти устоявшиеся тенденции в каждую эпоху приобретали различный
характер, вопрос надо ставить так: является ли
художественный синтез в наше время просто
продолжением синтетических тенденций, характерных для искусства в прошлом, или же он
качественно иной?
В историческом аспекте, как указывает
А. Я. Зись, «синтетический характер проявлений
творческого дара человека предшествовал вычленению отдельных видов искусства, явившихся относительно поздним продуктом художественного развития» [9а, 6; курсив наш. — Е. П.].
В первобытном синкретизме были представлены в органическом единстве не только трудовая
деятельность и первоначальные формы художественного творчества. В нем столь же органично
были объединены разные типы художественного освоения действительности — искусство
словесное и музыкальное, ранние формы хоре-
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ографии, пантомима и т.д., «… поскольку первобытный синкретизм соответствовал характеру
социально-эстетических потребностей времени…» [9а, 6; курсив наш. — Е. П.].
В дальнейшем способы художественного
самовыражения человека исторически дифференцировались на различные виды искусств.
Побуждающие факторы их обособления рассматривались учеными с разных точек зрения.
Лессинг, например, в своем известном трактате
«Лаокоон, или о границах живописи и поэзии»
[16], анализируя их (живопись у него является собирательным обозначением всех изобразительных искусств, а поэзия — других видов
творческой деятельности, динамичных, неизобразительных), исходил из того, что они отличаются друг от друга по средствам изображения
действительности.
Однако средства, которыми пользуется каждое искусство, ученые ставят в прямую зависимость от того, отражением каких сторон жизни оно занимается. Так, живописные средства
изображения обусловлены тем, что предметом
живописи является изображение физических,
пространственных, предметных тел, а средства
изображения, характерные для поэзии, — тем,
что она обращается к воспроизведению действий. В этом плане важно, что поэзия, как музыка и хореография, непосредственно связаны
с динамическими процессами, отражающими,
в первую очередь, течение мыслей или чувств
человека, тогда как изобразительные средства
искусства запечатлевают, прежде всего, статические состояния. Впрочем, эти характеристики дифференциации искусств достаточно
условны, ибо в живописных полотнах великих
художников неизменно ощущаются жизненная динамика, неизбывная пульсация мысли,
а в шедеврах музыки, хореографии или театра
немаловажное значение приобретают некоторые стратегические моменты, возникающие,
как правило, в кульминационных фазах развития художественного содержания (напомним,
к примеру, ярко красочные гармонические комплексы духовых инструментов в «Садко» Римского-Корсакова или Немую сцену в эпилоге
гоголевского «Ревизора»).
Другие исследователи выводили существование различных искусств не из объективных,
а из субъективных факторов, объясняя их появление наличием у человека разных органов
чувств. Кант, признавая существование у человека врожденных духовных способностей
(мышления, созерцания, ощущения), считал,
что именно ими порождаются различные искусства: мышлением — поэзия, созерцани-

ем — пластические искусства, восприятием
и ощущением — музыка. Для Канта различные
искусства словно представляли игру тех или
иных духовных способностей человека.
В конечном счете, разделение искусств, разумеется, было связано как с объективными, так
и с субъективными факторами, ибо «коренная
основа существования различных искусств,
безусловно, заключена в самом предмете искусства, в многогранности объективного мира,
разнообразные стороны которого не могут быть
в полной мере раскрыты средствами какоголибо одного искусства» [9а, 9]. Вместе с тем,
Зись резонно замечал: «<…> если полная художественная картина мира не может быть дана
средствами одного искусства, <…> то вполне
естественна всегда существовавшая тенденция
к сближению между отдельными видами творчества» [там же; курсив наш. — Е. П.].
В цитированной работе несомненный интерес для обсуждаемой темы представляют соображения автора относительно различных типов
художественного синтеза. Выделено три типа.
Первый — возможность соединения различных
искусств в интересах усиления образной выразительности. Нетрудно заметить, что именно к
этому типу относится тенденция объединения
инструментальной музыки с хоровой, а, следовательно, и с литературным текстом, о чем говорилось выше. Для нас существенно, что Зись, отмечая стремление искусствоведов относить этот
тип только к пространственным искусствам, задается вопросом: не заключена ли в этом более
общая тенденция, «не свидетельствует ли опыт
синтеза пространственных искусств о том, что
тяготение к синтезу представляет собой более
общую закономерность, лежащую в природе
всякого художественного творчества» [9а, 10].
Автор замечает, что современная творческая
практика дает серьезные основания для положительного ответа на этот вопрос.
Второй, особый вид синтеза — целая группа
синтетических искусств: театр, кино, более молодое телевизионное искусство, эстрада, цирк.
Главная особенность данной группы состоит
в том, что вне художественного сплава, органично объединяющего различные виды творчества,
они, в принципе, существовать не могут, ибо
синтез заключен в самой их природе. Интересно:
Зись, отмечая, что театр использует различные
искусства как необходимые компоненты целостного сценического образа, пишет: «Ведь даже
тогда, когда в спектакле не звучит, например, музыка, средства музыкальной выразительности
в нем в известном смысле все равно наличествуют — в подлинно художественных спектаклях
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и сама речь актера, и его движения, как бы подчиняются музыкальным ритмам» [9а, 11].
Наконец, третий тип художественного синтеза — перевод произведений одного искусства
на язык другого и связанное с этим взаимообогащение различных видов творчества. Зись,
однако, уточняет, что «в этом процессе находит
выражение не только синтез, но и его противоположность — сохранение за каждым искусством своих «суверенных прав», преимущественных художественных компетенций» [9а,
11]. В этой связи автор правомерно замечает,
что: «глубоко правы те музыканты, которые утверждают, что если бы все в мире можно было
объяснить словами, тогда музыке нечего было
бы делать» [там же, 12].
К данному типу художественного синтеза,
понятно, относятся многочисленные музыкальные произведения, основу которых составляют
литературные сюжеты. Но, к примеру, «Евгений
Онегин» Пушкина и «Евгений Онегин» Чайковского, как известно, при сохранении общей
сюжетной линии претворяют весьма различные
художественные концепции. Недаром даже высказывалось мнение, что оперу великого русского композитора следовало бы назвать «Татьяна
Ларина». Следовательно, природа этого типа
художественного синтеза связана с тем, что разные искусства могут обращаться к выражению
одних и тех же поэтических идей и концепций,
но при этом каждое из них высвечивает те стороны, которые другими искусствами не могут быть
выражены с достаточной полнотой. Подтверждением сказанному, на наш взгляд, может быть
«Сцена письма» в опере Чайковского, где музыка превосходно раскрывает душевное смятение
и чувственный порыв героини, которые в романе
Пушкина, в сущности, остаются за скобками стихотворного текста сочиняемого письма и только
подразумеваются.
В цитированной статье Зись приводит множество примеров определенной трансформации художественных концепций и различных
сюжетов при раскрытии их средствами другого
искусства. Резюмируя, он высказывает весьма
интересное суждение: «<…> хотя каждое из названных произведений создано в одном родовом
ключе, по своему внутреннему звучанию они
как бы синтетичны. В этом, по его мнению, сказывается так называемая синэстетика (термин
С. М. Эйзенштейна) — одна из ведущих тенденций художественного творчества, по-разному
проявляемая в разные времена» [9а, 14].
Ученый считает, что XIX век был временем
дифференциации различных отраслей духовной культуры, а век ХХ стал периодом интегра-
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ции, причем и в науке, и в искусстве особенно
большое значение приобрели те отрасли, между
которыми существовали органические взаимо
связи. Конечно, замечает он, «эти тенденции не
имеют абсолютного значения, ибо тогда и теперь
давали о себе знать обе тенденции — и дифференцирующая, и интегрирующая. Более того,
они невозможны друг без друга. Вместе с тем,
общепризнанно, что для нашего времени ведущее значение имеет именно интегративное начало, соответствующее современной потребности
постижения целостной — научно-синтетической и художественно-синтетической картины
мира». В другой работе Зись отмечает: «поскольку смысловое наполнение художественного произведения многозначно и сложно организовано,
поскольку оно полиструктурно, исследование
искусства, как правило, должно опираться на некую единую модель обобщения и интерпретации
художественных фактов» [9, 318].
Ту же мысль развивает В. И. Тасалов. По его
словам, «единство нескольких видов искусства
всегда опирается, говоря схематично, на некий
«общий знаменатель формы», то есть, на своего
рода, художественный интеграл от типологических принципов каждого из видов искусства,
находимый зрелым талантом художника» [22,
21; курсив наш — Е. П.]. При этом подчеркнуто,
что роль интегративных связей в различных видах искусства в современных художественных
процессах очень велика и, по-видимому, еще
больше возрастет в дальнейшем, ибо «в развитой психической структуре человеческой
чувственности совокупность различных предметно-выразительных определений дана всегда
целостно, отражая слитность и тотальность их
объективного жизненного проявления» [там
же, 22–23; курсив наш. — Е. П.].
Природу этого явления автор видит в ассоциирующей деятельности нашей творческой
психики, которая, по его словам, «устанавливает
бесчисленные аналогизирующие связи между
сходными характеристиками разных предметных признаков, постулируя на этой основе также
и совокупную интегративную атрибутивность
«выразительно-целостной жизненной реальности» [22, 22–23; курсив наш. — Е. П.]. Таковы,
по его мнению, общепринятые в музыкальном
исполнительстве характеристики красочности,
звучности, напряженности, яркости, массивности, прозрачности, плотности, контурности,
плавности, резкости и многие, многие другие,
а также эстетические категории художественной
идеи, художественного замысла, художественного образа, художественного текста и подтекста
и т.д., принадлежащие «всем типологическим
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формам разных видов искусства одновременно
и без конца пересекающиеся в плоскости единой чувственности, выступая многосторонними
определениями одной и той же интегрированной художественной реальности» [там же, 23].
Следовательно, подчеркивает Тасалов, в развитой эстетической чувственности действия
указанного взаимопересечения распространяются и на типологические принципы различных искусств, взаимодействие которых разрешается многообразием искусства в целом. Для
нас крайне важно, что именно поэтому всякому
живописцу, скульптору, музыканту, архитектору, поэту, как говорил Р. Шуман, всегда открыто все богатство искусства. Подобное явление
и есть то, что называется синестезийностью искусства и художественно развитого человека,
что составляет «органичнейшую и важнейшую
закономерность всякой полноценной художественной культуры» [там же].
Обсуждая освещение проблемы взаимосвязи искусств в современной искусствоведческой
литературе с точки зрения становления художественных компонентов музыкального исполнения, дополним сказанное примечательными
соображениями И. М. Смоктуновского, одного
из крупнейших мастеров отечественного драматического театра второй половины ХХ века.
Участвуя в 1976 году в научном обсуждении
проблем взаимодействия и синтеза искусств
[см: 8, 237], выдающийся актер сконцентрировал внимание на их значении для воплощения
главного в искусстве — духовности человеческого бытия. Он писал: «Для меня вопросы взаимодействия, взаимопроникновения, синтеза
искусств сходятся в едином центре — в человеке, в актере. Если сам актер и его зрители не
становятся добрее, одухотвореннее, если актер
в искусстве и в жизни не осознает своих целей,
устремлений, если он живет суетой, погружен
в приземленную обыденность, как можно говорить серьезно о критериях человечности, о высоких идеалах? Вот этот, — подчеркивает мастер, — вопрос о том, какими средствами можно
добиться достижения именно этой задачи,
должен быть, по-моему, главным в разговорах
о синтезе искусств» [21, 234].
Подводя итог рассуждениям, Смоктуновский вновь обратился к исходной теме духовности искусства и творчества актера. «Для меня,
как для актера, вопрос о синтезе — это вопрос
о способе раскрытия человека. Искусство театра, кино, телевидения обладает богатейшей
гаммой выразительных средств для того, чтобы
утверждать высшие духовные ценности, чтобы
воплощать всю многогранность человеческих

переживаний и характеров: героизм и доброту,
ранимость и хрупкость, чтобы говорить о жизни с высокой убежденностью, о силе правды,
какой достоин человек» [21, 237]. Автор подвел черту размышлениям пожеланием, имеющим большое значение для решения вопросов
преемственности в художественном творчестве
музыканта-исполнителя, обсуждаемых в настоящей статье: «Чтобы в спорах об искусстве,
о взаимодействии и синтезе его видов не забывался творческий опыт актера, в деятельности
которого и воплощается это взаимодействие,
этот синтез» [там же].
Действительно, достойно удивления, сколь
мало музыканты в ходе приобретения профессиональных знаний обращаются к исключительно богатой литературе о драматическом
театре, к воспоминаниям о творчестве великих артистов, к их собственным сочинениям.
Сколько новых идей, стимулов для наблюдений
и размышлений могла бы, например, внушить
молодым музыкантам историческая работа
К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве»,
особенно потому, что великий реформатор оте
чественного театра был тесно связан с музыкой,
в частности, с оперой, с художественной жизнью
своего времени. Современный мыслящий музыкант мог бы найти немало интересного для себя
и в литературе о крупнейших мастерах театра
второй половины ХХ века, например, в книге
крупнейшего английского актера Питера Брука
«Пустое пространство» [6; см. также: 1].
Здесь позволим себе несколько отвлечься от
обсуждаемого вопроса с тем, чтобы отметить глубинные связи синестезийного характера человеческой чувственности с интегративным использованием искусства в религиозном обряде, где
целенаправленно взаимодействуют различные
его виды: слово и музыка, живопись и архитектура, пластика движений и эстетика церковного
облачения священнослужителей. Все эти средства, в совокупности, призваны усиливать эмоциональное состояние верующих во время богослужения. Таким образом, если выше говорилось
о том, что в человеческой культуре существуют
две главные перспективные линии духовного
развития личности — религия и искусство, то мы
видим, что первая не обходится без второй.
В свете сказанного обращает внимание то,
что в ХХ столетии интегративные тенденции
с большой силой проявлялись в другой области
человеческой культуры — науке. Суждения, высказываемые по этому поводу учеными, в сущности, совпадают с выводами искусствоведов.
Комплексность в научном исследовании, подчеркивает академик Б.М. Кедров, это «соедине-
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ние наук воедино при изучении общего для них
объекта, это — “зародыш”, “ячейка” принципиально новых научных отраслей и направлений,
предметом которых является не один какой-либо аспект природных или общественных явлений, а именно весь изучаемый объект в его целостности и конкретности, во взаимосвязи всех
сторон и аспектов. [При этом] преобразуется
и сама объективность исследований. Одним из
методологических принципов при таком подходе становится взаимное проникновение анализа в синтез и синтеза в анализ» [10, 9].
Исходя из подобной точки зрения, обратим
внимание на усиливающиеся в последние десятилетия связи музыкознания, в частности, его
исполнительской ветви, с науками о человеке,
прежде всего, с психологией (этого мы ниже
еще коснемся), а также физиологией высшей
нервной деятельности. Необходимость интегративного, преемственного подхода к искусству в целом и к отдельным его видам, в том
числе (и в особенности!) к художественному
образованию, по нашему мнению, может быть
убедительно обоснована с точки зрения принадлежащей П. К. Анохину психофизиологической теории функциональных систем [5].
Согласно концепции ученого, поведенческие
реакции человека имеют сложную структуру,
суть которой состоит в том, что во внутренней
«архитектуре» поведения личности к первоначальным стимулам подключаются сигналы
самого различного содержания и природы, то
есть принадлежащие, в нашем случае, не только
другим отраслям данного искусства или другим
видам творчества, но и побуждаемые факторами, порой вообще довольно далекими от художественной предметности.
С этой позиции вернемся к обсуждению вопросов взаимодействия и синтеза искусств —
посмотрим, как соответствующая проблематика
обсуждается в музыкознании. Но прежде сделаем одно важное замечание. Согласно нашим
наблюдениям, существующие в искусствознании многочисленные суждения по данной проблеме, неоднократно касавшиеся музыкального
искусства, в основном, имеют в виду те его жанры и формы, которые в наибольшей мере связаны со словом, изображением, движением и т.д.
Чисто инструментальная музыка, а тем более,
ее исполнительское воплощение, как видно, не
всегда принимаются во внимание. В дальнейшем мы уделим этому особое внимание.
Сейчас же обратимся к тем работам, в которых исследуются общие вопросы темы «Музыка и другие искусства». Здесь нужно, прежде
всего, сказать, что ее исследованию посвящено
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немало страниц в трудах основоположников отечественной музыкальной науки Б. В. Асафьева
и Б. Л. Яворского, где содержатся проницательнейшие наблюдения о глубинных связях музыкальной интонационности, конструктивной
и композиционной форм музыкального произведения, творческих идей и замыслов композитора с разными видами искусства. В дальнейшем
по этой тематике было создано несколько фундаментальных исследований. Это, например, работа С. С. Скребкова «Художественные принципы
музыкальных стилей» [20], труд В. А. ВасинойГроссман «Музыка и поэтическое слово» [7], исследование В. Д. Конен «Театр и симфония» [14]
и, наконец, монография Т. Н. Ливановой «Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков
в ряду искусств» [17]. Данная проблема также
разрабатывается в нескольких содержательных
учебных пособиях: в принадлежащей В. Н. Холоповой книге «Музыка как вид искусства» [23],
труде коллектива авторов Астраханской консерватории [19], превосходном издании Д. К. Кирнарской «Классическая музыка для всех: Западноевропейская музыка от грегорианского пения
до Моцарта» [11].
Остановимся несколько подробнее на точке
зрения Т. Н. Ливановой по обсуждаемому вопросу. Отмечая, в согласии с другими учеными,
что развитие науки об искусстве в наши дни все
настойчивее выдвигает задачи комплексного порядка, автор говорит о том, что не только специалисты испытывают потребность и даже необходимость выходить за рамки узкоспецифической
проблематики и изучать соотношения, связи и
различия на пути искусств в целом, но и пытливые читатели (слушатели, зрители. — Е. П.) стараются уяснять те же вопросы художественной
жизни, представлять ее целостно, в совокупном
действии разных видов искусства. По мнению
Ливановой, это можно считать знамением времени. Она отмечает, что в зарубежных странах
издаются богато иллюстрированные исторические очерки, где сопоставляются различные искусства каждого периода, каждого стиля (единственным пособием такого рода в отечественной
литературе является упомянутая выше работа
Кирнарской), ибо возникла в этом потребность:
издания такого рода отражают направление
мысли искусствоведов, отвечают на возникшие
запросы читательских кругов.
Подтверждая исторические взгляды музыковедов, Ливанова указывает, что «на протяжении XVII–XVIII веков, когда музыкальное искусство завоевывало неведомую ранее
самостоятельность развития, оно выполняло
одновременно своеобразную роль в синтезе
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искусств, проходя большой путь также в этом
качестве» [17, 383]. Так, в XVII веке возник
своеобразный синтез пространственных и
временны́х искусств, в котором господствовали музыка, что, прежде всего, связывалось
с появлением и развитием оперы. По словам
исследователя, опера, то есть «широкий синтез искусств, при господствующем значении
музыки» — поистине знаменательное явление
XVII века, ибо «связь музыки со словом и сценическим действием, бесспорно, способствовала эмоциональному прояснению, конкретизации, растущей характерности, эмоциональной
выразительности складывающихся музыкальных образов» [17, 384].
В дальнейшем, обсуждая постоянно усиливавшиеся интегративные связи музыки
с другими искусствами в стилистике бурно
развивавшегося искусства оперы, Ливанова
подробно анализирует сочетание музыкальной
и изобразительной линий, приводя убедительные примеры выразительности сценографии
оперных постановок того времени. Здесь музыка была органично сплавлена и с архитектурой,
и с парковым искусством, и с эстетикой костюма, и с пластикой движений, и с живописью, со
многим другим. Не случайно Ливанова в своей
работе уделяет столь большое внимание изучению связей музыкального текста оперы со
сценографией, ибо взаимодействие звукового
и визуального рядов восприятия имеет, как в
дальнейшем показали психофизиологические
исследования, принципиальное значение.
Скажем снова, что во всех известных нам
специальных работах, где разрабатывается проблема связи музыки с другими искусствами,
речь идет только о ее отдельных (родовых) отраслях — опере, хоровой и вокальной музыке,
отчасти (значительно меньше) симфонических
опусах отдельных авторов. Почти не анализируются подобные связи сольной инструментальной музыки, которая подлинную жизнь
обретает лишь в исполнительстве. Следовательно, с нашей точки зрения, изучение вопроса взаимосвязи и синтеза искусств в немалой
мере остается внешним, иллюстративным, если
в этом аспекте не учитывается проблематика
инструментально-исполнительского искусства.
Опасность такого внешнего подхода (подчеркнем это!) существует и в более непосредственной структуре связей «музыка–литература». На это указывает П. С. Волкова, одна из
составителей упомянутого выше сборника «Музыка начинается там, где кончается слово» [19].
По ее мнению, «происходит это потому, что основания для параллелей и сопоставлений обыч-

но усматриваются в лежащих на поверхности
точках сопоставления. Например: музыкальное
произведение написано по литературному сюжету или на поэтический текст, стали известны личные музыкальные впечатления писателя, музыканта либо их творения упоминаются
в литературных произведениях и т.д.» [19, 3].
Автор убедительно доказывает существование
не поверхностных, внешних, а глубинных связей.
Несмотря на различие словесных и звуковых
средств, жанров, способов воздействия на человека (через понятия или через абстрактный
звуковой образ), литература и музыка близки,
поскольку воплощают эмоцию и мысль, вызывая у воспринимающего в процессе мышления
эмоциональную реакцию.
Именно эмоциональная сторона художественного произведения не всегда достаточно
открыта прагматически настроенному человеку. Но она неотделима от художественного
целого и, по мнению многих авторов, является той «ариадниной нитью», которая делает
возможными и необходимыми самые смелые
экскурсы в смежные пространства различных
видов искусства. Мышление же тут становится универсальным свойством личности, индивидуально воплощающимся в каждом художественном феномене.
Теперь, имея в виду все сказанное, обратимся к некоторым проблемам, на первый взгляд,
прямо не связанным с обсуждаемыми в настоящей статье исследовательскими вопросами взаимодействия и синтеза искусств в современной
науке, но имеющим немаловажное значение
для их разрешения.
Как уже говорилось, в последние десятилетия в музыкознании на стыке с психологией
активно исследуется проблема восприятия музыки, являющаяся ключевой для повышения
эффективности бытования в обществе духовно
содержательной музыки. Опосредованным же
звеном этого сложного процесса служит деятельность музыканта-исполнителя, для которого адекватное восприятие музыкального произведения, разумеется, весьма существенно.
Изучению данного вопроса в последние
годы посвящено немало музыковедческих
работ, в том числе известные монографии
Е. В. Назайкинского, В. В. Медушевского,
А. Г. Костюка и другие. Из последних публикаций безусловного внимания исполнителей
и педагогов исполнительских дисциплин заслуживает
содержательное
исследование
Д. К. Кирнарской — докторская диссертация
«Музыкальное восприятие: проблема адекватности» [12]. Анализируя ключевое понятие,

Е. Н. Прасолов
Взаимодействие и синтез искусств в современной науке...

обозначенное в названии исследования, автор
солидарен с Медушевским в том, что адекватное восприятие представляет некий эталон самого совершенного восприятия какого-либо
музыкального произведения, основывающегося на опыте постижения всей художественной
культуры. Исследователь справедливо замечает, что «всякое реальное восприятие может
лишь в той или иной степени соответствовать
идеалу адекватности, созданному с помощью
научно-музыковедческой реконструкции» [12,
1]. Обсуждая предпосылки становления такого
идеала, автор указывает, что с позиций музыкознания музыкальное восприятие предстает
в качестве процесса, мотивированного с художественно-эстетической стороны, а с позиции
психологии оно является результатом функционирования активизирующихся в нем психологических механизмов.
Для настоящей работы очень важно положение о том, что психические процессы, соучаствующие в музыкальном восприятии, включают
весь спектр сознания — от простейших ощущений до сложнейших операций музыкального
(добавим: и общехудожественного) интеллекта.
При этом указано: «Подсознательные характеристики музыкального произведения не охватываются как категориями описания психических процессов в психологической науке, так
и категориями описания музыки в музыковедческой науке» [12, 2]. В результате исследователь пришел к выводу, исключительно ценному
для нашей работы, о том, что полноценное изучение проблемы адекватного восприятия музыки требует перехода от анализа композиционных закономерностей, присущих музыкальному
искусству, к исследованию музыкально-психологических стратегий, действий и операций, которыми пользуется сознание для упорядочения
и осмысления музыкального целого.
Обратим внимание: такая постановка вопроса и приведенные выше суждения разных
авторов о существовании общих, глубинных
закономерностей построения художественной
картины мира средствами различных искусств
позволяют (скажем, забегая вперед) предположить, что среди отвечающих этой задаче стратегий и психологических операций огромную
роль играют те возбуждения, которые продуцируются смежными видами искусства.
Представляется правомерным и практически ценным предложенный Кирнарской термин «музыкальная компетентность», который
ею отнесен как к музыкантам-профессионалам, так и к музыкантам-любителям. Развивая
мысль автора, в свете сказанного выше отно-
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сительно важной роли различных искусств
в становлении художественного сознания музыкантов, представляется полезным ввести
в научный обиход и образовательную практику
понятие «художественной компетентности
музыканта-исполнителя».
Вместе с тем, мы не можем в полной мере
согласиться с мнением Кирнарской о том, что
идеалу адекватности в наибольшей степени
соответствуют
музыканты-профессионалы,
обладающие значительными музыкальными
способностями и специальным образованием,
ибо именно они в ходе профессионального становления аккумулируют опыт всей музыкальной культуры. Нам кажется (и такое мнение
высказывается довольно часто), что многие
музыканты-любители подчас оказываются гораздо ближе к постижению художественного
смысла музыкальных произведений по сравнению с иными специалистами. Подобная ситуация, согласно имеющимся данным, становится
в наши дни довольно частой. О причинах уже
говорилось. Нередко это — преимущественная направленность на изучение внешнего,
технического слоя исполнительского процесса, недостаточное внимание к развитию общекультурного кругозора будущих музыкантов-исполнителей, отчуждение их от других
искусств, а порой и от понимания предназначения и сущности искусства в целом.
Для преодоления этих трудностей представляется перспективным предложенное Кирнарской понятие «метафорического скачка» — особой «психологической операции, с помощью
которой музыкальное восприятие устанавливает связь музыки с внемузыкальной реальностью, включая искусство и культуру в целом»
[12, 5]. Напомним, что именно подобной метафоричностью обычно отличается словесная
речь и, в целом, поведение высококвалифицированного музыканта-педагога в процессе работы над художественной стороной изучаемого
музыкального произведения. Вряд ли следует
доказывать эту истину с помощью конкретных
примеров, тем более что о них речь уже шла.
К тому же ими наполнены многочисленные статьи, очерки, воспоминания самих исполнителей,
а также литература, посвященная выдающимся
артистам и педагогам прошлого и настоящего.
В свете приведенных выше положений музыкознания и с точки зрения потребностей исследуемой здесь темы, интерес представляют
и некоторые другие проблемы, которыми занимается особая отрасль психологической науки, находящаяся на стыке психологии и эстетики — психология художественно-творческой
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деятельности. В рамках данного научного направления ценные для нас суждения высказывал А. Я. Зись. Подчеркивая, что смысловое
наполнение художественного произведения
многозначно и сложно организовано, автор статьи «В поисках художественного смысла» [9,
327–349], в согласии с Кирнарской, указывает,
что предметом исследования здесь «являются
не объективные результаты художественной
деятельности, а сама деятельность, процесс создания художественных ценностей, творческий
процесс художника, следовательно, по преимуществу его субъективная сторона» [там же, 337].
В компетенцию психологии художественного творчества, разъясняет далее Зись, «входит
очень сложный и порой трудно уловимый круг
вопросов, начиная от разнообразных условий
и причин возникновения и формирования замысла, возможных его трансформаций и т.д.
и заканчивая воплощением замысла в произведении искусства» [там же, 337–338]. Нас же
сейчас интересует именно наличие разнообразных условий, причин возникновения и формирования замысла исполнительской интерпретации музыкального произведения.
Показательно, что пианист и музыковед
Г. М. Цыпин, обсуждая этот исключительно важный и, вместе с тем, весьма тонкий вопрос, говорит о порождении творческого замысла у художника вообще, а не только у музыканта, выдвигая
на первый план фактор интуиции и справедливо считая наличие последней неотъемлемым
свойством истинного художественного таланта.
«Интуицию, то есть способность подсознательным „чутьем“ проникать в тайны художественной материи, художественного „действа“ ценят
решительно все те, кто посвятил себя искусству — композиторы, исполнители, представители других творческих профессий. Все считают
интуицию драгоценным даром, который нужно
бережно хранить и лелеять» [24, 86].
Не случайно для раскрытия психологической сущности указанного ответственейшего
компонента творчества автор обращается не
к опыту музыканта, а к соображениям писателя
И. А. Бунина, замечая, что для понимания сути
явления это не имеет значения, ибо в плане
психологии начало художественно-творческого процесса всюду имеет одинаковую природу.
Исследователь отмечает, что Бунин говорил
о желании работать, которое возникало у него
из «чувства какого-то волнения». «Только
какой-то самый общий смысл брезжит мне, —
замечал писатель. — Не готовые идеи, а только
самый общий смысл владеет мною в этот начальный момент, лишь звук его, если можно так

выразиться», пишет писатель [цит. по: 24, 86].
Вновь отметим, что Цыпин и многие другие исследователи, изучавшие природу художественного процесса, всячески подчеркивают
неразрывную связь интуиции и таланта творца.
Они неизменно задаются вопросом: в чем именно состоит суть художественной одаренности —
в том ли только, что артист, музыкант, дирижер,
композитор обладают наилучшей приспособленностью к работе с материалом того или
иного вида искусства либо в чем-то другом, гораздо более существенном?
Мысли, относящиеся к поиску ответа на
данный сущностный вопрос, высказывал в свое
время выдающийся отечественный психолог
Б. Г. Ананьев, много времени посвятивший изучению психологии художественного творчества.
Будучи уверенным в том, что к постижению
его психологической природы самое близкое,
непосредственное отношение имеет проблема
взаимодействия и интеграции искусств, он писал: «Художественная одаренность именно такова, что она предполагает готовность человека
к разным видам художественной деятельности.
Первичная нерасчлененность художественной
одаренности — предпосылка для формирования
специальных художественных способностей»
[3, 237]. Автор публикации «Задачи психологии
искусства» [4] приводит интереснейшее мнение
В. Л. Дранкова о наличии взаимосвязей различных художественных способностей в творческом процессе крупных деятелей искусства. По
данным исследователя, многие писатели и поэты в критические моменты своей деятельности
решали творческие проблемы не литературным,
а графическим способом. У одних это была схема, у других — рисунок, у третьих — жанровая
сценка, у четвертых — пейзаж. Очень своеобразна, напоминает Дранков, линия взаимодействия
литературного и изобразительного начал в творческой деятельности Пушкина и других поэтов.
Приведен обширный список писателей, обращавшихся к живописи, рисованию, скульптуре.
Упомянутая выше группа астраханских исследователей в книге «Музыка начинается там,
где кончается слово» [19] приводит обширные
данные о музыкантах, занимавшихся одновременно другими видами искусства. Из нее
мы, в частности, узнаем, что М. Ю. Лермонтов,
увлекавшийся, кроме поэзии, живописью, одно
время серьезно задумывался над карьерой художника, а в юности публично выступал как
скрипач [см.: 19, 292]. Авторы посвящают целый раздел детальному анализу двойной специализации многих деятелей искусства. Среди
них: Э. А. Гофман, А. С. Грибоедов, Ф. Шуберт,

Е. Н. Прасолов
Взаимодействие и синтез искусств в современной науке...

В. Ф. Одоевский, Н. П. Огарев, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, А. Н. Скрябин,
М. К. Чюрленис, Б. Л. Пастернак, Ф. ГарсияЛорка. Они считают, что не так «важно то, что
один и тот же человек уверенно чувствует себя
в разных видах искусства. И не столь уж существенно, что он внес заметный вклад в развитие
одного из них, а в другом не преодолел грань,
отделяющую добротный дилетантизм от истинного профессионализма» (таковы обычно музыкальные опусы литераторов. — Е. Н.). Ценно
иное: «И то, и другое амплуа раскрывают единое
творческое „Я“, обладающее одним эмоциональным строем, одной системой мышления. Тем
самым познавательная ценность любого творческого самовыражения художественной личности становится бесспорной» [19, 294–295].
Обращает внимание то, что авторы данной
работы совсем не упоминают музыкантовисполнителей, хотя подобные примеры нетрудно найти в профессионально-творческой
деятельности последних. Исследователи исполнительского искусства могли бы дополнить
приведенный перечень именами выдающихся
исполнителей, увлекавшихся не одним только
видом творчества. Об этом ярко говорит пример
Святослава Рихтера, который, будучи живописцем вполне профессионального уровня (ему
одно время даже прочили успешную карьеру
в этом искусстве), иногда устраивал выставки
своих картин. Кроме того, пианист века серьезно увлекался режиссурой музыкального театра
и в последние годы жизни посвящал этому немало времени и сил (его постановки в течение
нескольких лет исполнялись на «Декабрьских
вечерах» в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
В русле обсуждения психологических вопросов искусства В. Г. Ананьев уделяет много
внимания музыке. Он считает, что в контексте
изучения общих проблем природы художественной деятельности особое место должно
занимать музыкальное искусство, наиболее
эмоциональное по силе своего воздействия
на человека. Притом, подчеркивает психолог,
«эмоциональное воздействие музыки таково,
что вызывает у многих людей ассоциации. На
них действует только такая музыка, которая
стимулирует работу представления. Буря, молния, блеск, гром, высочайшие проявления любви — все это человек видит и слышит в музыке»
[3, 239–240]. Ананьев по-своему смотрит на вопрос возникновения представлений у музыкантов-профессионалов и любителей музыки, высказывая мнение, что «те, кого можно считать
профессиональными музыкантами, а также
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люди с хорошей музыкальной подготовкой воспринимают музыку эмоционально, чувствуя то
или иное настроение и не испытывая никаких
зрительных ассоциаций. Более того, зрительные
ассоциации иногда им мешают» [там же, 240].
По мнению ученого, музыкальные люди скорее в музыке переживают движения и ее ритм,
а также тональность; многие из них склонны
к графическому выражению музыкального звуковедения. «Возможно, — замечает Ананьев, —
это связано с графическим воплощением визуальных представлений» [там же, 240]. В данных
высказываниях обращают на себя внимание
определенные противоречия, поскольку картинность воображения, по мнению многих музыкантов (мы стремились это подчеркнуть), служит
мощным стимулятором художественной образности и поэтичности музыкального исполнения.
Но, очевидно, и здесь, как и во многом другом,
сказываются индивидуальность, своеобразие
личности, особенности ее психики, не сводимые
к какому-либо единому для всех канону.
Много ценного мы нашли в понимании Ананьевым актуальнейшей проблемы художественной одаренности, которая, по его мнению, имеет
выход на все основные магистральные направления психологии искусств. Это представляется настолько важным для настоящей работы,
что его положения целесообразно реконструировать несколько подробнее. По Ананьеву, первая гипотеза в этом плане касается и природы
искусства, и природы художественной одаренности, и художественного таланта. С одной стороны, никакое искусство не существует без содержания, с другой стороны, содержание — это
познание, отражение, воплощение действительности в иной, отличающейся от научного познания, форме художественных образов.
Но образ в искусстве не есть то, что подразумевают психологи, используя данное понятие.
Художественный образ, подчеркивает ученый,
«представляет собой слияние непосредственных данных, чувственных характеристик действительности и той идеи, в которой отражается
общая позиция художника» [3, 242]. Поэтому
начинать исследование проблемы одаренности
в искусстве, по его мнению, необходимо с изучения психологических особенностей художественного мышления. Следовательно, попытки
представить исследование природы художественного лишь с точки зрения эмоциональной
направленности, по мнению Ананьева, неправомерны. Структура интеллекта — первое, с чего
нужно начинать изучение одаренности. Важно установить, как соотносятся невербальные
и вербальные характеристики интеллекта. Во
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всех видах искусства, за исключением поэзии,
доминирующую роль, подчеркивает психолог,
играет невербальная подструктура интеллекта.
Для плодотворного решения проблем художественной одаренности Ананьев считает
необходимым всесторонне изучать динамику ее формирования и развития. Он пишет:
«От склонностей — к призванию, от одаренности — к таланту — таков путь художественного
развития личности» [3, 244]. Талант, по мнению
ученого, есть художественная одаренность, перекрытая знаниями, умениями, навыками, практикой, опытом. Высказывается мысль о том,
что сущность, истоки художественного таланта
и одаренности следует изучать не на высоком
уровне мастерства, которое в значительной степени детерминировано социализацией личности художника, а «важно выявлять природу художественной одаренности на начальном этапе
ее развития, разработав соответствующие методы диагностики художественных способностей
для целей профотбора в условиях ранней профилизации обучения» [3, 244].
Ананьев справедливо замечает, что исследование вопросов художественно-творческой
одаренности, ее диагностики и динамики развития нуждается не только в концептуальном,
теоретическом аппарате и в прояснении методологической позиции, но, главное, в проведении соответствующей экспериментальной
работы, особенно в сборе опытного материала
в различных учебных заведениях искусств.
Именно по такому пути пошел современный
исследователь данной проблематики психолог
А. А. Мелик-Пашаев [18]. Основываясь на огромном фактическом материале, относящемся к разным видам искусства, он пришел к существенным для нас выводам о том, что зерном будущей
художественной одаренности в раннем возрасте
служит особое, присущее детям чувство, которое
он назвал «эстетическим отношением». Ученый
экспериментально установил, что данное явление
и соответствующее ему понятие имеют очень широкое поле применения — они относятся не только к искусству, а ко всему, что окружает человека,
а также к нему самому и к другим людям. И только на этой широкой основе возникает то психологическое качество, которое можно называть
художественной одаренностью человека. Поначалу в самом раннем детском возрасте оно проявляется синкретично и только по мере развития
ребенка, коррелируясь с его психофизическими
свойствами, концентрируется в виде специальных способностей, проявляющихся в склонности
к тому или иному конкретному виду искусства
и успешности соответствующих занятий.

Результаты исследования Мелик-Пашаева
позволяют считать, что не исключены, впрочем,
случаи, когда особые психологические и физические свойства индивида по различным причинам
порой значительно опережают формирование
эстетического отношения. И тогда неизбежно
возникает дефицит художественного компонента в деятельности человека, профессионально занимающегося искусством, что все заметнее проявляется в результатах его творчества.
Какие же концептуальные положения можно
вывести в свете всего сказанного в настоящей
статье относительно проблемы взаимодействия
и синтеза искусств? Прежде всего, при решении вопросов их преломления в практике профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей нужно иметь в виду, что исторически
первичным был синкрезиc — органический сплав
разных художественных интенций человека,
имевших целостную, нерасчленяемую природу
и мотивацию, побуждаемые одной идеей, единой потребностью образного самовыражения.
Далее важно учитывать, что процесс выделения
отдельных видов художественного творчества
исторически происходил постепенно, сохраняя
на первых порах (а в известном смысле и в дальнейшем) многие черты первичного синкрезиса.
При этом выделение музыки среди других
видов художественно-творческих побуждений человека в наибольшей мере обнаруживало тенденцию к сохранению синкретических
черт, ибо музыка в далеком историческом прошлом существовала лишь в неразрывных связях с пластикой движений, пением, словом, что
проявлялось как в религиозных обрядах, так
и в светских формах бытования искусства.
Инструментальная же музыка позднее выделилась из других форм музицирования — вначале как сопровождение пения в религиозной
(в частности, католической) практике или танца в народных празднествах. Особенно позднее
явление — так называемая преподносимая (то
есть предназначенная только для слушания)
инструментальная музыка, для которой характерно внутреннее, неявное, но исторически обусловленное сохранение глубинных преемственных связей с другими искусствами.
Следующий этап начался именно в русле
исторической тенденции вычленения отдельных искусств, но, очевидно, не без влияния
сущностной синкретической (позднее ставшей
синтезирующей) потребности человека. Она
состояла в ощутимом переходе от вычленения
отдельных искусств к их сознательному объединению. Так возникла опера, в которой инструментальная музыка уже была органично
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связана с сюжетом, идейно-художественной
концепцией, целостно претворяемой несколькими видами искусства [3].
В дальнейшем, в течение XVII–XVIII веков
преподносимая инструментальная музыка все
более выделялась в самостоятельный род художественного творчества, неизбежно сохраняя
глубинные связи и тогда, когда исполнительство
уже представляло относительно самостоятельную отрасль музыкального искусства. Причем
сохранение этих связей оказалось органически
сплавленным с потребностью художественного
истолкования, способностью восстанавливать
первоначальное (композиторское) содержание
музыкального произведения, не обозначенное
в созданном автором нотном тексте. Иначе говоря, по нашему мнению, можно считать, что
внутренняя, глубинно сохранившаяся связь
звукомузыкального самовыражения и других
творческих проявлений человека с первичным
синкретизмом оказалась органично связанной с
потребностью раскрывать содержание музыки
в процессе ее преподнесения слушателю.
Не случайно мы постоянно находим свидетельства этих связей как у композиторов, сочинявших чистую инструментальную музыку
(едва ли одним из наиболее ярких примеров
здесь может служить инструментальное творчество Моцарта, в сущности, глубоко оперного, театрального композитора), так и у исполнителей
(ссылки на последних, приведенные нами выше,
можно значительно умножить), а также у музыкантов-педагогов. Однако в профессиональной
деятельности последних данные связи выражены заметно слабее, хотя и весьма значимы для
крупных мастеров музыкальной педагогики.
Теперь, исходя из только что сказанного, посмотрим, в какой мере вопросы взаимодействия
и интеграции различных видов художественной деятельности рассматриваются в педагогике искусства, а также специально — в музыкальной педагогике.
В. Н. Холопова в концепции содержательности музыкального произведения, обосновывая ее значение для преподавания музыки
во всех видах и формах, решительно ратует за
обращение преподавателей любых дисциплин
в сфере музыкального образования к помощи
других искусств. Особое значение она придает
художественным ассоциациям зрительно-пространственного ряда. С помощью ярких примеров (в частности, картинности интерпретаций
Антона Рубинштейна) подчеркнута их связь
с реалистическими тенденциями русской исполнительской школы.
Всецело ратуют за интеграцию искусств
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в художественном воспитании и создатели упомянутого выше сборника «Музыка начинается
там, где кончается слово» (М. Ш. Бонфельд,
П. С. Волкова, Л. П. Казанцева и др.). В этой работе специальному анализу подвергаются, как
уже говорилось, связи музыки с литературой
и их потенциал для эстетического образования
школьников. Но, говоря о продуктивности этих
связей, авторы предостерегают от формального,
поверхностного понимания данной проблемы.
По их справедливому мнению, связи, устанавливаемые между искусствами, нередко формальны потому, что «основание для параллелей
и сопоставлений обычно усматривается в лежащих на поверхности точках соприкосновения:
музыкальное произведение написано по литературному сюжету или на поэтический текст,
стали известны личные музыкальные впечатления писателя, музыканты и их творения упоминаются в музыкальных произведениях» [19, 3].
Авторы правомерно задают вопрос: насколько
это свидетельствует о сущностном родстве литературы и музыки?
Вопрос правомочности обращения к разным искусствам в работе по музыкально-эстетическому воспитанию детально рассмотрен
Н. П. Коляденко [13]. Объективный, диалектический подход автора к данной, методически актуальной теме, несмотря на отсутствие
эмоциональной окраски и даже вдохновенности, присущих аналогичным высказываниям
В. Н. Холоповой, представляет, тем не менее,
значительный интерес.
Автор констатирует, что в качестве способов
преодоления упомянутого примитивного или
логизированного (то есть опирающегося исключительно на сознание) восприятия и понимания
искусства в теории эстетического воспитания
нередко предлагаются методы комплексного,
синтетического преподавания дисциплин художественного цикла, подчеркивая, что главной
задачей синтетического воздействия искусства
на психику субъекта является формирование
у него навыков творческого подхода к восприятию искусства, эстетической интерпретации
художественных произведений. Преодоление
информационно-понятийного понимания искусства и постижение глубинной, «подтекстовой» эстетической информации, как справедливо
указывает Коляденко, могут быть осуществлены
лишь на основе декодирования художественного языка тех или иных видов искусства. Справедливо и то, что в практике комплексного художественного воспитания органичность синтеза
отдельных его видов искусства связана, кроме
того, «с необходимостью координировать в про-
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методологии

цессе преподавания различные виды искусства
с присущими им разными степенями условности
и жизнеподобия, вербальности и семантической
многомерности» [13, 57]. Из этого следует, что
музыка как искусство, обладающее наибольшей
мерой условности и многомерным потенциалом,
в высокой степени нуждается в межвидовой
координации с другими проявлениями художественно-творческих потенций личности.
Однако далее Коляденко, на наш взгляд, не
вполне убедительно говорит о том, что правомерность и необходимость использования синтеза искусств в художественном образовании
пока недостаточно научно обоснованы и поэтому нередко вызывают полемику. По ее словам, «отрицание комплексного применения
искусств в гуманитарном образовании в каждом отдельном случае обосновывается объективными причинами» [13, 59]. Здесь может
показаться, что подобное мнение справедливо с
точки зрения проблематики настоящей работы,
поскольку речь идет не об эстетическом воспитании общего плана, а о профессиональной подготовке музыканта-исполнителя, о ее полноценности, художественности. Может возникнуть
впечатление, что приводимые здесь соображения за и против синтеза искусств в преподавании музыки не имеют прямого отношения
к настоящей работе. Мы же, основываясь на
сказанном выше, хотели бы этому возразить.
Полноценное художественно-эстетическое воспитание и общее художественное образование,
с нашей точки зрения, исключительно важны
для профессионального исполнителя в качестве надежной опоры развития его творческого,
интерпретаторского мышления и мастерства.
Тем не менее, интересно все же выяснить,
какие доводы имеет в виду Коляденко, говоря о существовании неких объективных причин полемического отношения к концепции
синтезирования искусств в художественном
образовании, в частности, в процессе изучения музыки. Автор, например, воспроизводит
мнение Э. Виллемса, который, выступая против использования внемузыкальных приемов
(цвета, рисунка, ручных знаков, сказок и пр.),
в преподавании музыки детям 4–5 лет, считал,
что «в этом возрасте апелляция к другим органам чувств наносит ущерб слуховой и двигательной сторонам их восприятия» [цит. по: 13,
56]. Откликаясь на это мнение, Коляденко не
без основания замечает, что «в период первоначального музыкального воспитания, когда преобладает ориентация на эмоциональную заинтересованность, ближайшая цель обучения
заключается в том, чтобы подводить ребенка к

музыке с помощью самой музыки» [там же]. С
этим можно вполне согласиться, поскольку в
том возрастном периоде, о котором идет речь,
еще недостаточно развиты мышление и способность интегрировать возбуждения различных
органов чувств. Возможно, сначала требуются
концентрация и раздельное воздействие искусств. В нашей же работе речь идет о принципиально ином возрастном периоде, когда
ребенок начинает свое исполнительское образование (6–7 лет), не говоря о поздних периодах профессиональной подготовки будущего
музыканта-исполнителя.
Более обоснованным представляется другое возражение Коляденко. «Отрицательной
стороной синтетического
воздействия искусств, — замечает автор, — может, к примеру,
быть девальвация неоднозначного музыкального смысла до понятийного как результат
воздействия дублирующего визуального ряда.
В итоге — использование синтеза искусств будет содействовать искажению или разрушению
в восприятии художественного образа, а следовательно, и художественной идеи» [13, 91]. Подобная девальвация музыкально-художественных образов действительно может иметь место.
Однако здесь решающую роль, думается, играет
мастерство педагога, во многом связанное с его
общей культурой и художественностью, благодаря которым, опираясь на содействие различных искусств, он не станет упускать родовые
свойства музыки. Недаром многие крупные
педагоги, например Г. Г. Нейгауз, использовали апелляцию к другим искусствам и, особенно, к их конкретным образам лишь в качестве
стимула, побуждающего к собственному фантазированию. Именно так подходил к созданию
своих красочных картин французский пианист
Альфред Корто. «Я нарисовал, — говорил он, —
свою образную картину, а вы нарисуйте свою
[об этом свидетельствует О. А. Якупова со слов
ученика Корто Мэнсхарда; см.: 26, 115].
Подтверждение той же мысли мы нашли у
Г. Лессинга, который считал, что «плодотворно
только то, что оставляет свободное поле воображению» [165, 91]. Коляденко в итоге своих
рассуждений, очевидно, делает верный выбор,
считая, что в плане развития активности восприятия более плодотворным для целей эстетического воспитания может оказаться не соединение самостоятельных искусств в синтетических
композициях или видах искусства, а их взаимодействие другого рода. По ее определению, оно
«находит выражение, прежде всего, в изменении структуры художественного мышления,
где важную роль приобретает синтез образных
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элементов» [13, 57]. Исследователь уточняет,
что имеется в виду взаимодействие элементов в плоскости эстетической чувственности
отдельного вида искусства в интегративной
художественной реальности. В решении этой
задачи, резюмирует автор, «центральной становится проблема синтетичности самого художественного образа в восприятии». Подчеркнуто,
что «формирование в процессе восприятия произведений того или иного вида искусства синтетических художественных образов является одним из главных средств воспитания эстетически
развитой личности» [13, 57–58].
Данный вывод Коляденко со всей очевидностью подтверждает сказанное на предшествующих страницах по поводу сохранения
глубинной, генетически детерминированной общехудожественной обусловленности различных
средств художественного самовыражения человека при выделении отдельных искусств в самостоятельные отрасли творчества. В дальнейшем
мы обратимся к более обстоятельному психолого-педагогическому обоснованию концепции
преемственно выстроенного интегративного, полихудожественного подхода в образовании современного музыканта-исполнителя.
В заключение подчеркнем: поскольку синкретизм духовно-творческого самовыражения
человека исторически предшествовал дифференциации искусства на отдельные виды, выделение исполнения музыки в самостоятельную
отрасль музыкального творчества оказывается
органически связанным с противоположной
общей тенденцией — движением суверенных
видов художественной деятельности к взаимодействию и синтезу.
Таким образом, стремление современного
искусствоведения и музыкознания разносторонне познавать природу и общие закономерности художественного творчества человека
в целях более глубокого постижения его содержательности и высшего, духовного предназначения имеет неоценимое значение для
прогрессивного развития отечественного музыкально-исполнительского искусства.
Следовательно, преемственность в обеспечении адекватного восприятия музыки, развитии музыкальной одаренности и воспитании
профессионального комплекса предпосылок
успешной музыкально-исполнительской деятельности требует существенного увеличения
общехудожественных компонентов в подготовке музыканта-исполнителя и с этой целью
введения в ее содержание и оценку результатов критерия общей художественной компетентности.
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ДРУГОМУ КАК ПОНЯТЬ ТЕБЯ?
Госпожа Бовари — это я!
Гюстав Флобер

Удивительно, как тесно сопряжены в смысловом отношении два столь, казалось бы,
разных, но одинаково загадочных высказывания великих писателей Европы XIX века:
России — Фёдора Тютчева (заглавие статьи)
и Франции — Гюстава Флобера (эпиграф)1.
Обсуждению этой загадочности, или точнее,
трансцендентности2 содержания приведенных
утверждений, посвящена настоящая работа.
Вопросы «Кто есть Я?», «Кто есть другой?»,
«Правильно ли я представляю другого?»,
«Правильно ли представляют меня?» оставили
нам великие мыслители античности, в частности, Фалес (640/624–548/545 гг. до РХ)3 и Сократ (469–399 гг. до РХ)4. Обращаю внимание
читателя на главное: тема, обсуждаемая в настоящей статье, задана художниками слова —
1
Впрочем, эта смысловая близость вполне объяснима с позиции «похожести» этнических субкультур России и Франции, по крайней мере, в период жизни этих
«гениев пера».
2
Не путать с «трансцендентальностью» И. Канта.
3
«Что самое трудное? Познать самого себя».
4
«Познай себя».

отнюдь, не учеными5, определяя методологию
данного эмпирического исследования.
Название стихотворения «Silentium» переводится как «молчание». Меня интересует
вторая часть, которая начинается метафизическими вопросами, среди которых главный (выделен курсивом):
«Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?»
Считается, что в названии, как и в стихотворении в целом, одиночество и непознаваемый
внутренний мир человека отражают основную
мысль поэта. Одиночество еще можно понять:
допустим, это преходящие явления текущего
состояния психики — тревожность, психастения, депрессия. Но как быть с принципиальной
непознаваемостью «чужого Я»? Может ли са5
Утверждение Тертуллиана (155/165–220/240 гг.)
бесспорно и в наши дни: «Философы утверждают, что
они ищут; стало быть, они еще не нашли». В частности,
это касается поставленного здесь вопроса о понимании
«другого Я».
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Фёдор Иванович Тютчев — русский поэт,
дипломат, консервативный публицист, членкорреспондент Петербургской академии
наук с 1857 года
Дата и место рождения: 5 декабря 1803 г.,
Овстуг, Брянский уезд Орловской губернии,
Российская империя
Дата и место смерти: 27 июля 1873 г. (69 лет),
Пушкин Санкт-Петербургской губернии,
Российская империя.

мый близкий человек понять, что происходит в
твоей душе? Ответ — в том же стихотворении:
«Мысль изреченная — есть ложь…». Думается,
современный ученый, скажем, нейрофизиолог
и/или психолог, его примет6. Следовательно,
духовность «другого Я» нам недоступна? Для
поэта этот вопрос остался нерешенным.
Почти полная идентичность истории Дельфины Деламар и рассказанной Флобером истории Эммы Бовари дала повод считать, что в
книге описана реальная история. Однако Флобер категорически это отрицал, утверждая,
что у мадам Бовари нет прототипа: «Госпожа
Бовари — это я!» — таков был окончательный
ответ автора. Искренность заявления подтверждают и некоторые факты. Так, в январе
1853-го он писал: «Я пять дней просидел над
одной страницей» (!). В другом письме жаловался: «Я бьюсь над каждым предложением,
а оно никак не складывается. Что за тяжёлое
весло — моё перо!». Складывается уверенность,
что такие переживания, как, в частности, боль
воплощения характера героя, говорят о вынесении, отстранении какой-то части Я автора
в свое произведение, что означает персонификацию Я автора в персонаже.
Следует отметить, что названные гении слова вовсе не одиноки в своих метафизических
убеждениях. Естествоиспытателю Бюффону
принадлежит известное утверждение «Стиль —
это человек»7, прозвучавшее в речи при избраЭффект мыслительного действия не соответствует
его замыслу.
7
Бюффон Жорж-Луи Леклерк (07.11.1707, Монбар,
Бургундия — 16.04.1788, Париж), французский есте6

нии его во Французскую академию, и которое,
кстати, нередко цитировал Карл Маркс.
Считаю необходимым сказать еще об одном
апологете обсуждаемой темы — Артюре Рембо8.
В мировой литературе это явление уникальное. Гениально одаренный юноша, о котором
Виктор Гюго сказал: «Это Шекспир-дитя», —
творил всего три года. Но за это время Рембо,
позднее добровольно обрекший себя на молчание, создал стихи и стихотворения в прозе, озарившие гениальностью французскую поэзию
XIX столетия. Этот юноша полемизировал
с Ницше9, заявляя: «Я тот, кто создаст Бога».
Здесь же привожу высказывание, ставшее надежным подтверждением правильности темы
моего исследования: «Я есть другой», — кстати,
предвосхитившим начинания экзистенциалистов и психоаналитиков ХХ века.
Итак, правильно ли мы понимаем «другого
Я» (Ф. Тютчев)? Еще более сложным становится вопрос, когда «Я» воплощаюсь (или играю)
в «другого Я» (Г. Флобер). Кто я теперь, и как
меня воспринимать: как Я воплощенный, Я исходный или как Я — конгломерат того и другого?10 Попытка ответить на эти вопросы и содержится в настоящей статье.
ствоиспытатель, популяризатор науки, иностранный
почетный член Петербургской Академии наук.
8
Жан Николя Артюр Рембо (20.10.1854–10.11.1891) —
французский поэт, один из основоположников символизма, представитель группы «проклятых поэтов».
9
«Бог умер».
10
Настоящая статья служит продолжением ранее
изложенного анализа (см.: В. И. Батов. «О юном художнике молвите слово» // Художественное образование и наука. 2015/1 (2).
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Гюстав Флобер — французский прозаикреалист, который считается одним из крупнейших европейских писателей XIX века.
Много работал над стилем своих произведений, выдвинув теорию «точного слова»
Дата и место рождения: 12 декабря 1821 г.,
Руан, Франция
Дата и место смерти: 8 мая 1880 г.,
Кантелё, Франция

МЕТОДОЛОГИЯ, ГИПОТЕЗА, МЕТОД, ИСПЫТУЕМЫЕ
Что происходит, когда мы взаимодействуем с другим человеком? Кроме эмоционального взаимовлияния, узнавания каких-либо
свойств — телесных и духовных — в контрагенте общения мы создаем психологический образ этого человека. Каков он, этот образ? Ответ
требует, прежде всего, указания на психологический базис, с позиции которого мы рассмат
риваем «другого». Очевидно, им может быть
только собственное «Я». Следовательно, основным методологическим условием должно быть
выявление психологической сущности воспринимающего лица. Принимая это за точку отсчета, мы будем рассматривать психологический
статус контрагента как проекцию «другого Я»
на «собственное Я».
Но что значит выявление «психологической
сущности воспринимающего лица»? Здесь возможны два подхода. Первый: «Я» рассматривается с позиции Наблюдателя, то есть «снаружи».
Второй: «Я» рассматривается с позиции рефлексии, то есть «изнутри». В обсуждаемом фрагменте
статьи принят второй вариант «точки отсчета»11.
Гипотеза исследования прямо вытекает из
поставленного вопроса: разные сообщества
(художественные, национальные, возрастные)
неодинаково (неадекватно) представляют психологический облик друг друга12. Но гораздо
11
Отметим, что первый и второй варианты являются лишь правдоподобием истиной сущности воспринимающего лица.
12
Эта гипотеза опирается, прежде всего, на так называемый «здравый смысл».

важнее продолжение гипотезы: неадекватно?
Да, но как именно представляют контрагентов
общения лица, принадлежащие к разным (например, художественным) сообществам?
В данном исследовании использован метод «Лингва-экспресс», предложенный автором настоящей статьи, в своей основе, еще в
70-х годах прошлого столетия13. Это — метод
компьютерной обработки вербального и изобразительного материала с целью экспликации
психологической составляющей. Процедура
применения достаточно проста: испытуемый
спонтанно реализует (пишет, проговаривает)
вербальный текст на любую тему, который одновременно или позднее вводится в базу компьютера. Через короткое время машина выдает
заключение о психологическом статусе автора
экспериментального текста и/или изображения. База психологических характеристик,
свойств и признаков, призванных дать духовный портрет автора исследуемого материала,
состоит из более 70 единиц. Заключение может
быть показано в различных психологических
кластерах. Здесь мы приводим результаты исследования в кластере социально-психологической направленности личности. Метод применялся в задачах атрибуции, идентификации
и психогерменевтики14.
Испытуемыми в обсуждаемом исследовании были студенты 3–4 курсов РГСАИ, приблизительно поровну представлявшие все
Конечно, при участии друзей автора — математиков, программистов.
14
См.: Батов В. И. Владимир Высоцкий. Психогерменевтика творчества. — М., МПА. 2003.
13
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факультеты (музыкальный, актерский, изобразительный). Примерно равным было количество испытуемых с какой-либо аномалией
(зрение, слух) и без соматических отклонений.
Общее число — чуть более 30. Каждый представил текст сочинения на тему «Что я думаю
о… [музыкальном, актерском, изобразительном] искусстве»15 в соответствии с профессиональной ориентацией. Анализ материала
проводился в нескольких экспериментальных
планах. Ниже обсуждаются фрагменты анализа взаимного представления о художественных общностях.

РЕЗУЛЬТАТЫ: КОНТЕКСТ И ВЫВОДЫ
Следует сначала обсудить контекст решения поставленного вопроса. Итак, база психологических характеристик программы — 70 единиц16. Из этого числа первичных характеристик
можно составить кластеры различного содержания. В обсуждаемой части работы использовался кластер «Социально-психологическая
направленность личности». Дело в том, что
«чистые» психологические свойства в отдельности, как правило, не определяют сложные
психологические конгломераты личности. В то
же время, эти отдельные свойства (в базе — единицы), сопрягаясь с другими элементами, образуют более сложные характеристики (факторы,
кластеры), посредством которых описывается
психологический статус личности. Так, в данном случае, использовались кластеры сугубо
психологического содержания, патопсихологического и социально-психологического содержания. На последних остановимся подробнее,
так как именно эти кластеры описываются в настоящей статье.
И еще одно замечание: поскольку приводимые кластеры отражают соответствующие названию те или иные черты психического уклада
конкретного человека, здесь уместно использовать оценочные суждения «хороший», «плохой», несмотря на то, что отдельные психические свойства носят бивалентный характер.
Думается, не вызовет сомнений то положение, что кластеры социально-психологической
направленности содержат ряд отдельных единиц базы программы «Лингва-экспресс». Кластер «агрессия» составлен в виде сопряжения
В исследовании приняли участие не все желающие
ввиду лимита сил и времени у исследователя, а также
ограниченности сроков представления материалов.
16
База может быть изменена и/или увеличена до
размеров, желательных для исследователя.
15
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таких отдельных базовых единиц-характеристик, как психопатия, паранойя, гиподинамия,
экстраверсия17. Не касаясь крайних проявлений агрессии (скажем, при сильном аффекте),
эта психическая реакция возникает, как правило, в ответ на безвыходную ситуацию (закон «фрустрации-агрессии»). В бытовом плане
агрессия просматривается как устойчивое сопротивление сложившимся обстоятельствам.
Правда, это сопротивление отнюдь не пассивно (с битьем посуды, нецензурной бранью).
Напомню, что тормозом агрессивной реакции
может служить «эмоциональная триада»: ипохондрия, депрессия, истерия. Следует только
иметь в виду, что природа данного «тормоза»
состоит не столько в подавлении агрессивной
реакции, сколько в ее «канализации» в другое
деятельное русло (например, путем сублимации). Тогда выбор объекта агрессии становится качественно другим и, следовательно,
подлежит разумному анализу, что исключает
аффективные вспышки.
Кластер «анима» — один из фундаментальных архетипов К. Юнга — есть женское начало,
в частности, в мужском характере. Соответственно, «анимус» — мужское начало, в частности, в женском характере18. Ядром кластера
служит единичная (базовая) характеристика
«феминизации-маскулинизации»,
которая,
в свою очередь, сопрягается с рядом менее выраженных у личности элементарных свойств
(ипохондрией, шизотимией, психастенией).
Детальное присутствие архетипов в личностном статусе человека излишне. Необходимо сказать о необычной роли архетипа «анима»
в происхождении художественной одаренности
личности. В наших прежних работах освещался
следующий факт: «анима», если не обуславливает, то, по крайней мере, весомо способствует
развитию художественных способностей человека. Эффект усиливается при подключении ряда других элементарных психических
свойств — при ярко окрашенной эмоциональности, высокой работоспособности и, конечно,
при отсутствии явно негативных свойств характера (или при их подавлении).
Кластер «лидерство» вряд ли требует детального обсуждения. Скажем лишь, что составляющими здесь служат проявления па17
Здесь сказано «например», поскольку агрессия
(кстати, как и другие кластеры) в каком-либо другом
исследовании может иметь контекст, отличающийся от
обсуждаемого.
18
Разумеется, мужское и женское присутствуют как
архетип в личности всех людей независимо от пола.
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раноидности19,
шизотимии20,
гипомании21
и экстраверсии.
Конформизм есть более сложный кластер во
многом потому, что имеет много прочтений —
соглашательство и подчинение, компромисс
и, наконец, «потеря себя в обстоятельствах».
Следует иметь в виду, что конформизм —
прежде всего, поведение, направленное на
«сглаживание» острых акцентов в текущей
ситуации, поведение сознательного акта приспособления («гармонизации») к внешним обстоятельствам. Правда, его мотивы могут быть
полярными — от безволия приспосабливающегося лица до осознанного волевого акта избегания угрозы для «Я».
Социальная ингибиция (сдерживать, останавливать) — ухудшение продуктивности выполняемой деятельности, ее скорости и качества в присутствии посторонних людей или
наблюдателей — как реальных, так и воображаемых22. Это означает пассивное сопротивление неблагоприятным обстоятельствам при
пониженной волевой установке, сравнительно
низкой самооценке и акцентуации на «сбережение» Я.
Общение в контексте интеракционизма (взаимодействие) есть социальный контакт как не-

посредственная интерсенсорная (прежде всего,
речевая) межличностная коммуникация. Интеракционизм, во-первых, признает способность
человека принимать роль «другого», во-вторых,
представлять, как его воспринимает партнер по
общению или группа лиц, в-третьих, интерпретировать ситуацию, конструируя собственные
действия. Развитие личности, с точки зрения
интеракционизма, происходит в процессе взаимодействия с другими людьми в обществе,
которое трактуется как система непосредственных коммуникаций. Причем структура личности содержит компоненты, обеспечивающие
ее активность, а также контроль над собственным поведением в соответствии с социальными
нормами, ролями и социальными установками
партнеров по взаимодействию. Как видим, фактически это сокращенная функция «супер-эго»
классического психоанализа.
Выводы обсуждаемого эмпирического исследования приведены в таблицах 1, 2 и 3, которые
содержат количественные показатели кластеров в группах «воспринимающих» и «воспринимаемых». Первое, что прочитывается при
рассмотрении таблиц — это большой разброс
«представлений», о чем, напомним, упоминалось в освещении гипотезы работы. ОбъяснеТаблица 1

Представление музыкантов
Социально-психологическая
направленность личности
Об актерах
Актеры о себе
О художниках
Художники о себе

Агрессия

Анима

Лидерство

Конформизм

Ингибиция

Общение

0,35

0,41

0,1

0,3

0,7

0,55

0

0,25

1,0

0,51

1,5

3,25

0

0,12

0,1

0,1

0

0,5

0,75

0

0,5

0,58

1,41

1,5

Таблица 2

Представление актеров
Социально-психологическая
направленность личности
О художниках
Художники о себе
О музыкантах
Музыканты о себе

Агрессия

Анима

Лидерство

Конформизм

Ингибиция

Общение

0

0,25

0,75

0

0

2,6

0,75

0

0,5

0,58

1,41

1,5

0

0

0,4

0

0

1,1

0,4

0,4

0,41

0,3

1,18

1,7

Это, прежде всего, удержание аффекта.
Как способность к разработке сценариев ситуации, прогнозированию результатов действий и логике
поведения.
21
Активности интеллектуальной и моторной.
22
Социальная ингибиция противоположна социальной фасилитации.
19
20

ния данного факта могут быть связаны с рядом
обстоятельств — недостаточным знакомством
с коллегами по другому художественному цеху,
нежеланием объединяться в единый творческий коллектив и, наконец, с обычной неспособностью «понять другого».
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Таблица 3

Представление художников
Социально-психологическая
направленность личности
Об актерах
Актеры о себе
О музыкантах
Музыканты о себе

Агрессия

Анима

Лидерство

0,75
0
0,2
0,4

0
0,25
0
0,4

0
1,0
0
0,41

Приведенные таблицы дают богатейший материал для детального и тщательного анализа.
Исчерпывающее описание обозначенных в них
отношений между группами потребует, как нам
кажется, многих страниц. Поэтому предоставляем читателям, которых заинтересуют нюансы
взаимоотношений между студентами РГСАИ,
самим попытаться сделать выводы. Здесь же
остановимся лишь на некоторых моментах, показавшихся нам наиболее любопытными.
Вначале рассмотрим позицию «Отношение к
себе», которая представлена тремя рядами показателей, выделенных в таблицах курсивом. Предпочтительно расположение исследованных групп
по рангу «положительности» качеств, то есть в
следующем порядке: наилучшее мнение о себе
показывают актеры (они неагрессивны, лидеры и
весьма коммуникабельны), затем — музыканты;
наиболее критичны к себе художники (они же
более агрессивны и отличаются конформизмом).
Наиболее рельефно позицию «Представление о…» отображают, пожалуй, актеры и худож-

Конформизм
0,42
0,51
0,1
0,3

Ингибиция
1,2
1,5
0,21
1,18

Общение
0
3,25
0
1,7

ники — у них наибольший разброс в оценках.
При этом художники несколько более резки
в своих суждениях и более противоречивы.
Так, художники считают, что актеры наиболее
агрессивны и наименее общительны. Актеры,
напротив, считают художников весьма общительными и, к тому же, отдают им роль лидеров. Интересна позиция художников и актеров
относительно музыкантов: ни те, ни другие не
находят ярко выраженных психологических
проявлений у музыкантов. Сами же музыканты
достаточно пестро судят о коллегах по академии — от справедливо признаваемой общительности актеров до полного отказа в агрессивности у художников.
Последний, но весьма яркий штрих относится к испытуемым в целом: сравнительно высокие
показатели ингибиции свидетельствуют, как нам
представляется, о весьма существенном факте:
студенты, принявшие участие в исследовании,
в отрыве от студенческой скамьи пока не вполне
готовы к профессиональной деятельности.

А. Ю. Юрьев
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ОСОЗНАНИЕ
Не законы новы — ново исключительно познание этих законов. По тому пути, который нам предстоит отыскать, гении и
таланты шли всегда — вся беда в том, что от гениального исполнителя, который сам нашел этот путь для себя, никогда не
удавалось… получить указания на то, каков этот путь.
Ф. Штейнгаузен
«Физиология ведения смычка»

К ПРОБЛЕМЕ МЫШЛЕНИЯ
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнительское осознание в области музыкального творчества охватывает необычайно
широкий круг вопросов. Осознанию подлежит, в
сущности, любая ситуационная или структурная

единица той сложнейшей социально-психологической деятельности человека, проявлением
которой является музыкально-исполнительское
искусство. Объектом осознания могут быть те
или иные двигательные навыки и приемы звукоизвлечения, выразительные возможности музы-
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кального инструмента, образное содержание исполняемого, различные стороны и компоненты
исполнительской интерпретации и т.д.
Множество компонентов процесса осознания, протекающего у музыканта-исполнителя,
можно распределить по трем основным уровням.
1. Эстетический уровень. На этом уровне
происходит осознание музыкально-исполнительского искусства как такового, выясняется
модус отношений между двумя главными видами музыкально-творческой деятельности —
композиторской и исполнительской, формируются наиболее существенные черты
исполнительского стиля. Именно здесь решается вопрос: будет ли исполнитель артистом-интерпретатором, подчиняющим свое мастерство
требованиям композиторского замысла, или он
устремится к противоположной тенденции, отдающей приоритет индивидуальности исполнителя, его виртуозным возможностям и субъективным качествам артистического «Я».
Решение этого важнейшего вопроса, будучи
самым тесным образом связано со становлением исполнительского вкуса и накоплением
инструментального мастерства, обусловливает
основные характерные черты репертуара музыканта — его содержание и направленность.
2. Уровень конкретной интерпретации. На
этом уровне исполнительский стиль реализуется в индивидуальном подходе артиста к данному произведению, осознаются особенности
формы и образного содержания исполняемого,
осмысливаются музыкальные интонации в их
звуковысотные, темпоритмические, артикуляционные, темброво-динамические и других
особенности.
3. Уровень музыкально-исполнительского
движения. На этом уровне осознаются профессиональные двигательные навыки и приемы,
обеспечивающие воплощение художественного
замысла в конкретном музыкальном звучании.
Дифференцируя подобным образом общий
процесс исполнительского осознания, мы тем самым устанавливаем определенную иерархию отношений между основными группами проблем
музыкального исполнительства. На высшем,
эстетическом уровне определяются конечная
цель и основной характер музыкально-исполнительской деятельности. На следующем — формируются непосредственные художественные
задачи, вытекающие из общей, конечной цели,
выявляется содержание того, что нужно сделать
исполнителю. И, наконец, на низшем из указанных уровней осознаются способы выполнения
той или иной художественной задачи, механизмы двигательных действий, обеспечивающие

ответ на вопрос, как, каким образом реализуется
конкретная исполнительская программа.
Очевидна зависимость низших уровней исполнительского осознания от высших. Совершенно ясно, что основные эстетические установки исполнителя будут оказывать прямое
воздействие на характер его исполнительских
концепций, на способ музыкально-образного
мышления, а это, в свою очередь, будет непосредственно влиять на формирование исполнительского мастерства, на развитие инструментальных умений и навыков.
Нельзя, однако, недооценивать важности
влияний, идущих в противоположном направлении — снизу вверх, то есть от низших уровней к высшим. В самом деле, разве не влияет
характер психомоторных способностей исполнителя на преимущественное развитие одних
элементов его исполнительского мастерства и
ограниченное присутствие других. Это, в итоге, придает индивидуальные черты конкретному инструментальному мастерству. Последнее
обстоятельство, в свою очередь, накладывает
определенный и весьма существенный отпечаток на творческую манеру исполнителя, на развитие его художественного мышления вплоть
до формирования качественных особенностей
его интерпретаций и, в целом, его индивидуального исполнительского стиля. Все это вряд ли
нуждается в специальных доказательствах.
Подобная взаимосвязь и взаимозависимость
различных уровней исполнительского осознания становятся важнейшими факторами, характеризующими этот процесс не только в целом, но
и на любом его уровне. Вот почему изучение какой-либо отдельной стороны исполнительского
осознания или отдельного элемента в системе
музыкального исполнительства, не базирующееся на учете указанных выше разнообразных
прямых и обратных связей, не может дать достаточно плодотворного результата. Сегодня,
когда принципы системного подхода стали методологической основой научных исследований,
имеющих объектом сложные функциональные
системы (а именно таковой является музыкально-исполнительская деятельность человека), это
положение вполне очевидно.
Тем не менее, история развития теоретической мысли, как в области музыкального исполнительства, так и в сфере музыкально-исполнительской педагогики, изобилует примерами
иного подхода. Многочисленные попытки осознания каких-либо отдельных явлений в сфере
музыкального исполнительства, взятых в отрыве от многосторонних связей, не могли не
приводить их авторов к однобоким выводам,

А. Ю. Юрьев
Исполнительское осознание

которые, с научной точки зрения, были недостаточно обоснованы, а с точки зрения исполнительской и педагогической практики, оказывались малоплодотворными.
Объект данной статьи — смычковая культура скрипача. Предполагается рассмотреть
гносеологические и функционально-выразительные связи, выявляющиеся в ходе изучения
истории ее развития. Но, прежде всего, необходимо провести анализ смычковой культуры
скрипача как системы музыкально-исполнительских движений его правой руки, в их неразрывных связях с выразительными возможностями смычкового звукоизвлечения. В этом
плане система действий правой руки скрипача
должна быть проанализирована на уровне осознания музыкально-исполнительского движения, понимаемого в качестве одного из видов
целенаправленной двигательной деятельности
человека, с учетом взаимосвязей этого уровня
осознания с более высокими уровнями.
В таком ракурсе проблема исполнительского осознания выступает как проблема освоения и совершенствования смычковой техники
скрипача, то есть как задача, лежащая в русле
интересов скрипичной педагогики.
При такой постановке проблемы возникает
необходимость более глубокого и разностороннего ее исследования с учетом закономерностей
процесса обучения, при котором взаимодействуют две сложнейшие функциональные системы —
обучаемого и обучающего, причем обе по своей
сложности не уступают друг другу. Впрочем,
проблема взаимодействия ученика и педагога не
устраняется и при анализе такого исполнительского осознания, в ходе которого происходит
саморазвитие, совершенствование собственной
двигательной системы. В этом случае «учитель»,
берущий на себя функции управления и организации учебного процесса, и «ученик», реализующий советы и указания «учителя» с помощью
конкретных двигательных действий, совмещаются, свертываются в одном исполнительском
«Я». В таком контексте развитие исполнительского мастерства на основе осознания собственных чувств, мыслей и действий становится частным случаем педагогического процесса, когда
последний направлен именно на «Я».
Выше, при характеристике основных уровней формирования и развития смычковой культуры скрипача, освещались утверждавшиеся
одновременно с развитием исполнительского
искусства фундаментальные педагогические
идеи в области изучения смычковой техники.
Начальный и, в то же время, наиболее продолжительный этап эволюции скрипичной
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педагогики был периодом господства так называемой эмпирической педагогики. Возникавшие в этот период различные педагогические
концепции, отражая соответствующие эстетические каноны музыкально-художественного
и исполнительского стиля, уровень мастерства
и качественную специфику различных национальных скрипичных школ, появлялись под
непосредственным воздействием практической
деятельности выдающихся скрипачей. Найденные исполнителями индивидуальные приемы
и закономерности скрипичной игры (главным
образом, в сфере постановки и внешних двигательных форм) в ходе педагогической практики возводились в абсолют, канонизировались
и передавались от учителя к ученику, что подчас приводило к стандартизации педагогического подхода, навязыванию шаблонных, а нередко и порочных двигательных форм.
Разумеется, это не означает, что в наше время
можно перечеркнуть усилия многих поколений
скрипичных педагогов, трудившихся в XVII–
XVIII веках — выдающиеся педагогические
идеи Дж. Тартини, Л. Моцарта, во многом сохраняющие до сих пор практическое значение,
а также целый ряд замечательных педагогических сочинений Р. Крейцера, П. Роде и многих
других выдающихся педагогов. И если мы говорим сегодня, что плодотворные идеи, содержавшиеся в педагогическом наследии старых
мастеров, являются, скорее, результатом их
гениальной педагогической интуиции, нежели
следствием научно обоснованных обобщений
исполнительского и педагогического опыта,
то это ни в коей мере не умаляет их огромного
вклада в развитие скрипичного мастерства.
Первые попытки использования научных
данных в методике преподавания игры на скрипке уже относятся к следующему этапу развития
скрипичной педагогики. Возникает виртуозное
искусство Н. Паганини, оказавшего решающее
влияние на повышение общего уровня инструментального мастерства скрипачей-солистов.
С другой стороны, резко увеличивается потребность в оркестровых музыкантах: в XIX веке
происходит кардинальное расширение сети
оперных и симфонических оркестров; профессия оркестрового скрипача становится достаточно массовой, а скрипичная педагогика этого
периода сосредоточивает внимание на развитии
техники. Об этом писал И. Ямпольский: «…вырабатывается новая методика преподавания,
делается упор на механизацию, формулы, стандарты <…> Широкое распространение специальной инструктивной литературы — различных упражнений для овладения отдельными
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техническими навыками, даже вспомогательных
аппаратов, а также систем гимнастического тренажа пальцев, односторонне фиксирует внимание инструменталистов на чисто механической
стороне развития техники» [5, 14].
В первых теоретических разработках, посвященных решению этой задачи — совершенствованию технического аппарата скрипача — были использованы данные акустики,
механики и анатомии (Ондржачек, Курвуазье,
Зингер и Зейфриц, Черкес, Вальтер, Ян и др.),
а также данные физиологии (Демени, Штейнгаузен, Тренделенбург, Клингер, Немировский
и др.). Так, в первые десятилетия XX века возникла «анатомо-физиологическая» школа,
деятельность которой в целом можно считать
серьезным шагом вперед в создании научных
основ музыкально-исполнительской педагогики. Положительный вклад представителей этой
школы в развитие скрипичной педагогики заключался, прежде всего, в том, что в их работах
впервые начал утверждаться приоритет научно-объективного подхода к теоретическим основам музыкально-исполнительского процесса над субъективно-эмпирическим. Благодаря
влиянию этих работ, а также под воздействием
насущных требований музыкальной практики
такой подход стал пробивать себе дорогу в творчестве скрипичных педагогов как за рубежом
(К. Флеш), так и в нашей стране (А. И. Ямпольский, К. Г. Мострас, Л. М. Цейтлин, Ю. И. Эйдлин и др.). Некоторые конкретные рекомендации, полученные на основе исследований
Ф. Штейнгаузена и В. Тренделенбурга, были
использованы и развиты в дальнейшей музыкально-педагогической деятельности.
Вместе с тем, ограниченность результатов
применения положений «анатомо-физиологической школы» несомненна. Ее недостатки
связаны, прежде всего, с тем, что она ставила и
пыталась разрешить проблемы совершенствования инструментальной техники в отрыве от
конечной цели музыкально-педагогического
процесса — подготовки всесторонне развитого
музыканта. Односторонность такого подхода
усугублялась еще и тем, что наиболее видные
представители этой школы не были непосредственно связаны с музыкой ни в качестве исполнителей, ни в качестве преподавателей, в силу
чего их представления о сущности музыкальноисполнительского искусства носили довольно приблизительный и абстрактный характер.
К тому же, уровень научных знаний, существовавший в то время в физиологии и психологии,
далеко не соответствовал сложности психофизиологических процессов, протекающих в чело-

веческом организме, что не давало возможности построить достаточно адекватную модель
механизмов, реально функционирующих в ходе
жизнедеятельности человека.
Последующее развитие теории скрипичного
исполнительства и педагогики связано с работами отечественных исследователей. Среди них
можно отметить крупных ученых, сосредоточивших свои усилия на исследовании истории
и теории обсуждаемых здесь вопросов. К ним
относятся Б. А. Струве, И. П. Благовещенский,
Л. Н. Раабен, И. М. Ямпольский, М. Блок и ряд
выдающихся педагогов-скрипачей, которые,
наряду с практической деятельностью, серьезнейшее внимание уделяли научно-методической проблематике обучения игре на скрипке —
К. Г. Мострас, И. А. Лесман, Ю. И. Янкелевич.
Научно-практическая ценность достигнутых ими результатов обусловлена творческим
обобщением и развитием прогрессивных тенденций скрипичной школы Ауэра, а также использованием в теории и практике скрипичного исполнительства выдающихся достижений
отечественной физиологии высшей нервной
деятельности (И. М. Сеченов, И. П. Павлов),
психологии (Б. М. Теплов, Л. С. Выготский)
и музыкальной акустики (Н. А. Гарбузов).
Середина и вторая половина XX века стали
временем новых всемирно признанных успехов российского скрипичного искусства и, прежде всего, таких мастеров, как Д. Ф. Ойстрах,
Л. Б. Коган, М. И. Вайман, И. С. Безродный,
Б. Л. Гутников и ряд других. В музыкально-исполнительской педагогике все глубже
осознавалась огромная роль психологических
факторов как в обучении, так и в собственно
исполнительском процессе (тенденция, которая проявилась еще в 30-х годах прошлого
столетия). Особое внимание уделялось новым
идеям, возникшим в отечественной психологии (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Н. Узнадзе, С. Л. Рубинштейн и др.). Одновременно
происходил бурный, поистине революционный
прогресс в физиологии. Дальнейшее развитие
учения И. П. Павлова в деятельности его учеников и последователей привело к пониманию необходимости выхода за рамки узко трактуемой
рефлекторной теории целенаправленного поведения человека, что повлекло за собой появление в 40–50-х годах физиологии активности
(Н. А. Бернштейн), а в последующие годы — теории функциональных систем (П. К. Анохин).
Таким образом, возникли реальные возможности для создания новой методологии
воспитания музыканта-исполнителя, которая,
осмысливая и обобщая достижения музыкаль-
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но-исполнительской и педагогической практики прошлого, претворяла бы их на современном уровне научных знаний о закономерностях
творческо-исполнительской деятельности человека как в физиологическом, так и в психологическом плане.
Необходимым условием для успешности
подобного рода попыток является понимание
сущности музыкально-исполнительского акта
как целостного явления на основе системных
представлений, что позволяет применять системный подход не только к изучению музыкально-исполнительского искусства в целом,
но и к исследованию отдельных его процессов
и структурных элементов.
Именно с этих позиций полезно рассмотреть
проблему осознания, развития и совершенствования художественно выразительной техники скрипача (в частности, ее смычкового компонента).

МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА СКРИПКЕ КАК СИСТЕМНЫЙ ПРОЦЕСС
Скрипичный звук возникает в результате
воздействия на акустические свойства инструмента. Для того, чтобы скрипач действовал наиболее рационально, то есть при наименьшей
затрате мускульной энергии получал вполне
качественный и адекватный художественной
цели звуковой результат, его действия должны
наилучшим образом отвечать физическим свойствам акустической системы скрипки. Таким
образом, первый вопрос, который возникает при
анализе процесса звукоизвлечения и с ответа на
который начинаются исследования Ф. Штейнгаузена, А. Яна, В. Тренделенбурга и многих
других теоретиков скрипичного исполнительства, заключается в выяснении особенностей
образования скрипичного звука. Но прежде всего, охарактеризуем результат функционирования этого «механизма» — сам скрипичный звук.
Что такое хороший скрипичный звук?
Ответ на этот вопрос, по-видимому, может
быть дан только в свете исполнительской интерпретации конкретного музыкального произведения. Как указывает А. И. Ямпольский,
необходимо «…уметь находить звук определенного качества, который в наибольшей степени
соответствовал бы стилю, характеру, содержанию музыкального произведения» [4, 23].
Однако, рассматривая свойства скрипичноакустической системы, можно и необходимо
выделить основные качественные характеристики, по которым следует оценивать то или
иное качество скрипичного звучания. С этой
точки зрения, мы выделяем следующие пара-
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метры полноценного скрипичного звука, пригодного для художественного интонирования:
звуковысотную определенность (точность
интонации), возможность регулировать громкостную динамику и тембр, певучесть, носкость
и полетность.
Включение в число основных качеств звуковысотной определенности не нуждается в особых доказательствах. Какими бы привлекательными качествами не обладал скрипичный звук,
он не вызовет никакого положительного эмоционального отклика, если нарушена точность
звуковысотного интонирования. Столь же существенным является громкостно-динамическое разнообразие звучания: чем шире динамические возможности исполнителя, тем более
гибко и выразительно звучание инструмента.
Что касается тембра, то здесь необходимо
отметить, что основой скрипичного тембра является спектральный состав звука — количество обертонов, возникающих при колебаниях
звучащей струны, усиленных и обогащенных
резонансом корпуса инструмента. Вместе с тем,
на тембровую окрашенность звука заметно влияет вибрато, то есть ритмические колебания высоты звука в пределах его звуковысотной зоны
(Н. А. Гарбузов), возникающие благодаря колебательным действиям левой руки скрипача. Ни
в коей мере не умаляя значения вибрато, ставшего в скрипичном исполнительстве XX века
одним из неотъемлемых качеств скрипичного
звука, необходимо подчеркнуть, что материальной основой звучания, в том числе его тембровой стороны, является, как об этом справедливо
писал А. И. Ямпольский, результат воздействия
смычка на струну [там же, 26].
Вопрос о певучести как важнейшем качестве
скрипичного звука требует особого рассмотрения. Вот как говорит об этом А. И. Ямпольский
в упомянутой выше статье: «Певучесть — наиболее привлекательная особенность скрипичного звука <…>. Это качество необходимо,
в первую очередь, культивировать и воспитывать как важнейшую сторону мастерства скрипача-исполнителя <…>. Певучей должна быть
не только кантилена, но и виртуозная техника скрипача, что вытекает из самой природы
смычковых инструментов» [там же, 25]. В этих
словах сформулирована одна из важнейших
установок отечественной скрипичной школы.
Что же входит в само понятие «певучесть»?
Певучим можно назвать такой звук, который
свободен от различных немузыкальных (шумовых) призвуков, имеет достаточную протяженность и сохраняет стабильность и непрерывность
(текучесть) в процессе своего возникновения.
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При этом данное качество звучания сохраняется
независимо от изменения его громкостно-динамических и тембровых градаций.
Носкость или полетность звука, то есть его
способность преодолевать значительные расстояния, характерные для больших концертных залов, является, в значительной мере,
свойством самого инструмента. Однако хорошо
известно, как тот же инструмент в руках одного
исполнителя заполняет звуком огромный зал,
а в руках другого как бы перестает звучать —
звук становится неполетным — на незначительном расстоянии быстро гаснет.
На данном этапе анализа целесообразно отвлечься от тех или иных качеств инструментария — скрипки, смычка подставки, струн, которые, конечно, самым существенным образом
влияют на качество звука; такое отвлечение поможет сосредоточить внимание на тех акустических моментах звукоизвлечения, которые непосредственно зависят от действий исполнителя.

Рассмотрим с этой целью функциональные
связи различных элементов акустической системы скрипки: струны, приводимой в колебательные движения смычком, подставки, которая передает эти колебания корпусу скрипки,
две деки которой соединены душкой, и воздуху,
заключенному в корпусе.
Смычок можно рассматривать, с одной стороны, как один из элементов акустической системы, так как, контактируя со струной, он испытывает обратное упругое сопротивление струны,
участвуя в общем процессе звуковых колебаний.
С другой стороны, являясь орудием правой руки
скрипача и передавая на струну энергию, вырабатываемую мускульными усилиями исполнителя, смычок самым непосредственным образом
входит в двигательную систему, являющуюся
источником энергии возбуждения звуковых ко-

лебаний. В этом качестве его можно считать связующим элементом между акустической и двигательной системами скрипичной игры.
Струна в момент звучания представляет собой достаточно сложную колебательную систему. В основном, она колеблется в горизонтальном направлении, но одновременно возникают
и вертикальные колебания, которые из-за чрезвычайно малой амплитуды можно зафиксировать только с помощью специальных приборов.
Струна участвует в колебательном движении
не только всей длиной, но и отдельными частями, каждая из которых имеет собственную
частоту колебаний. Это приводит к появлению
обертонов — явлению, хорошо известному в музыкальной акустике. Напомним шкалу основных обертонов:
первый обертон звучит через октаву (колебания 1/2 длины струны);
второй обертон дает квинту через октаву
(колебания 1/3 длины струны);
третий обертон дает звук через две октавы
(колебания 1/4 длины струны);
четвертый обертон озвучивается большой
терцией через две октавы (колебания 1/5 длины струны);
пятый обертон звучит квинтой через две октавы (колебания 1/6 длины струны);
шестой обертон — малая септима через две
октавы (колебания 1/7 длины струны);
седьмой обертон — возникает звук через три
октавы (колебания 1/8 длины струны;
восьмой обертон — звук большой секунды
через три октавы (колебания 1/9 длины струны) и т.д.
Богатство состава обертонов, их соотношения в основном звуке и определяют тембр звучания, а также его полетность, к чему мы еще
вернемся.
Колебания струны передаются на верхнюю
деку скрипки через подставку, выполняющую
функцию преобразователя колебаний. Горизонтальные движения струны преобразуются в маятниково-образные движения подставки, а те,
в свою очередь, трансформируются в вертикальные колебания верхней деки. Вертикальные колебания передаются на деку непосредственно, не
преобразуясь в подставке — в этом случае подставка становится как бы частью деки. Важно
подчеркнуть, что вертикальная компонента колебаний струны весьма незначительно; поэтому основное влияние на колебания деки имеют
горизонтальные колебания струны. Колебания
верхней деки передаются через душку на нижнюю деку. Корпус скрипки, таким образом, вместе с воздухом, заключенным в нем, выполняет
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роль резонатора-усилителя, от которого зависит
конечный результат, так как именно здесь многократно усиливается и темброво обогащается
слышимый эффект звуковых колебаний струны.
Итак, действия, совершаемые скрипачом,
в акустическом смысле заключаются в изменении длины звучащей части струны с помощью
пальцев левой руки, что приводит к изменению
высоты звуков, и в приведении струны в колебательное движение с помощью смычка. Смычок оттягивает струну, цепляясь за нее чешуйками волос (для увеличения силы сцепления на
волос наносится канифоль). Чем дальше оттягивается струна от положения равновесия, тем
больше возрастает ее сопротивление действию
смычка. Когда сила сопротивления становится больше силы сцепления, происходит отрыв
струны от волоса, и она начинает двигаться
в обратном направлении в сторону, противоположную движению смычка. Затем ее вновь
подхватывает волос смычка, и процесс вновь
повторяется.
Указанный процесс взаимодействия струны и смычка был впервые раскрыт еще Гельмгольцем с помощью вибрационного микроскопа. Весьма существенно то обстоятельство,
что каждый цикл этого периодического процесса повторяется с весьма большой частотой,
сравнимой с частотой колебаний самой струны.
Когда смычок движется по струне, ее колебания оказывают обратное воздействие на волос
смычка, заставляя его колебаться согласно частоте колебаний струны. Эти колебания волоса
смычка должны также учитываться для получения полной картины акустического процесса
звукоизвлечения.
Краткое описание акустического процесса
приводит к достаточно ясному пониманию значения отдельных факторов звукоизвлечения.
В конечном счете, характер колебаний струны
и передача их через подставку на корпус скрипки, а, следовательно, возникающее при этом
звучание зависят от взаимодействия смычка
со струной, точнее, от трех главных компонентов этого взаимодействия: скорости движения
смычка по струне, силы сцепления смычка со
струной или силы давления смычка на струну
и места контакта смычка со струной (той точки струны, по которой движется смычок).
Важность указанных компонентов и их взаимосвязей общеизвестна как на практике, так
и в теории скрипичного исполнительства. Однако и по сей день существуют различные, подчас противоречивые точки зрения на то, каким
должно быть соотношение скорости движения
смычка и силы его давления на струну, какова
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их роль в процессе звукообразования. Две взаимоисключающие теории наиболее четко изложены в работах Ф. Штейнгауза и В. Тренделенбурга [см.: 3; 7].
В книге «Физиология ведения смычка»
Ф. Штейнгаузен пишет: «Полный звук является результатом: а) сравнительно большой и равномерной скорости смычка; б) сравнительно
незначительного давления смычка на струну
<…>. Сила нажима может быть увеличена лишь
в очень узких пределах, притом, если быстрота
увеличивается одновременно в большей мере,
чем нажим, если смычок касается струны недалеко от подставки <…>. Слишком сильный
нажим есть тот фактор, который служит источником всяческого зла и отрицательно влияет на
качество звука» [3, 39–40].
Эти утверждения основываются на убеждении автора в том, что качество звука определяется только широтой (амплитудой) и свободой колебаний струны. Поскольку величина
амплитуды колебаний струны прямо зависит
от скорости движения смычка, а свобода ее колебаний — от меры нажима смычка (как пишет
Ф. Штейнгаузен, «струна колеблется свободно
только тогда, когда это ей позволяет смычок»),
постольку он и настаивает на приоритете скорости движения смычка под его давлением
на струну.
Противоположной позиции придерживается В. Тренделенбург: «Извлечение полноценного тона, — пишет он, — возможно лишь
в случае, когда мы позаботимся о том, чтобы
энергии колебаний струны в достаточной мере
переносились на подставку и корпус инструмента <…>. Скорость смычка определяет только амплитуду колебаний струны, а сила звука
зависит не только и не столько от этого, сколько
от звучания резонатора <…>. Полный “ноский”
тон дают не большая скорость и минимальное
давление <…>, как желает Штейнгаузен, а малая скорость и высокое давление <…>. Тот, кто
играет с чрезмерной скоростью смычка, вынужден держаться подальше от подставки <…>. По
меньшей мере, столько же скрипачей ‘загоняют’
тон излишней скоростью, сколько ‘задавливают’ его чрезмерным давлением» [7, 67–70].
На первый взгляд, рассуждения В. Тренделенбурга более полно учитывают реальные
акустические процессы звукоизвлечения, чем
положения Ф. Штейнгаузена. Тем не менее,
наиболее выдающиеся скрипичные педагоги XX века — Л. С. Ауэр и К. Флеш — в своих
работах и практической деятельности занимали позиции, близкие рекомендациям именно
Ф. Штейнгаузена, а не В. Тренделенбурга.
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К. Флеш, например, прямо говорил, что «…
значение нажима смычка для силы звука сильно преувеличено» [2, 112]. И еще: «Учение о
широком штрихе является самой сущностью
новейшей (“франко-бельгийской” и “русской”)
скрипичной школы и, без всякого сомнения,
достойно всеобщего признания как основной
принцип звукоизвлечения <…>. Усиленный
нажим смычка в f за счет уменьшения подачи штриха следует в основе отвергнуть» [там
же, 110–111].
Эти высказывания К. Флеша полностью согласуются с позицией Л. С. Ауэра, выраженной
им в следующих словах: «Выработка свободного от призвуков, красивого и певучего звука
должна быть конечной целью любого скрипача.
Этого нельзя достичь ни с помощью давления
на струны, ни с помощью давления на смычок»
[6, 13].
Аналогичная мысль содержится и в более
ранней работе Л. С. Ауэра: «Не нажимайте на
смычок всей рукой: вся сущность красивого
тона таится в легком нажиме кисти, медленно
и постепенно увеличивающемся, пока он не вызовет полный, совершенно чистый и равномерный по силе звук, от головки до колодки смычка и обратно» [1, 49].
Есть, однако, в скрипичном искусстве
XX века явление, в котором как бы реализуются
установки Тренделенбурга. Имеется в виду исполнительское искусство Ф. Крейслера, одного
из самых выдающихся скрипачей столетия.
В. Тренделенбург в подтверждение правоты
своих взглядов как раз и ссылается на исполнительскую манеру Крейслера: «Флеш, указывая
на то, что Крейслер играет малой частью смычка при сильном давлении, утверждает, что эта
манера игры происходит от индивидуальных
свойств Крейслера. Но она не согласуется с общими законами игры и не может быть положена
в основу школы. Однако Флеш не подкрепляет
своих суждений никакими доказательствами.
С нашей точки зрения, общие законы открываются именно в игре Крейслера» [7, 244].
Конечно, В. Тренделенбург прав, считая, что
никаких нарушений общих законов игры в манере Крейслера нет. Но значит ли это, что нарушают законы те, кто пользуются иным способом звукоизвлечения? Разумеется, нет.
Возникающая, на первый взгляд, парадоксальная ситуация требует для своего объяснения дополнительного анализа механизма
акустической системы. Этот анализ должен выяснить, каким должно быть оптимальное соотношение между скоростью смычка и давлением
его на струну в зависимости от места контакта

смычка со струной и, главным образом, причину этой зависимости.
Скорость движения смычка должна опре
деленным образом соответствовать скорости
колебаний струны. Необходимо поэтому, прежде всего, разобраться, как и чем обусловливается этот параметр колебательных движений
струны.
Скорость колебательного движения струны зависит от частоты колебаний, так как чем
короче звучащая часть струны, тем выше их
частота, и от амплитуды — величины отклонения струны от положения равновесия. Когда
звучит один тон, фиксированный в звуковысотном отношении и в динамическом нюансе,
частота и амплитуда колебаний струны неизменна, но разные точки струны движутся с
различной амплитудой. В середине звучащей
части струны амплитуда колебаний наиболее
широка, а по мере приближения к краям она
уменьшается. Это означает, что при извлечении тона постоянной высоты и громкости скорость движения струны в различных ее точках
различна. Чем смычок ближе к подставке, тем
движение струны медленнее, а чем ближе к грифу — тем быстрее.
Это важное обстоятельство ускользнуло от
внимания и Ф. Штейнгаузена, и В. Тренделенбурга. Не упоминают о нем и авторы других
скрипичных руководств. А ведь именно это обусловливает необходимость (при поддержании
равномерного колебания струны, без чего невозможно добиться ровного звучания) увеличивать скорость движения смычка при приближении места его контакта со струной к грифу
и уменьшать эту скорость при приближении
к подставке.
Нарушение этого правила может привести
к тому, что при игре у грифа замедленное движение смычка будет гасить (тормозить) колебания струны, а слишком быстрое движение
смычка при игре у подставки станет приводить
к проскакиванию волос смычка по струне без
сцепления с ней («просвистывание»). Между
скоростью движения струны в направлении
движения смычка (прямое движение струны) и
скоростью движения ее в противоположном направлении (обратное движение струны) существует значительное различие (имеется в виду
скорость той точки струны, по которой движется смычок).
Обратное движение струны в месте контакта
ее со смычком в несколько раз быстрее прямого движения. Соотношение скоростей (на это
указывает В. Тренделенбург) соответствует соотношению длин отрезков, на которые смычок
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делит струну в месте контакта. Чем больше это
соотношение, то есть чем дальше от середины звучащей части струны находится смычок
и, следовательно, чем ближе смычок к подставке, тем быстрее обратное движение струны по
сравнению с прямым, то есть, иначе говоря, тем
больше напряжение струны, ее сопротивление
воздействию смычка.
Отсюда следует еще один чрезвычайно важный вывод о том, что для поддержания равномерного колебания струны сила сцепления
смычка со струной (нажим смычка) должна
возрастать при приближении места контакта
смычка со струной к подставке и ослабевать
при приближении к грифу. Нарушение данного
правила может привести к тому, что при недостаточном нажиме смычка у подставки он не
сможет преодолеть сопротивление струны и
начнет проскакивать (тот же эффект «просвистывания»), а при излишнем давлении у грифа возникнет торможение колебаний струны,
так как она не будет своевременно отрываться
от волос смычка для движения в обратном направлении.
Таким образом, К. Флеш совершенно прав,
отмечая следующее: «Если скрипач на длинной ноте применяет чрезмерный нажим на
струну, то она не выдерживает, и получается
форсированное звучание. Обычным замечанием при этом является: “Не нажимайте так
сильно”. Это выражение ошибочно <…>. Следовало бы сказать: “Нажимайте на правильном
месте”» [2, 112].
Теперь ясно, что соотношение между скоростью и давлением смычка не является чемто неизменным. Чем ближе к подставке место
контакта смычка со струной, тем меньшей
должна быть его скорость и большим давление;
чем ближе к грифу — тем большей скорость и
меньшим давление. К такому выводу должен
прийти любой скрипач, обладающий достаточно развитыми слуховыми навыками в процессе
практической работы по нахождению наиболее
благоприятного звучания своего инструмента.
Изменение места контакта смычка со струной (так называемой игровой точки) влияет на
характер звучания не только косвенно, в связи
с необходимостью соответственного изменения скорости движения смычка и силы его нажима на струну, но и непосредственно за счет
изменения состава обертонов. Чем ближе место
игровой точки к подставке (разумеется, до известного предела, зависящего от особенностей
данного инструмента и струны), тем большим
становится преобладание в звуке основного
тона и первых обертонов. Если игровая точка
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попадает на узел одного из обертонов (конец
того отрезка струны, который издает данный
обертон), то этот обертон вообще перестает звучать. Поскольку диссонирующие обертоны —
малая септима и большая секунда — возникают
в результате колебаний 1/7 и 1/9 части длины
звучащего отрезка струны, установление смычка на расстоянии 1/7 и 1/9 части звучащего отрезка струны от подставки устраняет один из
этих обертонов, что способствует более чистому и приятному звукоизвлечению.
Приближение смычка к подставке в указанных пределах способствует и такому важному
качеству звучания, как его «носкость» и полетность, которые зависят именно от преобладания основного тона и первых обертонов в общем спектральном составе звука. Перемещение
левой руки по грифу в верхние позиции значительно укорачивает звучащий отрезок струны.
Изложенные выше соображения делают
понятной необходимость в таких случаях приближать смычок к подставке. Чем выше располагается левая рука на грифе, тем ближе к
подставке должен переместиться смычок, чтобы сохранить наиболее благоприятные условия
звукоизвлечения.
Конечно, такие перемещения игровой точки
смычка при использовании одной или смежных
позиций носят весьма малый, микроскопический характер и могут быть обнаружены, лишь
когда левая рука совершает большие скачки
или в каком-либо пассаже стремительно движется по всему грифу…
На этом рукопись А. Ю. Юрьева обрывается.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Неоконченная работа А. Ю. Юрьева, посвященная роли сознания в творческой деятельности музыканта-исполнителя, состоит из двух частей. В первой выясняется, в каких ракурсах (по
автору — на каких уровнях) должно развиваться
и функционировать профессиональное мышление музыканта-исполнителя. Автор называет три
уровня. Первый — эстетический, на котором осмысливаются общие вопросы искусства исполнения музыкальных произведений, проблемы стиля
эпохи и автора, взаимосвязи композиторского
и исполнительского творчества. На втором уровне
проясняются интонационная специфика конкретного сочинения и направленность его интерпретации данным исполнителем. Третий уровень —
осознание необходимых игровых движений, то
есть того, что относится к моторно-двигательной
основе исполнительской техники.
Наиболее ценным в этой, вступительной, части работы Юрьева является указание о том, что
все три ракурса-уровня деятельности сознания
музыканта-исполнителя должны быть взаимосвязаны. Поэтому автор в качестве основного методологического требования правомерно выдвигает
системный подход и говорит о целостности осознаваемых явлений и действий играющего.
Во второй части работы А. Ю. Юрьев обращается к проблемам теории смычкового (скрипичного) искусства и весьма обстоятельно рассматривает вопрос о факторах, влияющих на
достижение качественного звучания в игре на
скрипке. Обсуждение этой, неизменно актуальной, проблемы Юрьев предваряет кратким обзором основных вех развитиях теории смычкового
искусства в XVII–XVIII веках, а затем переходит
к анализу двух противоположных точек зрения
относительно средств получения полноценного

скрипичного звука, принадлежащих немецким
исследователям начала XX века Ф. Штейнгаузену и В. Тренделенбургу.
А. Ю. Юрьев отдает приоритет первому, считая, что в звукоизвлечении преимущественной
должна быть скорость движения смычка, а не его
нажим на струну, о чем заботился Тренделенбург.
Впрочем, он признает, что мнение последнего реализовано в искусстве Фрица Крейслера, одного
из великих скрипачей прошлого столетия. Однако автор статьи, по-видимому, не принимает во
внимание, что ориентация на тот или иной прием
звукоизвлечения всецело зависит и от исполнительского стиля эпохи, автора, содержания и интерпретации конкретного сочинения. То есть — от
реализации методологии системного подхода, который декларирован в начале статьи.
Кроме того, авторское положение о трех уровнях «исполнительского осознания», очевидно,
следовало бы дополнить еще одним — имеется
в виду необходимость осмысления особенностей слушательского восприятия, которое может
быть существенно разным — от стихийно-бессознательного (интуитивного) до высокопрофессионального, опирающегося на интеллект
музыканта.
Вместе с тем, несмотря на некоторые противоречия и недостаточно проработанные положения,
относящиеся к смычковой культуре скрипача, настоящая работа А. Ю. Юрьева, бесспорно, представляет значительный интерес для скрипичной
педагогики, поскольку нацеливает и преподавателей, и учащихся на развитие музыкально-исполнительского мышления. А последнее, конечно, отнюдь
не исключает не менее важную роль творческой
интуиции в сложнейшем процессе исполнения музыкального произведения для слушателей.
М. М. Берлянчик
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Для того чтобы исследовать роль какого-либо социального института в современной культуре, нужна методологическая модель, с помощью которой возможно раскрытие понятия
«культура и современность», а также уяснение
базовых функций исследуемого явления —
в данном случае искусства. Другими словами,
культуру нужно рассматривать в определенной
системе координат, что позволит выявить ее
специализированные области, их современное
состояние и характеристики.
В самом общем смысле культуру можно определить как некий искусственный мир, создаваемый человеком; как содержание общественной
жизни, представляющее биологически ненаследуемую информацию, искусственные объекты (артефакты), созданные людьми в процессе
освоения своего окружения. Изучением культуры занимаются разные науки, но наиболее
плодотворным сегодня считается сближение
социологического и культурно-антропологического подходов. В этом теоретическом русле особые познавательные возможности для исследования культуры представляет аналитическая
модель социокультурного пространства, разработанная Э. А. Орловой1 [4], основанная на
объединении двух независимых измерений совместного существования людей — культурного и социального. Строение социокультурного
пространства в ней определяется двумя уровнями отношений людей с окружением: специализированным (социально-институциональная
структура) и обыденным (сети межличностных
Орлова Э. А., доктор философских наук, профессор, директор Центра культурной антропологии при
Государственной академии славянской культуры, специалист в области социологии культуры.
1

отношений). Поскольку нас интересует профессиональное искусство, в этой статье мы рассмотрим специализированный уровень социокультурного пространства.

ИСКУССТВО КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Строение (функциональная дифференциация) социокультурного пространства раскрывается через три домена, представляющих определенные группы факторов, которые связаны
с организацией совместного существования
людей. Первый домен включает группу специализированных областей социокультурного
пространства, связанных с социальной организацией, к которым относятся хозяйственная область (базируется на совместной практической
деятельности людей, направленной на жизнеобеспечение); политическая (в основе — способность людей к организованному взаимодействию в процессах целедостижения); правовая
(основана на свойстве человека «нормировать»
свои отношения с окружением).
Второй домен объединяет специализированные области социокультурного пространства,
где осуществляются порождение и сохранение социально значимого знания. В нее включаются философская и религиозная области
как совокупность представлений, способов построения суждений, переживаний, ориентированных главным образом на определение абсолютов и универсалий в жизненном мире людей
и устойчивых связей этого мира с тем, что находится за его пределами, трансцендентно ему.
Сюда относится и наука, обеспечивающая достоверное, логически упорядоченное знание об
окружении, о связях с ним людей, об устойчи-
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вых и изменчивых ее аспектах. Сюда же следует
отнести искусство, функции которого связаны
с формированием образных, целостных, эмоционально окрашенных, гибких представлений
о различных ситуациях существования людей.
Третий домен организации специализированной деятельности представлен институциональными каналами трансляции социально
значимого знания. Речь идет о следующих специализированных областях. Во-первых, система общего образования, функции которой состоят в передаче общеобязательных, социально
необходимых знаний и навыков от старших
поколений к младшим. Во-вторых, средства
массовой информации и шире — область массовой культуры, основная функция которой
определяется как публичная демонстрация
упорядоченных определенным образом социокультурных образцов, ценностей, норм, событий и фактов культуры, имеющих социальную значимость в текущее время. В-третьих,
область просвещения (учреждения культуры),
которая в данном случае представляет интерес
как «экран» публичной демонстрации устойчивых и признанных в обществе культурных ценностей [4, 162–163].
Выделение и упорядочение специализированных доменов дает возможность анализировать искусство как особую область социокультурного пространства с присущими ей
функциональной доминантой, особым местом
и значением в совокупности отношений человека с его окружением. В этой связи Э.А.Орлова
определяет особый статус искусства как области социокультурного пространства, которое
предполагает свободное экспериментирование
с его элементами, моделирование социокультурных ситуаций с помощью образных заместителей реальности. Такое виртуальное воспроизведение и изменение жизненной среды
обусловливает большую эффективность реальных взаимодействий, поскольку, во-первых,
не дает угаснуть вниманию людей к рутинным
аспектам повседневной жизни, а, во-вторых, позволяет выявлять новые связи и возможности,
содержащиеся в данной среде.
Наконец, функциональная доминанта искусства определяется тем, что в его рамках организация отношений человека с окружением осуществляется в образной форме. Искусство базируется
на способности человека формировать образы.
Его становление связано с развитием эстетических средств выражения людьми переживаний и
фиксации их результатов в специализированной
деятельности — различных видах искусства, его
формах, стилях и жанрах [4, 200].

ПОЛИСТИЛИСТИКА
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Теперь перейдем к исследованию современных вопросов культуры и искусства, используя
модель социокультурного пространства. Для
этого рассмотрим его в контексте модернизационных процессов, подразумевающих распространение в глобальном масштабе определенных
социокультурных тенденций, зародившихся в
развитых странах, что и определило их лидирующую геополитическую позицию. Сегодня под
модернизацией понимают исторический процесс, подразумевающий совокупность процессов, которые «проявляются на уровне социальной организации общества. В хозяйственной
сфере как движение от индустриализма к постиндустриализму; в политической — от авторитарных режимов к демократическим; в правовой — от обычного к юридическому праву. Им
соответствуют изменения в области социально
значимого знания и мировоззрения: в религиозной сфере заметен сдвиг от священного к более
светскому обоснованию миропорядка; в философии — от монистического к плюралистическому
миропониманию; в искусстве — от стремления
к стилистическому единству к полистилистике;
в науке — от объективизма к антропному принципу. Совокупность этих социокультурных тенденций принято называть модернизацией» [3, 7].
В настоящее время большинство исследователей признает, что модернизация является в
большей или меньшей степени «судьбой» всех
общественных систем, стремящихся реагировать на вызовы времени, особенно в условиях
глобализации и выхода многих важных социальных процессов на планетарный уровень.
Итак, основной характеристикой современного искусства в свете модернизационных процессов признана полистилистика. Первоначально этот термин использовался для анализа
и объяснения процессов в музыкальном искусстве. Одним из его авторов, исследовавших
этот феномен, присущий художественной культуре ХХ–ХХI столетий, является А. Шнитке.
Полистилистика, по его словам, означает, что
«в результате всего предшествующего культурно-исторического развития контекст художественного творчества настолько умножился
и уплотнился, что отныне художник вольно или
невольно должен учитывать стилистическую
многомерность искусства (а также культуры
в целом) и откликаться на стилевой плюрализм
окружающего мира, используя в своих произведениях одновременно несколько стилей, апеллируя к их сопоставлению, контрасту, соревнова-
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нию, разнообразной конфигурации и проекции.
В этой установке на “одновременность” стилей,
выражающих различное время и разные эстетические тенденции, проявился главный парадокс
всего современного искусства» [1, 147].
Говоря о «прорыве» в область полистилистики, Шнитке имел в виду, во-первых, «скачок»
в обретении принципиально новых возможностей творчества (в русле, как сегодня мы это понимаем и формулируем, постмодернизма, размывающего в искусстве грань между «старым»
и «новым», «своим» и «чужим», «простым»
и «сложным», «классическим» и «авангардистским», «единичным» и «множественным»,
«оригинальным» и «банальным» и т.д.). Вовторых, речь идет о преодолении всего рутинного, нетворческого, тормозящего развитие искусства и творческой индивидуальности — как
в русле классики (неоклассики), так и на путях
авангарда. Сказанное композитором относится не только к сфере музыкального искусства,
но и к другим его видам. В полистилистике он
видел огромный резерв новых средств художественной выразительности, своего рода метастиль искусства [1, 152].

КОНСТРУКТИВНОСТЬ ИСКУССТВА
Художественная деятельность часто стимулируется расхождением между распространенными в данное время социокультурными стереотипами, представлениями людей, которые
уже не соответствуют современному состоянию,
процессам и явлениям в обществе, и личностным
мироощущением художников, уловивших перемены в окружении. Поиск новых выразительных
средств — главная задача настоящего художника. Однако изменение эстетического языка, стилистические, композиционные и иные художественные инновации всегда являются ответом на
поставленные временем вызовы, решением определенных проблемных ситуаций, с которыми художник сталкивается в жизни. Поэтому одним из
критериев подлинного искусства, отражающим
его роль в культуре, является конструктивность,
то есть способность ставить и решать социально
значимые проблемные ситуации. Такого рода
ситуации обнаруживают высокую вероятность
возрастания динамизма, изменчивости, неопределенности социокультурной жизни.
Лица, занимающиеся художественной деятельностью, по-разному реагируют на проблемные ситуации. Их позиция может быть как
активной, так и пассивной, однако, для достижения вершин искусства она обязательно, как уже
подчеркивалось, должна быть конструктивной.
Активная конструктивная позиция направлена
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на поиск новых тем, форм, средств, методов; ее
целью являются инновации в искусстве. Создавая произведение искусства как образец решения проблемы, художник как бы «образно
экспериментирует» с событиями и явлениями,
«проигрывает» серьезные и случайные жизненные ситуации, выраженные в эстетической форме, экспериментально оперирует с существующими и новыми представлениями. В искусстве
люди порождают жизненные проблемы и находят удовлетворяющие их решения, способы действия в нетипических условиях [см.: 2, 81].
Профессионалов, для которых характерен
второй, пассивно-конструктивный тип реакции
на проблемную ситуацию, отличает охранительная позиция. Они поддерживают, закрепляют, то есть придают культурную значимость
инновациям, достигнутым первым типом художников с активной поисковой ориентацией.
Таким образом, два типа конструктивного
отношения к проблемным ситуациям — активный и пассивный, присущие художникам, создающим произведения искусства, а также предлагающим свою художественную интерпретацию
авторских работ (в области музыки и театра),
позволяют не только переосмысливать и осуществлять деконструкцию предыдущих стилей
в искусстве для создания новых, но и закреплять
достигнутое, осваивать его, без чего невозможна
дальнейшая поисковая деятельность.
Найденные решения, новые образцы и ценности деятели искусства репрезентируют обществу. Искусство можно представить как сферу
социокультурной жизни, в которой одни люди
(художники) в образной форме делятся с другими (публика) своими способами и подходами
к решению проблемных жизненных ситуаций.
Поскольку жизнь современного человека, обусловленная модернизационными процессами,
сложна, многообразна и изменчива, то и поле
возможных решений отличается исключительным многообразием. Множественность, являющаяся сердцевиной постмодерна, рельефно
отражает именно эту ключевую особенность
современной культуры. Поэтому моно-ответы,
рецепты и решения социально значимых проблем ныне не могут быть эффективными, в том
числе и в области образных отношений человека с окружающим миром либо друг с другом.

ИСКУССТВО И КАРТИНА МИРА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Сегодня традиционное мировоззрение, основанное на классической модели мира, в которой
представление о целостности мира как об объективной предзаданной «множественности единого» (что долгое время было чем-то самим со-
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бой разумеющимся), уже не может обеспечить
людям адекватной ориентации в сложном окружении и адаптации к нему. Современному человеку для выживания и удовлетворения запросов
и потребностей в динамичном и многообразном
мире необходимо быть гибким, мобильным, открытым постоянным изменениям, разнообразным и неоднозначным сообщениям и ситуациям.
Справиться с этой непростой задачей ему помогает картина мира, признающая ценность многообразия как условия и ключевой характеристики
современной социокультурной жизни и, соответственно, необходимости толерантного отношения к различным взглядам на мироустройство.
Особая роль в формировании картины мира
принадлежит искусству как специфической
компоненте домена социально значимого знания наряду с наукой, религией и философией.
Эти специализированные области культуры характеризуются неоднородностью их ориентации
на устойчивые или изменчивые моменты связей человека с окружающим миром. Так философия и религия репрезентируют относительно
устойчивые картины мира, представления об
упорядоченности бытия и границах существования людей — здесь объектом особого внимания
являются «абсолютное», вечные вопросы бытия
и познания. Искусство и наука — области социокультурного пространства, где устанавливается
соразмерность картины мира повседневному существованию людей. В зону особого внимания
в искусстве попадает именно изменчивое. Искусство как вид деятельности наиболее тесно
связано с непосредственными переживаниями
людей, и, следовательно, с их прямыми реакциями на подвижность жизненной среды и переменчивость личностных состояний. Поскольку
искусство интегрирует опыт образного освоения
окружения, то в силу динамичной и неустойчивой природы образа как такового, оно в большей
степени, чем остальные области социально значимого знания, связано с интересом к изменчивым характеристикам опыта [см.: 4, 224].
Профессиональное искусство наиболее «погружено» в повседневную жизнь, поэтому для
него обыденная жизнь в большей степени, чем
для других областей социально значимого знания, становится предметом специфического
художественного осмысления. Образный язык
искусства осваивается легче, чем рациональные научные концепции и теории, понимание
которых требует достаточно сложной профессиональной подготовки. Поэтому люди в поисках источника информации, способствующей
решению социально значимых проблем, чаще
обращаются к искусству, чем к науке.

Искусство развивает навыки понимания
окружения в наиболее широком для обыденной
жизни объеме. Это — единственная область человеческой деятельности, где множественность
интерпретаций реальности социально санкционирована и представлена широкой публике в
виде художественных произведений. Искусство
помогает человеку развивать способность поразному видеть одно и то же, выделять необычное
в привычной жизненной среде и благодаря этому
справляться с рутинной составляющей повседневной жизни, а также находить новые возможности решения насущных вопросов и проблем.
Свойственная художественной культуре
множественность стилей и жанров свидетельствует о том, что разнообразие и даже взаимные противоречия не являются помехами для
сосуществования несхожих точек зрения на
современную сложную социокультурную реальность. Опыт восприятия предлагаемых художниками образцов построения отношений
с окружением в образной форме развивает у
людей умение видеть и понимать общее в индивидуальном, новое в знакомом, условное в том,
что принято считать безусловным.
Современное искусство, которое интересуется многоликостью, неоднозначностью мира, развивает у обращающихся к нему людей навыки
понимания окружающей действительности. Посредством вызываемых ощущений и эмоций искусство способствует освоению ими — осознанно
или неосознанно — новых психологических состояний, эстетических переживаний, социокультурных образцов и ценностей, которые помогут
«привести» свою картину мира в бόльшее соответствие современным процессам и явлениям. Осваивая предлагаемые искусством образцы моделей
решения жизненных проблем, «люди “тренируют” способность “конструировать” свою культурную среду, а не просто пребывать в ней» [4, 282].

ЛИТЕРАТУРА
1. Кондаков И. В.
Прорыв к полистилистике: (творчество Альфреда Шнитке и искусство
XXI века) // Общественные науки и современность. — 2006. — № 1. — С.147–159.
2. Орлова Э. А. Современная городская культура
и человек. М.: Наука, 1987.
3. Орлова Э. А. Социокультурные предпосылки
модернизации в России // Библиотека в эпоху перемен: Философско–культурологические и информационные аспекты. — Информ. сб. (Дайджест). —
Вып. 2(10). — М.: Изд. РГБ, 2001.
4. Орлова Э. А. Социология культуры: Учебное
пособие для вузов. — М.: Академический проект; Киров: Константа, 2012.

А. Н. Якупов
О дифференциации слушателей (к теории управления...)

35

А. Н. Якупов
О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
(к теории управления музыкально-коммуникативными
процессами)
В настоящей статье поставлена задача теоретического осмысления насущных вопросов
практики: мы попытаемся обосновать пути
и средства оптимизации музыкально-коммуникативных процессов, направленные на повышение социально-культурной значимости музыкального искусства.
Исходя из проведенных нами аналитических экскурсов и сформулированных на их
основе концептуальных положений1, раскрывших особенности коммуникативных потоков
содержательной музыкальной информации,
которая циркулирует как между сферами композитора, исполнителя, слушателя, музыковеда-критика, так и внутри каждой из этих сфер,
может быть предложен ряд основополагающих
принципов, на которые можно опираться в работе по организации музыкальной жизни в современном социуме.
Учитывая исключительную сложность выявления глубинных музыкально-художественных смыслов, неизменно связанных с необходимостью кодирования и раскодирования
передаваемой информации, а также зависящих
от множества факторов объективного и субъективного прядка, в поле нашего внимания,
прежде всего, оказывается концептуальное теоретическое положение, которое мы называем
принципом многофакторной дифференциации
слушательской аудитории.
Одним из главных факторов социального прогнозирования в сфере художественной
культуры социологи сегодня называют выявление истинных критериев дифференциации
личностных запросов ее потребителей — слушателей, читателей, зрителей [см.: 1]. Поэтому в основу дифференцированного подхода к
управлению музыкально-коммуникативными
процессами в социуме нужно раньше всего положить реальную готовность человека к полноценному восприятию музыкального произведения, в звуковой (реально воспринимаемой)
форме которого закодированы, как известно,
1
См.: Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. — М.: Московская гос. консерватория, 1994.

отнюдь не однозначные художественные смыслы. Лишь при условии адекватного понимания
и эмоционального отклика на состоявшееся в
нем «художественное открытие» (Л. Мазель),
а также согласия с выдвинутой исполнителем
интерпретаторской концепцией (либо ее отрицания) возможно истинное эстетическое переживание и наслаждение.
Неизбежная в широком социуме повторяемость явлений в сфере восприятия серьезной
(академической) музыки позволяет прогнозировать музыкальные потребности конкретных
групп слушателей. В этой связи важное значение приобретает типологизация слушательской аудитории, преследующая двойную цель.
Во-первых, она осуществляется для выявления
некоторых, методологически существенных,
закономерностей потребления художественносодержательной музыки с целью определения
оптимального подхода к формированию музыкальных предпочтений. Во-вторых, типологизация направлена на определение наиболее эффективной структуры коммуникативной цепи
на пути создания наилучших организационных
условий для освоения музыкальных ценностей.
Коснемся сначала общих требований, предъявляемых к данной научной процедуре.
Известно, что при типологизации какого-либо жизненного явления становится возможным
выявить как его устойчивые, так и переменные
стороны. Аргументируя необходимость дифференциации внутренних свойств и внешних признаков сложных явлений действительности,
многие исследователи подчеркивают, что подлинное научное познание невозможно без сведения всей их уникальности к повторяющимся
общим элементам (или типам). В реальности
эти устойчивые преобразования скрыто всегда присутствуют в явлении — завуалированно
либо в неупорядоченном виде.
Следовательно, чтобы внести порядок в изучаемые сложные явления, необходимо установить их типы. Притом в процессе всестороннего
изучения объекта какая-либо типология может
показаться не единственной. Но при этом каждая
из них должна, конечно, строиться по единому
основанию, то есть изучаемое множество нужно
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дифференцировать и группировать в соответствии с одним избранным признаком [см.: 3, 268].
Из отечественных музыкальных социологов
большую работу в данном направлении осуществил челябинский исследователь В. С. Цукерман, которым была предложена типология
слушательской аудитории по критерию «интонационного запаса», то есть по степени владения
музыкальным языком. В этом аспекте выделено
пять типов слушателей музыки [4, 36–37]. Автор характеризует их следующим образом:
1) те, кто вообще не интересуется музыкой;
2) обладающие ограниченным интонационным запасом (ориентированные на легкую, развлекательную музыку);
3) имеющие интонационный запас больший,
чем у входящих в предыдущую группу, но
ограниченный традиционным кругом интонаций (ориентированные, в основном,
на народную музыку);
4) обладающие достаточно большим опытом музыкального слушания, но не имеющие музыкального образования (любят
и легкую, и серьезную музыку);
5) обладающие большим интонационным
запасом, имеющие музыкальное образование (с довольно высоким уровнем музыкальной культуры).
В свою очередь, А. Н. Сохор [2] предлагает
дифференцировать слушателей по признаку качества музыкального восприятия — способности
к сосредоточенному или рассеянному слушанию,
меры целостности: полноты (многослойности) и
адекватности охвата и понимания музыки, глубины ее переживания и усвоения (градации — от
элементарных физиологических реакций до катарсиса), способности к различению и адекватной
оценке подлинных художественных ценностей.
В работе Сохора разграничены три основные
сферы музыки: серьезная, легкая и фольклор.
В каждой из них выделены три типа слушателей: высокоразвитый («знаток», «эксперт»),
среднеразвитый («любитель», «дилетант»),
низкоразвитый («профан»).
Раскрывая сущность каждого из этих типов,
автор отмечает: «Высокоразвитый слушатель
способен к сосредоточенному восприятию, охва
тывает и понимает музыкальное произведение
целостно, многослойно и достаточно адекватно,
в переживании музыки способен достичь катарсиса, различает и достойно оценивает все художественно ценное в музыке, в том числе творчески оригинальное. Среднеразвитый не всегда
воспринимает музыку сосредоточенно, охват и
понимание им произведений фрагментарны, неполны и лишь частично адекватны, в пережива-

нии он не идет далее эмоционального резонанса, компенсирующих эмоций или эстетического
наслаждения, ценит в музыке традиционное.
Низкоразвитый характеризуется рассеянным
восприятием, непониманием музыки, поверхностными (развлечение) и внехудожественными эмоциями, ценит банальное» [4, 164–165].
Он подчеркивает, что подобную типологию необходимо иметь в виду при соприкосновении с
каждой из трех названных музыкальных сфер —
серьезной и легкой музыкой, фольклором.
Классификация А. Н. Сохора, среди прочего, представляет для нас интерес еще и тем,
что предложенная им типология слушателей
видится автором в качестве инструмента выявления социальных факторов, управляющих
формированием слушательских групп и определяющих их «взаимные соотношения». И хотя
эффективность этого инструмента он не проверяет, а выдвигает данный тезис лишь в качестве
гипотезы, скажем о нем несколько слов.
Сравнивая разные варианты существующих типологий, ранее предложенных другими
исследователями, ученый обращает внимание
на непоследовательность тех классификаций,
которые основывались на разных признаках,
где в одном ряду типы нередко «пересекались
между собой» или даже полностью накладывались друг на друга. Во избежание этого он предлагает разграничить признаки разного рода на
три группы [4, 161–164]:
1) внемузыкальные характеристики (социально-демографические, социально-психологические, индивидуально-психологические);
2) общемузыкальные характеристики (музыкальные способности, уровень их развития, стимулы, мотивы обращения к музыке и пр.);
3) характеристики качества музыкального
восприятия.
Сопоставление полученных данных о типологических структурах слушательской массы
с социально-демографической структурой пуб
лики и с остальными слушательскими характеристиками, согласно гипотезе Сохора, поможет
«выявить социальные факторы, управляющие
формированием слушательских групп и определяющие их взаимные отношения» [4, 166]2.
2
В данной и последующих работах автор не дал
примеров такого сопоставления на материале конкретно-социологических исследований. Таким образом, его
гипотеза нуждается в научной проверке. Между тем,
с позиций прикладной музыкальной социологии, обозначенная проблема представляется крайне актуальной.
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Разумеется, любая типология как результат
абстрагирования может быть использована в
конкретной работе музыкантов с населением
лишь в теоретическом плане. Ведь реально публику на концерте невозможно разделить соответственно заранее обозначенным типологическим признакам. Между тем, эффективность
воздействия музыки на слушателя во многом
определяется именно ее целевым предназначением, связанным с этими признаками. Можно
ли управлять в подобных условиях музыкально-коммуникативными процессами? Не приходится говорить, что обеспечить стопроцентное
соответствие публики какому-либо слушательскому типу невозможно хотя бы по той причине, что в пределах одного типа обнаруживаются немалые различия именно по особенностям
и качеству музыкального восприятия.
Однако с организационной точки зрения,
по-видимому, можно создавать такие условия,
которые в значительной степени способны
обеспечивать формирование публики по обозначенным целевым признакам. Многолетний
опыт убеждает в том, что вся история концертной жизни основана на бесконечном процессе
дифференциации публики по музыкальным
предпочтениям и стремлении музыкантов
удовлетворять интересы слушателей. В основе
такого дифференцированного подхода лежит, в
сущности, эмпирически найденный метод целевого обращения к конкретной публике.
В отличие от А. Н. Сохора, В. С. Цукерману
удалось на базе конкретно-социологических исследований выявить основные факторы, определяющие формирование музыкальных интересов определенных социальных групп. В книге
«Музыка и слушатель» он подробно разрабатывает методологию дифференцированного подхода к изучению музыкальных интересов населения. Согласно его предположению, возраст
и образование являются основными детерминантами, благодаря которым складываются
музыкальные интересы различных категорий
населения. В установлении градаций по возрасту социолог исходил из результатов собственных прикладных исследований, убедивших
его в том, что по достижении определенного
возрастного порога музыкальные вкусы и запросы человека заметно меняются. Определяя
границы этих перемен и отмечая их условность,
он предложил такую возрастную шкалу: 16–20;
21–25; 26–35; 36–45; 46–60 лет.
Предложенное Цукерманом распределение
слушателей по образовательному цензу основывалось на традиционных критериях: 1) начальное образование (и ниже); 2) 5–7 (8) классов;
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3) 9–10 (II) классов; 4) среднее специальное;
5) незаконченное высшее; 6) высшее техническое; 7) высшее гуманитарное образование.
Результаты проведенных Цукерманом исследований подтвердили правомерность данной классификации — поэтому в качестве
хрестоматийной она используется во всех социологических источниках.
Однако в начале 80-х годов прошлого столетия у автора настоящей статьи возникла
мысль о необходимости проверить возможность использования данной типологии в качестве инструмента организации слушателей на
концерте. Предполагалось, что разработанный
Цукерманом метод дифференцированного подхода к изучению музыкальных интересов слушателей может стать ориентиром при формировании конкретной аудитории на концерте. Исходя
из данного предположения, Магнитогорской городской филармонией при распространении
абонементов среди населения были использованы указанные выше различительные признаки.
В ходе проведенного эксперимента стали
возможны наблюдения, связанные не столько
с анализом музыкальных предпочтений, сколько с проблемой целесообразной организации
слушателей. Так, например, обнаружилось, что
публика быстрее и охотнее организуется соответственно тому или иному социальному положению. Образовательный же ценз, как показали
наблюдения, не имел существенного значения
в организационной работе. Но возрастные признаки оставались значимыми.
В том же концертном сезоне была осуществлена еще одна попытка проверки стабильности
вскрытого явления — на концертах, организованных вне абонементов. Результат подтвердился. Интересно, что ту же закономерность обнаружил и М. Сущенко. Еще в конце 70-х годов
прошлого века он отмечал, что проявление того
или иного отношения к музыке во многом служит способом принятия человеком определенной социальной роли, своего рода средством
идентификации сравнительно со «значимыми
другими» с помощью ясного выражения музыкальных предпочтений. Поэтому «используя
в качестве средства демонстрации символическую приобщенность к какой-либо группе, — поясняет названный выше автор, — музыка и музыкальные предпочтения часто могут выступать
как способ установления социальной дистанции
или как способ выражения солидарности. <...>
Таким образом, музыкальные предпочтения,
а возможно, и само содержание восприятия в
значительной степени сформированы групповыми стандартами и ожиданиями» [3, 260–261].

38

Теоретические проблемы
искусства и образования

Обнаружившиеся здесь отличия вызваны
разным целевым предназначением использованной типологии. Так, прояснилось, что
предложенный Цукерманом принцип дифференциации слушателей, который эффективно
используется для социологического изучения
музыкальных интересов населения, без соответствующей корректировки не может быть
использован в качестве организационно-управленческого критерия. Следовательно, необходимо разрабатывать универсальную типологическую структуру, вводя новые детерминанты,
не противоречащие требованию изучения интересов и, вместе с тем, приемлемые как ориентиры в работе по организации слушателей.
Такая типология в результате многолетней
апробации в живой концертной практике достаточно ясно сформировалась в наших исследованиях. Она предполагает одновременную
дифференциацию слушательских групп по
возрастному признаку и по социальному положению. Согласно полученным результатам,
именно возраст и социальное положение являются основными определяющими факторами
организации слушателей определенного типа
на групповом уровне и могут служить объяснением мотивации удовлетворения их потребностей. Структура слушательской аудитории, по
нашим представлениям, такова:
1) группы, дифференцируемые по возрастным признакам, разработанным В. С. Цукерманом (воспитанники детских садов
и школьники нами не выделены в отдельные возрастные группы ввиду их вклю-

чения в группы по социальному поло
жению);
2) группы; дифференцируемые по социальному положению, в которые включены:
воспитанники детских садов; школьники (младшие, средние, старшие классы);
учащиеся профессионально-технических
училищ и средних специальных учебных
заведений; студенты технических и гуманитарных вузов, рабочие, служащие, работники творческих профессий (актеры,
художники, литераторы и проч.), инженерно-технические работники и гуманитарии, руководители, предприниматели,
пенсионеры.
Подводя итоги сказанному, отметим, что
данная структура не может быть жестко фиксированной — она постоянно трансформируется
ввиду тех или иных (порой значительных) социальных и культурных преобразований.
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В. А. Фролкин
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВАТОРСКИЕ ЧЕРТЫ
СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ
МАССОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Справедливая оценка новаторской педагогической идеи невозможна без учета условий
ее становления. Лишь изучив все изменения
и повороты в ходе развития какой-либо инновации, можно предвидеть ее дальнейшие перспективы. Поэтому богатство и разнообразие
связей, выявленных путем соотнесения музыкально-педагогических систем, способно по-

мочь более полно и разносторонне осознать
специфические особенности концепций педагогов-новаторов, глубже вникнуть в их смысл.
Настоящая статья представляет результаты
изучения пяти наиболее популярных в современном мире систем массового музыкального
воспитания. В ней поставлена задача кратко
рассмотреть системы Э. Жак-Далькроза, З. Ко-
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дая, К. Орфа, М. Монтессори и Ш. Сузуки —
вскрыть их исторические связи, тенденции,
приоритеты и, особенно, показать, какие элементы были ими заимствованы (в неизменном
или трансформированном виде), а какие оказались действительно новыми.
В начале XX столетия сформировалась система музыкально-ритмического воспитания,
создателем которой был швейцарский педагог и
композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950).
Изучая традиционную музыкальную педагогику своего времени, молодой музыкант пришел к выводу, что она явно исходит из ложных
принципов. Межпредметные связи учебных
музыкальных дисциплин распались, отчего
характерная для педагогики XVI–XVIII веков
цельность нарушилась. Теорию стали изучать
в отрыве от практики, эмоциональное постижение искусства уступило место технологическому, из обучения ушло творческое начало.
«У нас принято считать музыкантом каждого
исполнителя, умеющего с блеском сыграть несколько пьес на рояле или на скрипке, — с грустью констатировал Жак-Далькроз. — Между
тем, половина кончающих консерваторию —
не музыканты. Я не могу назвать музыкантом
виртуоза, на уроках сольфеджио не умеющего
спеть с листа аккорд, простейший интервал
и даже отличить мажор от минора. Я называю
музыкантом того, кто средствами инструмента умеет передавать накопленные им мысли
о жизни, используя при этом свои познания
о выразительных свойствах музыки» [4, 240].
Воспитать «целостного» музыканта способна, по мысли Жак-Далькроза, лишь «целостная» педагогика. Всю жизнь он искал возможность восстановить утраченное единство
музыкального воспитания и образования. Вместо дробления процесса постижения музыки на
ряд изолированных учебных дисциплин, ЖакДалькроз стремился концентрировать учебный
материал, выявляя в нем разнообразные содержательные и конструктивные связи. Содержание музыкального обучения у него было представлено в трех взаимосвязанных сферах: 1)
сольфеджио; 2) импровизации и 3) эвритмике,
или просто — ритмике (см.: схему 1).
Схема 1
Сольфеджио
(«Тоника До»)
Импровизация
Эвритмика
(связь музыки
с движением)

Второй
(профессиональный)
уровень
Первый
(элементарный)
уровень)
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Сольфеджио преподавалось на основе известной методики «Тоника До». При этом ставилась задача — развить слух до абсолютного
и овладеть музыкальной грамотностью, под
которой подразумевалось умение «видеть то,
что слышишь, и слышать то, что видишь». ЖакДалькроз расширил границы традиционного
сольфеджио за счет включения физических
движений, но в содержание курса существенных изменений не внес.
Импровизация в его системе выполняла
функцию главного метода постижения музыки.
В ходе занятий фортепианной импровизацией
ставилась цель освоить метроритмические, мелодико-гармонические и полифонические элементы музыки, использовать выразительные
средства в разнообразной фактуре и на этой
основе развивать навыки свободного музицирования, творческую фантазию. Притом использовались традиционные методы обучения
импровизации, сложившиеся в музыкальной
педагогике прошлых веков.
Новое же и, по сути, главное звено музыкально-педагогической системы Э. ЖакДалькроза — эвритмика (ритмика) — придавало его концепции особый, специфический
облик. Однако и здесь обнаружились исторические корни, шедшие из синкретической (античной) системы музыкального воспитания.
Известно, что мусическое воспитание у древних греков состояло в усвоении эстетического и художественного опыта нации в тесной
взаимосвязи видов искусств. Стихотворения
Овидия, к примеру, следовало не просто декламировать, а одновременно петь и танцевать.
Жак-Далькорз, в сущности, возрождая античную идею триединства музыки, слова и жеста,
подобно древним грекам, видел в цельности
интерпретации средство формирования гармонически развитой личности.
Ведущим же, развивающим фактором
у Жак-Далькроза всегда оказывается ритм. Это
не случайно. Психологи заметили, что ритмическое чувство изначально, элементарно, поэтому, может быть, именно оно представляет собой
основное свойство музыкальности. Развивая
чувство ритма, можно создать условия для формирования и других сторон музыкальности детей. Связи ритмического начала с темпом, динамикой, фразировкой и формой-композицией
музыкального произведения позволяют осваивать коренные свойства музыки, развивать общую эмоциональность и художественный вкус
ребенка. Таким образом, Жак-Далькроз нашел
путь к формированию и развитию природной
музыкальности человека.

40

Теоретические проблемы
искусства и образования

В его системе можно вычленить два уровня.
Первый (элементарный) преследует цель пробудить и развить природную эмоциональную
отзывчивость, воспитать любовь к музыке. На
этом уровне осуществляется массовое музыкальное воспитание. Второй уровень ставит
задачу профессионального обучения (точнее,
служит базой подготовки музыканта-профессионала). Таким образом, в рамках одной музыкально-педагогической системы совмещаются
задачи массового и специального музыкального
воспитания, образования, обучения.
В дальнейшем достаточно стройная система
Жак-Далькроза «растворилась во множестве
более или менее совершенных систем воспитания. Ее элементы, так или иначе, анонимно
присутствуют во всех современных попытках
построить даже самый скромный метод художественной гимнастики или ритмопластики
для детей и взрослых» [1, 192]. Методические
находки Жак-Далькроза можно обнаружить
во многих системах музыкального воспитания,
созданных в XX веке.
Примерно к началу 1920-х годов сформировалась система массового музыкального воспитания венгерского композитора и педагога
Золтана Кодая (1882–1967). В ней широко развит первый элемент системы Жак-Далькроза —
сольфеджио. Для концепции Кодая характерны:
– ориентация только на массовое музыкальное воспитание; притом, в отличие от
Жак-Далькроза, ограничивавшегося лишь декларированием идеи всеобщего музыкального
воспитания, Кодай ориентировался на девиз
«музыку — каждому ребенку»;
– развитие певческо-хоровых традиций
европейской музыкальной идеологии XVII–
XVIII веков; нацеленность на певческое воспитание диктовалось социально-историческими условиями Венгрии. Голос, имеющийся от
природы у каждого ребенка, служит средством
познания музыки, причем его развитие происходит в тесной взаимосвязи с формированием
и обогащением слуха;
– распространение музыкальной грамотности, что потребовало детальной разработки
методики освоения нотной грамоты;
– опора на национальную интонационно-ладовую и метроритмическую основу музыкального воспитания. По мнению Кодая, воспитание лишь тогда приобретет основательность,
когда будет уходить корнями в родную национальную культуру. Опора на венгерский
фольклор, традиции музыкальной культуры
нации — новая и весьма существенная черта системы Кодая.

Распространение данной системы в других
странах сопровождалось, естественно, полным
выхолащиванием венгерского национального
элемента. Показательно, что на конференции
Международного общества музыкального воспитания в Бристоле (1982) разгорелась жаркая
дискуссия по вопросу: стоит ли называть систему Кодая именем ее создателя, если в каждой
стране она лишена своей исконной — венгерской — национальной основы?
В целом же, методические компоненты, составляющие музыкально-педагогическую систему З. Кодая, не новы. Из Англии заимствована так называемая релятивная (относительная)
система («Тоника Соль – Фа»), изобретенная
Сарой Глоувер и усовершенствованная Джоном Кёрвеном; из педагогического метода Кёрвена — ручные знаки, двигательно символизирующие положение того или иного звука в
ладу. Притом Кодай модифицировал ручные
знаки, сделал их более логичными.
Обозначение метрического деления такта
Кодай взял у французов (система ритмической
записи Э. Пари). Стенографическая запись
длительностей заимствована им у англичанина
Артура Сомервелля. Приспособив французскую систему записи ритма для обозначения
реальных нотных длительностей, он получил
возможность обозначить весьма свободный, нерегулярный метроритм венгерской музыки и
петь без ошибок с листа (см.: схема 2).
Схема 2
Относительная сольмизация (слоговая
система английских педагогов С. Глоувер
и Дж. Кёрвена)
Французская система записи ритма (Э. Пари)
Национальная (венгерская) ладовая
и метроритмическая основа

Система Золтана Кодая — одна из самых
«открытых». С момента возникновения она
значительно усовершенствована и продолжает развиваться. Во многих странах появились
национальные системы музыкального воспитания, родственные системе Кодая, распространявшиеся в странах с единым языком. Примером может служить система Анны Лехнер
(«венский метод»), которая основывается на
шести принципах: 1) музыкальный опыт должен предшествовать обучению; 2) формирование музыкального мышления осуществляется
параллельно интеллектуально-эмоциональному развитию; 3) школа призвана развивать спо-
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собности всех детей; 4) музыкальные занятия
должны основываться не столько на теоретических выкладках, сколько на опыте ребенка; 5) конечной целью музыкального воспитания должна
быть не подготовка музыканта, а привитие любви к музыке; 6) слух и голос нужно развивать систематически и во взаимосвязи. Система Лехнер
распространена в общеобразовательных школах
Германии, немецкой части Швейцарии, в Испании и Северной Америке [см.: 7].
Выдающийся австрийский композитор Карл
Орф (1895–1982) создал свою систему музыкального воспитания детей около 1930-го года.
Исходной явилась концепция Жак-Далькроза,
о чем свидетельствует сам Орф: «Мой Шульверк
и мое композиторское творчество — и то и другое — исходит из одного общего корня, из идеи
соединения слова, звука и жеста» [см.: 3, 54].
Своеобразным итогом — венцом системы
К. Орфа — является музыкально-сценическая
игра, театр. Таким образом, у него еще прочнее, чем у Жак-Далькроза, укрепляется синтез
искусств.
Полагая, что ребенок в своем развитии концентрированно проходит все стадии, пережитые человечеством, Орф приходит к мысли, что
музыкальное воспитание необходимо осуществлять (во всяком случае, на раннем этапе) на
древнейшей пентатонической основе.
Основным
педагогическим
принципом
у Орфа становится творчество — так называемое «элементарное музицирование», включающее варьирование, импровизацию, сочинение.
В обучении используются достаточно простые
инструменты, не требующие наличия сложных
игровых навыков, не только легкие в освоении,
но эстетически приятные и мелодичные по звучанию.
Музыкальное развитие ребенка через активное творчество и применение элементарного инструментария — две наиболее новаторские идеи
К. Орфа, получившие широкое распространение
в современной музыкальной педагогике. В то же
время, у Кодая была заимствована тенденция
выбора национального материала для обучения
музыке. Так, в «Шульверке» Орф широко использовал сокровища немецкого музыкального
фольклора. Соответственно, версии «Шульверка», появляющиеся в разных странах, исходят из
особенностей той или иной национальной культуры, но сохраняют общие методологические
принципы, преломляющиеся, однако, на иной,
специфической фольклорной основе.
Итак, К. Орф развивает и углубляет принципы Жак-Далькроза и Кодая (методологические
компоненты его системы показаны в схеме 3).

Схема 3
Синтетический подход (единство слова, музыки,
движения; театр)
Опора на пентатонические лады
Творчество как метод обучения
Элементарные музыкальные инструменты

Сопоставляя системы Жак-Далькроза, Кодая и Орфа, нетрудно заметить, что в них, наряду с общими чертами, имеются и существенные
различия. Общим для всех трех систем является стремление развить у детей эмоциональную
отзывчивость и музыкальные способности,
освоить музыку как специфический язык человеческого общения. Создатели этих систем
добивались хорошей координации слуха (восприятия звуков) и физического движения,
успешно применяя комплексный (согласно
употребляемой сегодня терминологии) подход.
Они были убеждены, что опыт живого общения с музыкой должен предшествовать обучению игре по нотам. Наконец, важно отметить,
что авторы зарубежных новаторских систем
музыкального воспитания современности были
крупными композиторами, которые авторитетностью своего творчества поддерживали репутацию созданных ими концепций музыкального воспитания.
Вместе с тем, между тремя системами есть
и различия. Хотя, в целом, Кодай и Орф развивают принципы Жак-Далькроза, их системы
заметно отличаются по видам музыкальной
деятельности, выдвигаемым на первый план.
У Жак-Далькроза — это ритмическое движение,
у Кодая — хоровое пение, у Орфа — элементарное музицирование, основанное на использовании простых, но эстетически звучащих музыкальных инструментов.
Если у Э. Жак-Далькроза учебный (звучащий) материал импровизировался и метод обучения целиком покоился на импровизации,
то З. Кодай и К. Орф предпочитали использовать доброкачественную музыку, чаще всего,
народную, а также специально сочиненную.
Жак-Далькроз обладал необыкновенным даром импровизатора (чем Кодай и Орф не могли
похвастаться). Возможно, эта особенность музыкальности Жак-Далькроза, в известной мере,
определила важнейшую роль импровизации,
какую она играет в системе музыкально-ритмического воспитания.
Принимая во внимание практику массового музыкального воспитания детей дошколь-
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ного и школьного возраста, З. Кодай большое
внимание уделил разработке поурочных планов, программ, подробно разъясняющих, чему,
в какой последовательности и как обучать детей. Э. Жак-Далькроз и К. Орф полагали, что
музыкальное воспитание есть искусство, которому можно научиться, лишь практически приобщившись к первоисточнику. Они серьезно
опасались стандартизации живого творческого
опыта. Так, Жак-Далькроз откровенно признавался, что «эвритмике невозможно научиться
по книгам» [6, 1–3]. Жак-Далькроз и Орф активно пропагандировали свои системы через
специальные курсы, научно-исследовательские
центры и международные ассоциации.
Совершенно иной подход к массовому музыкальному воспитанию демонстрирует система
Марии Монтессори (1870–1952), итальянского
педагога, теоретика дошкольного воспитания,
первой в Италии женщины, получившей степень доктора медицины, профессора антропологии и гигиены. После окончания Римского
университета она три года работала в детской
психиатрической лечебнице, пытаясь применить к нормальным людям формы и методы воспитания–обучения умственно отсталых детей.
Историко-критический анализ показывает,
что основные принципы системы Монтессори
были сформулированы раньше, но в рамках дошкольного музыкального воспитания осмыслены
впервые (в схеме 4 обозначены основные методологические принципы М. Монтессори; указаны
их ближайшие исторические источники).
Схема 4
Педагогический принцип

Автор идеи

Индивидуализация обучения

Дж. Локк

Мотивация обучения

Дж. Локк

Реальное воспитание сенсорных
способностей и их «компенсация»
Доступность, наглядность обучения

Я. Р. Перейра
Э. Б. Кондильяк

Использование сензитивных
периодов

Г. де Фриз,
Г. Фортуин

Педагогический агностицизм

Ж.-Ж. Руссо

Сенсорно-моторное воспитание

Ж. Итар, Э. Сеген

Наиболее ценной, новаторской чертой системы Монтессори является учет сензитивных
периодов развития ребенка. У каждой психологической функции и способности, согласно
ее данным, существует оптимальный период
развития, когда она формируется быстро, легко и полноценно. Если же сензитивный период
упущен, то соответствующие функции, навыки,
способность формируются с бόльшим трудом

и порой с неизбежными дефектами. М. Монтессори была первой, кто опытным путем установил границы сензитивных периодов для
различных видов игровой и познавательной деятельности ребенка (см.: схема 5) [8].
Схема 5
Границы сензитивных периодов
(по Монтессори)
Возраст
(в годах)

Виды деятельности, для которой данный
период является сензитивным

1,5–3
1,5–4
2–4

Развитие речи
Координация мелких движений пальцев
Осознание расположения предметов
во времени и пространстве
2,5–6 Совершенствование сенсорных ощущений
Подверженность влиянию взрослых
3–6
3,5–4,5 Развитие навыков письма
4–4,5 Развитие тактильных ощущений
4,5–5,5 Научение чтению
4,5–5 Чтение нот

Процесс музыкального воспитания дошкольника Монтессори разделяет на три этапа. Задача первого этапа — развитие внимания к звукам,
окружающим ребенка. На втором этапе выявляется и укрепляется восприятие метроритмической стороны музыки, на третьем — формируется мелодический и гармонический слух.
В самом раннем возрасте ребенок, по мысли
Монтессори, должен быть «окружен хорошей
музыкой». «Погружение» (термин М. Монтессори) в музыку должно происходить как можно
раньше, но ненавязчиво. Музыкальные произведения должны быть очень короткими, «мелодичными», доступными восприятию ребенка,
притом музыка должна звучать тихо и спокойно (по движению). Для тренировки слуха
практиковались упражнения типа «слушание
тишины», которые, по мнению Монтессори,
не только обостряют слух, но и настраивают
внимание ребенка. В целом на первом этапе занятия музыкой по ее системе ограничивались
слушанием.
На втором этапе подключаются упражнения
на развитие метроритмического чувства. Одно
из первых — «Прогулка по линии». В зале мелом прочерчивается большой круг, по которому дети двигаются (маршируют или бегут) под
музыку. Как видим, здесь — элементы ритмики
Жак-Далькроза. Постепенно включаются более
сложные движения рук, ног, корпуса, различные танцевальные движения, которые исполняются под контрастные музыкальные пьесы,
развивая, таким образом, элементарные музыкальные способности детей.

В. А. Фролкин
Традиционные и новаторские черты современных систем ...

На третьем этапе предметом педагогического воздействия становится мелодический и
гармонический слух ребенка. Здесь М. Монтессори оказалась особенно изобретательной — ею
придумано множество специальных «инструментов», играя на которых дети упражняют
отдельные музыкальные способности. Так, например, с помощью особого набора серебряных
колокольчиков изучается и усваивается слухом звучание гаммы, расположение в ней звуков сообразно клавиатуре рояля. Применялись
(впервые) металлофоны, «немые клавиатуры»
и другие инструменты-игрушки. Впервые при
обучении детей музыке использовались разнообразные наглядные средства, разрабатывался
особый дидактический материал. От Монтессори пошла практика применения в детских садах
простейшего музыкального инструментария.
В последние годы интерес к ее методу возрос.
Если в 1959 году психолого-педагогическая литература насчитывала около 500 работ, популяризировавших и развивавших концепцию Монтессори, то в 1987 году численность их (включая
диссертации, учебники, пособия и проч.) составила более 2600 названий. Существуют международные центры по изучению, пропаганде
и распространению метода М. Монтессори.
В 30-е годы прошлого века сложилась одна
из наиболее интересных систем массового музыкального воспитания детей, создателем которой был японский скрипач Шиници Судзуки
(род. 1898). Следует различать «систему» и
«метод» Судзуки. Последний не вызывает единодушного восхищения у скрипачей-профессионалов. Игра юных музыкантов, воспитанных
по «методу» Судзуки, отличается некоторой
механистичностью. В отличие от авторов рассмотренных выше систем, Судзуки оставил
мало теоретических работ [см.: 11; 12; 13], ибо
он пропагандировал свой опыт практически.
Детальнейшую разработку его системы и методики занятий осуществили ученики и последователи Учителя. Ныне литература о системе
и методе Судзуки составляет более 300 названий. К сожалению, они почти неизвестны российскому читателю. На русском языке имеется
лишь одна краткая заметка в журнале «Музыкальная жизнь» за 1972 год [см.: 2, 19].
Между тем, «система» Судзуки получила широкое распространение в США, Швеции, Дании,
Бельгии, Франции, Швейцарии, Канаде. В 1976–
1979 годах проводился широкомасштабный эксперимент в ФРГ. В Берлине летом 1987 г. состоялся VIII Международный «Судзуки-конгресс».
В сущности, ни один компонент системы
Ш. Судзуки не является вполне новым. Тем не
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менее, ориентация системы на активное музыкальное воспитание в раннем возрасте (с двухтрех лет) потребовала создания особых условий для использования уже известных методов
и обеспечения их необычной взаимосвязи. Не
имея возможности подробно останавливаться
на характеристике системы Судзуки, отметим
ее важнейшие компоненты и особенности.
Концепцию Судзуки, прежде всего, отличает
глубокая вера в огромные возможности каждого
ребенка. «Музыкальные способности — это не
врожденный дар — они могут развиваться», —
утверждал Судзуки. Дети в семи-, восьмилетнем возрасте оказываются «немузыкальными» лишь потому, что родители и воспитатели
своевременно, в раннем возрасте не позаботились о развитии их способностей. «Благодаря
30-летнему опыту воспитания молодых исполнителей я полностью убедился, что музыкальные способности могут быть развиты у любого
ребенка», — отмечал Судзуки в предисловии
к «Скрипичной школе» [14]. Подобно тому,
как каждый нормальный ребенок в раннем детстве естественно, без труда научается говорить,
в условиях правильно организованной музыкальной среды он без особых усилий осваивает
музыкальный язык. Задача семьи и педагогамузыканта заключается, прежде всего, в организации музыкального быта, музыкальной среды. Далее действуют уже сама природа ребенка
и педагогический метод.
Поскольку система Судзуки обращена к детям раннего возраста (от двух до шести лет),
многое в ней необычно. Первое приобщение
к музыке происходит, как это ни странно, путем
изучения игры на скрипке. В 2–3 года ребенок
не всегда еще может управлять своим голосом,
скрипка же, согласно мнению Судзуки, доступна
всем, в том числе и по материальным соображениям, тем более выпускаемые в Японии скрипки-малютки очень дешевы. Кроме того, благодаря скрипке, считает Судзуки, интенсивно
развиваются музыкальный слух и высокая чувствительность к изменениям звука, укрепляется
память и формируется абсолютный слух.
Приверженность Ш. Судзуки к идее искусственного формирования абсолютного слуха,
природа которого, согласно современным научным представлениям, связана с органической
фиксацией высоты звуков в памяти индивида,
могла, по нашему мнению, быть одной из причин механистичного, недостаточно выразительного в интонационном отношении исполнения,
о котором упоминалось выше. Подобная ситуация, как свидетельствует практика, нередко
возникает тогда, когда методы формирования
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квази-абсолютного слуха заслоняют принципиально важную цель — развитие активного
относительного, ладово ориентированного звуковысотного восприятия и интонационного
мышления скрипача.
В педагогической системе Судзуки особая
роль отводится матери. Согласно японским национальным традициям, мать всецело ответственна за воспитание ребенка. Эта особенность
японской педагогики подчас не учитывается
музыкантами-педагогами других стран. Поэтому система Судзуки, «трансплантированная
в новую культурную среду <…> дает меньший
эффект» [10, 6–7]. Вместо традиционной пары
«учитель–ученик», в системе Судзуки действует
триада «учитель–мать–ребенок». Примерно за
месяц до начала занятий с ребенком мать начинает осваивать весь учебный репертуар и на первом
этапе является не просто помощником учителя,
а настоящим «домашним» учителем. На уроках,
проводимых педагогом, мать не только присутствует, но активно участвует в занятиях: вместе
с ребенком изучает постановку корпуса и удерживание скрипки, положения и движения рук,
правила ведения смычка; учится настраивать
скрипку и исполнять пьесы, которые ребенку
в скором времени предстоит играть.
Активное участие родителей в педагогическом процессе на начальной стадии обучения
скрипичной игре широко практиковалось основоположниками детской скрипичной педагогики советского периода — П. С. Столярским,
Л. М. Сигал, В. И. Меренблюм и др. И в наши
дни достижения, к примеру, юных новосибирских скрипачей, в немалой степени, связаны
с использованием данного подхода.
Большое значение придавал Судзуки созданию мотивации. «Родители и учителя должны
стремиться к тому, чтобы ребенок получал удовольствие от занятий», — часто повторял Судзуки. Притом главную ответственность за то,
чтобы обучение было радостным, педагог возлагал на мать, так как бόльшую часть времени
ребенок проводит с ней.
Поскольку трехлетние дети еще не умеют читать, первоначальное обучение по системе Судзуки проводилось без нот — на основе активизации слухового восприятия. Лишь через 2–3 года
приступали к изучению нотной грамоты.
Занятия были, в основном, коллективными; индивидуальные уроки проводились лишь
в случае, когда была необходима коррекция музыкального развития ребенка. Коллективный
характер занятий позволяет использовать общий
репертуар, который систематизирован по степени трудности и изучается всеми учащимися без

пропуска каких-либо произведений. Весь учебный репертуар записан на пластинки в исполнении выдающихся музыкантов и выпускается в
комплекте с хрестоматией. Поскольку воспитание в раннем возрасте наиболее сензитивно, ребенок может начать обучение в любое время года
(понятие «учебный год» отсутствует).
Как можно заключить из сказанного, основу обучения составляет слушание музыки. Дети
ежедневно слушают пьесы, которые им предстоит вскоре разучивать на скрипке. «Ребенок
учится говорить, подражая своей матери. Этот
же метод я применяю для обучения технике
игры на скрипке, — пояснял Судзуки. — Самое
важное при этом — научить детей слушать как
можно больше хорошей, настоящей музыки (в
реальном исполнении или в записи). Чем раньше ребенок начинает слушать музыку, тем лучше. Пусть даже это происходит с первых дней
его жизни» [13, 5].
Свою систему музыкального воспитания
Судзуки именовал «методом воспитания таланта». Не случайно его первый методический
труд назван «Воспитание таланта». В 1950 году
в Мацумото близ Токио был открыт Институт
воспитания таланта. «Моя цель, — писал Судзуки, — не сделать детей музыкантами, а развить
их музыкальные способности» [11, 3]. В любой
момент ребенок по достижении соответствующего возраста имеет возможность перейти на
желательный метод обучения в рамках любой
системы массового музыкального воспитания
или профессионального образования. Главное
состоит в том, что его потенциальные возможности в области музыки будут разбужены и получат развитие (основные компоненты системы Ш. Судзуки см. в схеме 6).
Схема 6
Раннее обучение (использование сензитивного
периода)
Применение скрипки
Опора на слуховой опыт
Использование метода «родного языка»
Коллективная форма уроков
Участие родителей (матери) в обучении детей
Особые формы мотивации (суггестопедический
подход)

Кратко
подведем
итоги
сказанному.
В XX веке в зарубежной музыкальной педагогике сформировались и получили большое распространение несколько высокоэффективных
систем массового музыкального воспитания
детей. Все они вышли за пределы государствен-

А. М. Меркулов
Русская фортепианно-исполнительская школа или школы?

ных границ, до известной степени адаптировались на иной культурной почве, приобрели вненациональное развитие.
Даже самый беглый обзор пяти систем массового музыкального воспитания, особенно популярных в наши дни за рубежом, показывает, что
в любой из них можно обнаружить некоторые
новые специфические черты, и, в то же время,
ни одна не является абсолютно оригинальной.
Зарубежные исследователи З. Абель-Шрут и
К. Симпсон убедительно показали, что «новые»
системы, «новые» подходы, «новые» методы,
«новые» приемы и т.д., как правило, уже использовались в прошлом на практике и описаны в теории. Лишь явно недостаточная историко-теоретическая компетентность, столь характерная для
среды музыкантов-педагогов, позволяет считать
предлагаемые «новшества» полностью «оригинальными» [5; 9]. Думается, что своеобразие
каждой проанализированной здесь системы и ее
эффективности, доказанной широкой практикой, кроется не в принципиальной новизне составляющих компонентов, а в их специфическом
сочетании. Именно синтетический, комплексный
характер каждой системы, основанный на своеобразном сочетании дидактически ценных элементов, представляет собой современный путь
музыкального развития — оригинальное явление в исторической эволюции музыкально-педагогической теории и практики.
Следовательно, поскольку эти системы не
перекрывают друг друга, российским музыкальным педагогам полезно изучать их более
основательно, ибо инициативный учитель музыки в каждой, бесспорно, почерпнет для себя
что-либо полезное.
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А. М. Меркулов
РУССКАЯ ФОРТЕПИАННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА
ИЛИ ШКОЛЫ?*
Когда речь заходит о русской фортепианноисполнительской школе, обычно сразу вспоминают ее величайшие достижения и крупнейших
представителей. Не менее часто русская пиани* Впервые опубликовано в журнале «PianoФорум»,
2014, № 3, 4.

стическая школа понимается как уникальная
система фортепианно-исполнительского образования, показывавшая и показывающая выдающиеся результаты. «Русская школа» нередко
является олицетворением высочайшего уровня
исполнительского ремесла, профессиональной
выучки, пианистической отделки.
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Совсем другое дело, когда пытаются определить национальную самобытность всей русской
пианистической школы как особого творческого направления в мировом пианистическом
искусстве, стремясь показать ее эстетико-стилевое своеобразие, раскрыть как систему характерных духовных приоритетов и оригинальных
исполнительских приемов воплощения...
Именно постоянные, на наш взгляд, неудачи
в определении неповторимой духовной сущности и основных специфических черт отечественной фортепианно-исполнительской школы
(«русской», «советской», «российской»), рассматриваемой как единое художественное целое
и как явление принципиально отличное от пианистических школ других стран, и заставляют нас
ставить вопрос, вынесенный в заглавие статьи.
Когда Д. А. Рабинович, один из видных отечественных теоретиков и историков фортепианного искусства, противопоставляет «”рейнекевскому” академизму» «русский пианизм»
в лице братьев Рубинштейнов, М. А. Балакирева, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера [25, 170], у автора этих строк
рождается вопрос: как можно объединять в одно
целое перечисленных музыковедом отечественных исполнителей, исповедовавших достаточно
разные (а подчас и противоположные) творческие подходы? Подобное недоумение вызывают
и попытки представить советский пианизм (или
московскую школу соответствующего периода)
как целостное стилевое образование, преимущественно единую систему исполнительских выразительных средств...
Вопрос о единой русской школе не возникал
до октября 1917 г. Было множество выдающихся
русских пианистов, творчество которых отличалось индивидуальностью, излюбленными средствами выразительности и различными репертуарными предпочтениями. А. Г. Рубинштейн
поражал, в частности, мощью и драматизмом
игры, Сапельников, наоборот, — потрясающей
легкостью и деликатностью, Танеев имел свое
артистическое лицо, весьма отличное, скажем,
от исполнительского облика Сафонова; Есипова
славилась одним, Тиманова — другим и т.д.
Начавшееся примерно с 1930-х годов провозглашение «идейной общности» русской
и советской пианистических школ (равно как
и её «передового и прогрессивного характера»)
отвечало идеологическим партийно-государственным установкам СССР, обусловленным
противоборством социалистической и капиталистической систем, особенно острым в период
до и после Второй мировой войны. Продемонстрировать идейное единство и «монолитность»

советской музыкально-исполнительской школы, «сплоченность» ее представителей перед
лицом Запада было тогда идеологическим заказом. «Определяющими качествами советского исполнительского стиля с 30-х годов стали
считаться, — пишет В. Н. Шекалов, — масштабность, широта, оптимизм, энергия, демократизм,
здоровая виртуозность в сочетании со здоровой
содержательностью <...> Изысканность, утонченность, аристократизм — категории подозрительные, скорее негативные» [38, 44]. Один из
учеников В. В. Нильсена, обучавшийся у него в
начале 1960-х годов, писал: «Высочайший индивидуализм учителя был символом свободы. Это
поражало на фоне музыкального тоталитаризма
тех лет — и в отборе репертуара, и в интерпретации (в провинции я однажды услышал “сокрушительный” аргумент коллеги: “У вас антисоветская трактовка баллады Шопена!”» [29, 183].
Образно-содержательное единство вместе
с соответствующими исполнительскими приемами (подробнее о них — позже) и акцентировались в те времена советскими историками
и теоретиками пианизма, которые порой занимали высокие административные посты в столичных вузах и издательствах. Пропагандировавшиеся стилистические приоритеты (среди
них были как вполне убедительно сформулированные принципы, так и тенденциозно трактовавшиеся положения), безусловно, оказывали
воздействие, хотя некоторые взгляды не всегда
разделялись крупнейшими отечественными исполнителями и пианистами-педагогами. На волне конфронтационных настроений в отношении
Запада в начале 1950-х годов Г. П. Прокофьев,
один из известных советских методистов писал даже о «мировоззренческой» педализации,
за что был, несмотря ни на что, раскритикован
В. В. Нечаевым, профессором фортепианного
факультета Московской консерватории1.
Итак, начиная с довоенного времени, акцент узкого круга музыкальных критиков, методистов, музыковедов, скорее, ставился на
выявлении и провозглашении понимаемого
определенным образом общего, единого, целостного в отечественном пианизме или на изолированном изучении отдельных школ, но не на их
сравнительном анализе и уяснении творческих
различий, а подчас даже противоречий и противостояний.
1
См. неопубликованный отзыв Нечаева (1952) на
готовившуюся к изданию книгу Прокофьева «Формирование музыканта-исполнителя (пианиста)», вышедшую из печати в 1956 году [РГАЛИ, фонд 2076, оп. 1,
ед. хр. 80, л. 18].
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Замечательные и справедливые в основе,
обобщенно-содержательные и конкретно-исполнительские критерии русско-советской
фортепианной школы как некого единства,
бывшие главенствующими в 1930–1970-е годы
(«правдивость», «искренность исполнения»,
«пение на рояле», «строгое следование авторскому нотному тексту», «пианистическое совершенство игры», «подчинение техники содержанию» и т.д.), позднее, при более детальном
и свободном обсуждении оказались в разных
отношениях не столь безоговорочными с точки зрения определения ее уникального свое
образия, внутренней монолитной однородности
и кардинальных отличий от зарубежных школ.
Некоторые из перечисленных критериев, по
нашему мнению, слишком размыты, неопределенны и субъективны («правдивость» у каждого артиста своя и, разумеется, разная; «искренность выражения» приводит к собственным,
часто различным результатам). Другие («кантабильность манеры», «подчинённое значение
техники») неспецифичны, то есть могут быть
с успехом отнесены не только к представителям
русской, советской, но и других национальных
школ, да и в рамках всех этих школ (например,
«пели за роялем» по-разному). Третьи («точность воспроизведения текста», «выполнение
указаний автора») не были в равной мере едиными для всех представителей отечественной
(равно, как и любой зарубежной) пианистической школы. Так, к примеру, взгляды Гольденвейзера на сей счет отличались от воззрений
Фейнберга, Софроницкого, Юдиной.
Показательна в этом плане резкая критика
ряда сторон пианистического и педагогического искусства внутри советской школы. Например, в области общих методических подходов
к ученику известны острые критические замечания Голубовской о способах преподавания
Гольденвейзера, Нейгауза, Игумнова [см.: 9,
104, 106–107]2 или разногласия в сфере педализации (споры Игумнова и Нейгауза с Гольденвейзером). Примечательно также неприятие
некоторых редакций коллег: гольденвейзеровскую редакцию сонат Бетховена критиковал,
к примеру, Софроницкий [см.: 21, 163–193];
как и фиаско, которое потерпела, казалось бы,
весьма соблазнительная идея коллективных
исполнительских редакций, демонстрирующих
единство школы.
2
В одном из писем Голубовская приводит мнение
Бруно Лукка, советского эстонского пианиста-педагога, которому она симпатизировала, о неприятии им стиля игры Юдиной и Флиера [см.: 9, 109].
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Справедливо по аналогичному поводу писал
Д. Д. Благой в связи с редакцией фортепианных
сонат Бетховена, выполненной его учителем
Гольденвейзером: «Можно быть, например, совершенно уверенным, что комментарии таких
музыкантов, как Игумнов, Фейнберг или Нейгауз, по содержанию, форме, самому духу своему
были бы совсем иными, чем комментарии Гольденвейзера» [7, 141; курсив наш. — А. М.]. Однако, когда Нейгауз заметил однажды, что «мы все
говорим об одном и том же, но разными словами», современный исследователь резонно добавил: «Но эти “разные слова” вмещали уникальные миры художественных идей, педагогических
принципов, приемов работы с учениками» [19].
Остановимся, прежде всего, на одном многократно провозглашенном и, пожалуй, самом
повторяемом до сих пор признаке русской (советской) пианистической школы — певучей,
напевной, кантабильной манере игры на фортепиано. Несомненно, ею в большей или меньшей
степени владели все представители отечественной пианистической традиции. Но также бесспорно, что певучей манерой игры владели (и исповедовали) многие представители зарубежного
инструментально-исполнительского искусства,
причём не только в исполнении на рояле, но
и на его предшественниках — клавесине и клавикорде. В их числе — И.‑С. Бах, К.‑Ф.-Э. Бах,
Л. ван Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Лист, Л. Адан,
Ф. Калькбреннер, С. Тальберг, Ф. Вик, К. Шуман, А. Мармонтель, Ф. Годфруа…
Из этого исторического перечня имен видно,
что приверженность певучей манере игры на
фортепиано (и его предшественниках) была характерна не только для российских пианистов.
Ради большей полноты можно было бы привести высказывания зарубежных приверженцев
певучей манеры исполнения ХХ века — Э. Фишера, А. Шнабеля, А. Корто…
Л. А. Баренбойм в 1989 году, опровергая
представления, доминировавшие в советской
литературе по исполнительству (в том числе
в прежних трудах), писал: «Неверным было
утверждение, встречавшееся в ряде работ, будто, в отличие от зарубежных фортепианных
школ (курсив Л. Баренбойма. — А. М.), именно
русскому пианизму присуща певучесть. Стремление “петь на фортепиано” было характерно
и для многих западноевропейских пианистических направлений. За примерами из истории
(не говоря уже о современности) далеко ходить
не надо» [4, 301–302].
Таким образом, напевность игры на фортепиано не может рассматриваться как спе
цифическая, исключительная, показательная
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особенность именно русской пианистической
школы — она присуща также многим другим
зарубежным школам и артистам. К тому же
«пение на рояле» и, как следствие, преимущественно легатная манера игры на инструменте
не были одинаково приоритетны для всех выдающихся русских и советских пианистов. К примеру, Н. Г. Рубинштейн, как отмечал его ученик
Э. фон Зауэр, нередко «применял и non legato —
portamento — или полустаккато». М. А. Балакирев в поздний период жизни, по воспоминаниям современников, «избегал “кантиленных
лиг” и пользовался при почти беспедальной
игре “стаккатным легато”, подчеркивая “костлявость” фортепиано и выстукивая “скелет” шопеновской музыки» [2, 157]. В игре Н. К. Метнера
критик отмечал «суховатый, отрывистый звук»
[26, 445]. Cреди индивидуальных признаков пианизма М. В. Юдиной, по свидетельству ученицы, не было «привычной напевности звучания,
романтической кантилены, округлости фразы»
[13, 162–163; курсив М. Дроздовой. — А. М.].
Некоторых крупнейших отечественных
пианистов советского времени раздражала назойливая методическая «трескотня» по поводу
исключительной важности «пения на рояле».
Софроницкий, как отмечал современник, услышав по радио в музыкально-образовательной
передаче набивший оскомину трафарет о том,
что «такой-то пианист владеет самым главным
качеством — умением “петь на фортепиано”,
тотчас же раздраженно выдернул шнур и разразился гневной тирадой...» [см.: 24, 72].
Надо особо сказать, что Ф. Бузони, хотя
и писал об ударной природе фортепиано и важности игры non legato, но в собственном исполнении на рояле в зрелые годы мастерски использовал кантабильную манеру игры там, где
считал нужным. Дореволюционный критик, не
знавший теоретических выкладок пианиста,
отмечал в 1913 году после его концерта в Петербурге: «“Сонеты Петрарки” Бузони спел [!]
с невыразимой нежностью — было бы тщетно
пытаться передать словами впечатление...» [16,
95–96; курсив мой. — А. М.]. Односторонние
обвинения Бузони в советское время (а вместе
с ним и большинства других пианистов Запада)
в отстаивании лишь принципа «ударности фортепиано» мешают оценить искусство выдающегося итальянского артиста во всей его полноте
и понять масштаб воздействия на современных
ему русских пианистов.
Таким образом, мы остановились более подробно лишь на одной — будто бы чисто русской — черте отечественного пианизма, которая
таковой не является. Так же обстоят дела и в от-

ношении других, якобы присущих только русской школе черт стиля, отмечавшихся рядом
советских историков и теоретиков фортепианного искусства в середине ХХ века.
В этой связи обратимся к некоторым критическим аргументам Смирнова по рассмат
риваемой проблеме. Его статья «К вопросу
о национальном исполнительском стиле», опуб
ликованная ещё в 1977 году, прошла практически незамеченной, оказавшись невостребованной — возможно, не в последнюю очередь, по
причине чрезвычайной живучести (вплоть до
наших дней!) сложившихся ранее стереотипов.
Вначале исследователь приводит мысли
Г. М. Когана, в которых последний раскрывает главнейшие, на его взгляд, черты искусства
русских и советских музыкантов-исполнителей: «Идейная содержательность, “певучая”
задушевность, правдивость, простота, стремление к реалистической передаче авторского замысла — таковы животворные художественные
идеалы, взрастившие великих русских артистов
прошедших времён» [15, 307]. Затем Смирнов
комментирует: «Прекрасные и очень верные
слова, но только не слишком ли общие, до такой
степени, что могут относиться к лучшим представителям и западного искусства? Национальное, особенное здесь начинает теряться» [30,
155–156; курсив наш. — А. М.]. Те же мысли современный исследователь С. В. Грохотов прокомментировал сходным образом: «Разумеется,
перечисленные [Коганом] качества без труда
могут быть обнаружены в творчестве выдающихся пианистов самых разных национальных
школ» [11, 60; курсив наш. — А. М.].
Касаясь положения работы Когана о национальном своеобразии Рахманинова-пианиста,
Смирнов пишет: «Думается, что назвать, например, технику служанкой художественного
образа ещё не значит выделить нечто специфически-национальное. Да, как указывает Коган,
и у Рахманинова “техника умирает в образе —
в отличие от многих даже выдающихся западноевропейских пианистов, у которых нередко
образ умирает в технике”. Но хочется спросить:
что же это за выдающиеся артисты, не видящие
ничего, кроме техники, и безжалостно умертв
ляющие живой дух искусства? Вероятно, автор
имеет в виду не различия национальных школ,
а просто хороших и плохих, истинных и ремесленных музыкантов» [30, 156].
Приводя наблюдение А. Д. Алексеева, усматривавшего проявления национального
склада игры Рахманинова в могуществе, грандиозности и глубине творимых концепций,
властности, во всеподчиняющем ритме, мощи
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и певучести тона [1, 105], Смирнов замечает:
«Но кажется маловероятным, чтобы все указанные свойства (или подавляющая их часть)
не встречались у многих замечательных музыкантов различных стран» [30, 157; курсив
наш. — А. М.]. К тому же, Смирнову представляется чрезмерно расширительной трактовка
художественных традиций крупнейших русских артистов XIX столетия, заключавшихся,
по словам Алексеева, в «их серьёзном подходе
к искусству, вдумчивом отношении к замыслу
композитора, отсутствии всякого стремления
к виртуозности как самоцели» [1, 102]. «Вновь
думается, — указывает Смирнов, — что и в данном случае за специфически-национальное принимаются признаки всякого талантливого исполнения, а особенное остаётся в стороне» [30,
157; курсив наш. — А. М.].
Наконец, касаясь статьи А. А. Николаева
«Основы советской пианистической школы»,
в которой автор формулирует выводы об особенностях, которые объединяют советских пианистов-педагогов [24, 35–36], Смирнов делает
следующее заключение: «И здесь понимание
русского советского стиля как явления национального, многонационального, фактически
снимается» [30, 157]. Сетует Смирнов и на то,
что в двухтомном труде Баренбойма об А. Г. Рубинштейне [см. 3], «при весьма многостороннем охвате артистического портрета пианиста
о национальном своеобразии его игры не сказано
почти вовсе» [30, 157; курсив наш. — А. М.].
Такого рода критический подход, который демонстрирует Смирнов, можно было бы
распространить и на аналогичные исследовательские позиции других музыковедов. Так,
Е. К. Кулова в свое время неоднократно отмечала в качестве отличительной черты московской
пианистической школы наличие среди педагогов фортепианного факультета консерватории
музыкантов, сочетавших исполнительскую
и композиторскую деятельность [см.: 17]. Но,
разумеется, традиции такого рода можно проследить в истории учебных заведений многих
других городов и стран.
Нельзя не подчеркнуть, что Смирнов не
ограничивался только критикой позиций своих старших коллег и учителей. Он предложил
собственное направление в решении данной
проблемы, исходящее из предпосылки, что
«русский пианистический стиль надо выводить
из внутреннего своеобразия отечественной музыки» [30, 160]. Исследователь видел это своеобразие «в претворении двух психологических
тенденций — бунтарском, противленческом
начале в сочетании с началом лирическим,
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полным глубочайшей человечности» [там же,
161]. Поясняя, он писал: «Парадоксально сплетались в натуре русского художника противоположные свойства: восторженность порывов,
отчаянность взлётов и, вместе с тем, горькое
сознание их бесплодности... ощущение счастья
и глубочайшее страдание» [там же]. Упомянутые «слагаемые национального психологического комплекса и есть зерно исполнительского
стиля нации», — утверждал Смирнов [30, 162].
Здесь сразу же возникают вопросы: насколько едина по характеру вся русская музыка,
образность которой должна как бы накладываться пианистом русской школы, по мнению
исследователя, на любое исполняемое произведение; насколько корректно накладывать
образные «комплексы» и «стремления», например, музыки Рахманинова (очень разные,
и могут быть трактуемы весьма по-разному) на
сочинения Моцарта или Дебюсси, Шопена или
Скрябина? Кстати сказать, когда Рахманинов
играл Скрябина, немало современников, как
известно, не принимало его прочтения, так же,
как некоторые музыканты не принимали и не
принимают рахманиновскую интерпретацию
шопеновской музыки...
Предложенное ученым новое направление
анализа национальных фортепианных (шире —
любых других инструментальных) исполнительских школ оказалось, на наш взгляд, не
до конца проработанным и пока не нашедшим
продолжения и распространения. Ни один из
известных ученых более позднего времени не
использовал эти разработки Смирнова.
Необычайную трудность (если, вообще, разрешимость) обсуждаемого вопроса чувствовал,
судя по всему, сам исследователь, высказавший здесь же в статье целый «рой сомнений»
(его выражение) по поводу собственных идей,
в частности, противоречащую его же концепции мысль о «различных (а во многом противоположных) эстетических позициях и контрастности пианистических “голосов” Рахманинова
и Скрябина» [30, 166; курсив наш. — А. М.].
Действительно, соединить в единое целое
«эмоциональный максимализм» Рубинштейна и Рахманинова, «мучительную рефлексию»
Скрябина и «воинствующую эпичность» пианизма Прокофьева (определения Смирнова) —
задача едва ли разрешимая… Не случайно в заключении статьи автор указывает: «Мы сочли
важным лишь обозначить предмет будущего
анализа» [30, 167; курсив наш. — А.М.].
Критику отмечавшихся ранее схематичных
представлений о единой советской пианистической школе в 1988 году продолжил Е. Я. Либер-
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ман. Рассматривая проблему отношения исполнителя к авторскому нотному тексту, он весьма
подробно и аргументированно показал ограниченность «теории “точного” воспроизведения
текста», которая навязывалась в послевоенное
время методистами в качестве неотъемлемой
черты единого советского исполнительского
стиля, хотя на самом деле, как показывал автор на многочисленных конкретных примерах
из практики выдающиеся отечественных пианистов — Нейгауза, Юдиной, Софроницкого,
Рихтера, Гилельса, а также Рахманинова и Горовица — все они творчески и по-разному решали такого рода вопросы [см.: 18]. Вообще,
Либерман справедливо отмечал «упрощенные
эстетические установки» некоторых советских
теоретиков пианизма послевоенного времени,
их «борьбу с мнимым исполнительским субъективизмом» и «отрыв от музыкальной действительности» [18, 38–41].
Продолжая рассмотрение трудностей и не
поддающихся убедительному разрешению вопросов об общих критериях исключительности
русской фортепианно-исполнительской школы, необходимо указать и на то, что малопродуктивными оказываются «персонифицирующие»
подходы, то есть попытки охарактеризовать
в целом национальную исполнительскую школу через возможного её лидера.
Если поставить во главе русской школы
А. Г. Рубинштейна, что тогда делать с Балакиревым, технику которого современник, входивший в ближний круг музыканта — К. Н. Чернов,
пианист, композитор и литератор — характеризовал следующим образом: «Техника Балакирева была не листовской, не рубинштейновской,
а, скорее, гуммелевской, как определял её сам
Милий Алексеевич, приближающейся к игре
Гензельта: недаром Балакирев его так любил»
[36, 49–50; курсив наш. — А. М.].
Как в таком случае поступить с Н. Г. Рубинштейном, искусство которого, по свидетельству Н. Д. Кашкина и Г. А. Лароша, имело
«существенные отличия» и было в ряде моментов «противоположно» исполнительскому
стилю его старшего брата [цит. по: 3, 209]. Как
быть тогда с Есиповой, исполнительство которой некоторые исследователи и рецензенты не
причисляли однозначно к явлениям русской
школы. Рабинович определял роль исполнительницы как «двойственную» [28, 170]. Невозможно согласиться с исследователем в том,
что приглашенные либо натурализовавшиеся
в России иноземцы — Т. Лешетицкий, Л. Брассен, П. Пабст и другие — действовали вопреки
практике корифеев русского пианизма. У этих

зарубежных пианистов-педагогов учились многие выдающиеся представители отечественного
фортепианного искусства. А вот знаменитый
венский критик Э. Ганслик относил Есипову к пианистам типично французского стиля
игры. В рецензии на выступление Есиповой он
писал, в частности: «Мы были рады услышать
Фортепианный концерт g-moll Сен-Санса —
это остроумное произведение французского
композитора в исполнении женщины, которая
по духу всегда казалась нам остроумной француженкой, рожденной в России лишь по ошибке» [39, 229–230].
Если символом русской исполнительской
школы считать Рахманинова, какое место
займет в ней Скрябин? И так далее и тому подобное… О каком же единстве национального
исполнительского стиля тогда говорить?!..
Четкости в определении неповторимых
свойств русской или какой-либо нерусской школы мешают нередкие проявления явной творческой близости между их выдающимися представителями. Софроницкий, в частности, не раз
говорил о том, какое большое влияние оказал
на него Корто; часто он восторгался и искусством В. Гизекинга.
Хорошо известно, какое влияние (прежде
всего, в интерпретации Шуберта и Бетховена) оказали на М. В. Юдину и М. И. Гринберг
выступления Шнабеля и концерты Р. Казадезюса — на Г. Р. Гинзбурга и Я. И. Зака. Менее
известно, что Игумнов и Гольденвейзер восторженно писали о сильнейшем воздействии на
них много выступавшего в России А. Рейзен
ауэра, музыканта огромного дарования, масштаба Антона Рубинштейна, гениально одаренного пианиста. «Рояль у Рейзенауэра звучал
бесподобно, — вспоминал Игумнов. — После
Антона Рубинштейна я ни у кого столь мягкого, полного, певучего звука не слышал <…>.
Совершенно изумительные качества звука» немецкого артиста, ученика Листа, указали Игумнову, по его собственному признанию, «путь, по
которому следует идти» [цит. по: 22, 111, 149].
Нельзя забывать об огромном воздействии
пианистической деятельности Листа на многих представителей русской фортепианноисполнительской культуры. Невозможно не
вспомнить также Лешетицкого и целую плеяду европейских пианистов-педагогов (а также скрипачей, виолончелистов, духовиков),
оказавших, особенно в XIX веке, влияние на
формирование творческого пути многих отечественных артистов.
В наши дни — в информационную эру звукозаписи, коммуникаций — российским испол-
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нителям (как и любым другим) невозможно не
испытать того или иного воздействия зарубежных музыкантов. Э. К. Вирсаладзе признается,
что к числу ее кумиров (помимо некоторых
отечественных пианистов) относятся Корто,
Шнабель, Бакхауз3; а в интерпретациях Моцарта — Ф. Гульд, А. Фишер, К. Керзон [14, 90].
Для М. С. Воскресенского, по его собственному
признанию, эталонами в исполнении моцартовской музыки являются Б. Вальтер и К. Бём.
В ряду любимых пианистов Г.Л. Соколов называет А. Г. Рубинштейна, Рахманинова, Гилельса, Софроницкого, Гульда, Горовица, Соломона, Липатти, Шнабеля [31, 10].
Проблему сущностных различий национальных музыкально-исполнительских школ
и их устойчивой внутренней однородности
еще более осложняют (если не заводят в тупик) многочисленные примеры замечательных совместных выступлений в разного рода
ансамблях русских (советских) и зарубежных
артистов. Причем партнеры по совместному
музицированию, будучи виднейшими артистами в своих странах, выступают как творческие
единомышленники, представители некой одной, единой школы. С другой стороны, некоторые наши российские музыканты, у которых,
как у представителей одной (единой школы),
казалось бы, a priori должна быть необходимая
творческая совместимость, не могли выступать
вместе. Достаточно вспомнить весьма короткую жизнь фортепианного дуэта Софроницкого и Оборина.
О расслоенности, внутренней полифоничности, своеобразной полистилистичности русской (советской) фортепианной школы свидетельствует и разная (иногда полярная) реакция
отечественных пианистов на выступления их
зарубежных коллег. В частности, Гольденвейзер абсолютно не принял Корто (о чем писал
в рецензии на его московские концерты), Нейгауз же, наоборот, приветствовал французского артиста, как и некоторые другие советские
музыканты, упрекавшие Гольденвейзера (тоже
в печати) в художественной нетерпимости. Неоднозначными были отклики в разное время
отечественных пианистов-педагогов по поводу
концертов Гофмана, Шнабеля, Горовица, Гульда, Клайберна…
Об известной внутренней разнородности,
отсутствии монолитного единства русской
(советской) пианистической (и не только)
культуры отчасти говорит и докатившаяся до
Элисо Вирсаладзе в беседе с Евгенией Кривицкой // «Музыкальная жизнь», 2003, № 1. — С. 11.
3
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наших дней «война» «гилельсистов» и «рихтерианцев», как и имевшее место противостояние «гилельсистов» и «флиеристов»4, «козловитянок» и «лемешисток», «полякинцев»
и «ойстраховцев»5.
Важным и показательным было бы раскрытие внутренней творческой многосоставности и
многосложности артистических натур Гилельса и Рихтера, в формировании художественной личности и пианистического мастерства
которых большое значение имели национальные французские (первый учитель Гилельса
Я. Ткач учился у Р. Пюньо) и немецкие (отец
Рихтера — пианист и органист, воспитанник
Венской консерватории) фортепианно-исполнительские школы. С. М. Хентова, рассматривая эту проблему, отмечала, что «педагогика
Генриха Нейгауза олицетворяет тенденции
русского, немецкого и польского пианизма» [33,
9; курсив наш. — А. М.].
Затрудняет изучение разнообразных процессов в русской (и какой бы то ни было другой) школе или школах неразработанность
проблем исполнительской типологии. Не способствует объективной разработке проблемы
известная инерция мышления. Многие представители старшего поколения, воспитанные на
отмеченных советских стереотипах, ностальгируют по «золотому веку» русского и советского
пианизма. Для них (хотя и не для всех) «русская школа» — это не просто нечто существующее вне сомнений, нечто святое, пусть даже
и не вполне ясное и определимое. Некоторые
же российские пианисты-педагоги следующих
поколений, особенно работающие за рубежом,
не прочь использовать термин «русская школа»
как хорошо раскрученный и все еще котирующийся в мире коммерческий бренд, не вдаваясь
в содержание данного понятия.
Объективная трудность в решении проблемы единой «русской школы» состоит в необы4
Определения заимствованы из статьи Нейгауза
«Мирон Полякин» (Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. — М., 1975.— С. 178).
5
Выражения почерпнуты из упоминавшейся выше
статьи Нейгауза. Примечательно в данном контексте
резкое противопоставление Л.Н. Раабеном двух величайших русских скрипачей: «Мирон Полякин и Яша
Хейфец — два самых выдающихся представителя всемирно известной скрипичной школы Леопольда Ауэра и во многом два её антипода. Классически строгая,
суровая даже в патетике, мужественная и возвышенная
игра Хейфеца резко отличалась от страстно-взволнованной, романтически-вдохновенной игры Полякина.
И кажется странным, что оба они в артистическом отношении были вылеплены рукой одного мастера» [27,
238; курсив наш. — А. М.).
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чайно большом числе в России XIX–XX веков
ярких самобытных пианистов (как и скрипачей, виолончелистов и др.), которых, в принципе, казалось бы, «в одну телегу впрячь не
можно». По-своему актуален этот вопрос и для
других крупных национальных исполнительских школ, которые (как, например, немецкая или французская фортепианные школы)
в XIX–XX столетиях также были весьма неоднородными. Корто, Лонг и Казадезюс — очень
разные пианисты; Бюлов, Клара Шуман, Рейзенауэр — тоже весьма отличающиеся друг от
друга музыканты…
Обрисованные попытки уяснить уникальную специфику единой русской школы, не
оказавшиеся, на наш взгляд, достаточно успешными, возможно, показывают некоторую искусственность самой постановки вопроса об одной
монолитной школе, причем не только русской,
но и любой иностранной. Совсем не случайно,
на наш взгляд, современные российские исследователи фортепианного искусства решали
серьезные историко-теоретические проблемы
пианистической стилистики, не проводя разделительных линий между отечественными и
зарубежными исполнителями.
Так, Д. А. Рабинович, определяя пианистические типы и стили, причислял к ним как
зарубежных, так и российских артистов [28,
201–242]. Л. Е. Гаккель в работе «О новой исполнительской личности» аналогично указывает на приметы «нового стиля» в искусстве
музыкантов разных национальных школ (если
о последних можно говорить как о неких единствах) [8, 66–67]. В. П. Чинаев также включает в определяемые им пианистические стили
XIX–ХХ веков искусство представителей разных стран [37, 593–620]. Размышляя об импровизационных элементах в исполнительском
творчестве крупнейших пианистов ХХ века,
Г. М. Цыпин идет по сходному «многонациональному» пути [см.: 34]. Такого рода «мультинациональные» классификации, включающие
представителей различных стран и народов,
можно встретить и в работах выдающихся отечественных пианистов-педагогов, например,
М. Н. Курбатова или Г. Г. Нейгауза.
Несмотря на то, что исследователи не ставили перед собой специальной задачи выявления
особенностей русской фортепианно-исполнительской школы, их аналитический подход во
многом покоится на интернациональном (а не
на узко национальном) видении процессов художественной культуры. Об этом же свидетельствуют высказывания крупнейших российских
музыкантов-исполнителей и педагогов.

Например, Д. А. Башкиров пишет: «Сейчас
нет такого понятия, как школа — то есть «обособленная школа» (итальянская, французская,
американская, русская), о чем можно было говорить 100 и даже еще 50 лет тому назад. Хотя
традиции русской школы все-таки существуют,
и американская школа, извините, есть минимум
наполовину русская школа <…> сегодня всё “варится” в одном котле. Российские педагоги преподают иностранцам, а наши музыканты учатся
у иностранных педагогов. И всё же основные
черты, присущие нашей школе, — забота о звучании, повышенная эмоциональность — сохраняются, хотя и становятся, увы, редкостью» [5,
8]. Продолжая разговор, Башкиров переходит к
индивидуальностям: «Конечно, у русской школы есть определенные опознавательные знаки.
Но я вспоминаю 1950-е годы, когда переехал
из Тбилиси в Москву и получил возможность
ходить на концерты таких гениев, как Эмиль
Гилельс, Святослав Рихтер и Владимир Софроницкий. Три очень разных пианиста, три представителя русской школы» [6, 2; курсив наш. —
А. М.]. Показательная детализация...
О принципиально различных стилях крупнейших отечественных исполнителей ярко
пишет В.В. Горностаева: «Русская школа дала
интереснейшие явления, над которыми стоит задуматься. Два великих пианиста — Рихтер и Гилельс. Оба учились у одного педагога.
Как они шли к своему искусству? Каждый посвоему, совершенно особо. Если Гилельс для
меня — супершкола, то Рихтер — антишкола,
Гилельс — величайший традиционный пианист,
Рихтер — целиком антитрадиционный» [10,
33–34; курсив наш. — А. М.]. Во многом аналогичное явление отмечал В. Н. Чачава: «Архипова и Образцова, с которыми я много лет подряд
работал одновременно, абсолютно разные. Это
две великие русские певицы, у каждой из которых свой характер, свои особенности» [35, 26;
курсив наш. — А. М.].
Категориями различных русских советских
(и еще конкретнее — московских) пианистических школ мыслит С. Л. Доренский, считая, что
даже в жюри Международного конкурса имени
П. И. Чайковского должны быть представлены
все отличающиеся друг от друга фортепианные
школы — Игумнова, Гольденвейзера, Фейнберга, Нейгауза: «В этих четырех направлениях —
полнота и многообразие традиций пианистической школы Московской консерватории» [12,
2–3; курсив наш. — А. М.].
Позицию Доренского поддерживал Н. А. Пет
ров, заявлявший в печати: «Нельзя, чтобы на
конкурсе Чайковского пианистов представляла

А. М. Меркулов
Русская фортепианно-исполнительская школа или школы?

одна кафедра — Г. Г. Нейгауза, ни на секунду не
умаляя его огромных достоинств...» [цит. по: 20,
283]. По этому поводу В. В. Крайнев, формировавший состав жюри в качестве председателя,
высказался так: «Господи, мне даже это в голову прийти не могло... Каждого из членов жюри
я воспринимаю как абсолютно самостоятельную личность, как самостоятельного музыканта» [там же, 284]. Понятно, что если бы московская школа (не говоря уже, в целом, о русской,
российской, советской или конкретно о нейгаузовской) была едина, такого рода проблемы не
возникали бы.
Примечательны мысли на сей счет
М. В. Плетнева, который для некоторых специалистов является олицетворением сущности отечественного пианизма на современном
этапе. «Я принадлежу к игумновской школе, —
отмечает музыкант. — Считаю особенностью
русской школы, прежде всего, искусство звучания. Это особенность Рахманинова, Горовица,
Игумнова... Сейчас же на рояле часто долбят,
кто, как может, играют быстро, очень громко,
большей частью бессмысленно. И что тут остается от истинно русской школы, не могу даже
сказать. Для меня — ничего...» [25, 102].
Нельзя не прислушаться, наконец, к весьма
аргументированным суждениям по рассматриваемой проблеме Г. Л. Соколова, одного
из несомненных сегодняшних лидеров отечественного и мирового фортепианного искусства: «Когда вы обращаете взор в прошлое, то
замечаете, что идете по каким-то огромным,
невероятным глыбам. А совсем не по школам.
Я, вообще, считаю, что понятия школы нет.
Разговор об этом ведется очень давно. Николаев говорил, что школа — это то, от чего отходят. Он был абсолютно прав. Артур Шнабель раздражался, когда про него, когда он уже
был в Америке, говорили “немецкая школа”.
Какая немецкая школа? Есть хорошие исполнители, есть плохие, интересные или нет...
Но почему немецкая? Неужели Глен Гульд —
это канадская школа? Глен Гульд — это Глен
Гульд... И, тем более, смешно в пределах неких
географических границ сваливать в кучу всех
профессоров, говоря, что это “русская фортепианная школа”. Это странно. А потом идет
ленинградская школа, московская и так далее.
Мне кажется, это деление не помогает, а только мешает» [32, 73]. Наблюдения такого рода
(не только в сфере фортепианного искусства)
можно долго продолжать…
Итак, если, с одной стороны, не удается убедительно выявить некие общие для всех выдающихся пианистов Российской Империи – Со-
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ветского Союза – Российской Федерации черты
национального исполнительского стиля, которые принципиально отличали бы отечественных
артистов от крупнейших представителей зарубежного фортепианного исполнительства, то
обоснованно ли выделение «русской школы»
как некой особой и особенной? И, если, с другой стороны, так называемая русская (советская, российская) школа внутри себя никогда
(даже во времена сильнейшего идеологического прессинга, когда собственно и родилось это
понятие) не была стилистически единой и монолитной, есть ли резон считать ее столь целостной и однородной, чтобы обозначать в единственном числе?
В заключение подчеркнем: цель написанного видится не только в том, чтобы показать, что
(при наличии множества уникальных школ
виднейших российских пианистов-педагогов)
сегодня трудно говорить об одной, единой для
всех представителей, как бы цельной русской
пианистической школе. Задача автора статьи,
скорее, состояла в том, чтобы обратить внимание на сформулированные еще в середине
ХХ века и критически рассмотренные выше
критерии отечественной пианистической школы, которые применялись для обобщенного
определения (и по инерции бытуют сейчас),
представляющиеся ныне все более пробле
матичными.
В связи со сказанным, не следует ли часто
используемому сегодня понятию «русская фортепианно-исполнительская школа» предпочесть (не противопоставляя) понятие «русские
фортепианно-исполнительские школы» в лице
крупнейших отечественных музыкантов разного времени? Вероятно, это будет наиболее продуктивным — как с научной, так и с практической точек зрения.
Используя в повседневной жизни выражения «русская музыка», «русская литература»,
«русский театр», «русский стиль игры» и т.д.,
желательно, по нашему мнению, отдавать отчет
в том, что за этими собирательными понятиями
стоит множество различных школ, систем обучения и творческих направлений.
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Нынешнее состояние начального музыкального образования в нашей стране трудно
оценить иначе как весьма критическое. Об
этом сейчас говорится на самых разных уровнях. Вот что пишет доктор искусствоведения
и психологических наук Д. К. Кирнарская,
один из ведущих российских специалистов в
данной области.
«Все мы, педагоги-музыканты, с ностальгией вспоминаем недавнее прошлое: перед нашим
мысленным взором разворачивается идиллическая картина, рисующая стайку взволнованных
девочек и еще более взволнованных бабушек
под окнами музыкальной школы. “Примут —
не примут”, волнуются они. “Удастся ли поступить на фортепиано? Ведь конкурс очень
большой” <…>, вздыхают они, наполняя сердце
директора школы законной гордостью.
Подобные воспоминания, — продолжает автор, — увы, превратились в сладкий сон, уступивший место суровой действительности. Во
многих музыкальных школах о конкурсе забыли и думать, с трудом “выполняя план” и приглашая всех желающих. Стремление родителей
отдать девочек и даже некоторых мальчиков
”на музыку” уступило место другим, не менее
благородным, намерениям: обучить их балету,
фехтованию, гимнастике, хоккею, конечно же,
английскому языку».
Такая ситуация в начальном образовании,
естественно, грозит кризисными явлениями
музыкальному искусству в целом, поскольку
училища и вузы вынуждены готовить специалистов, не получая достаточно способных и подготовленных абитуриентов. Столь бедственное
положение сложилось в результате заметного
снижения качества работы начального звена
российского музыкального образования в 90-е
годы, когда детские школы искусств были отнесены к числу учреждений дополнительного
образования. Утверждаемое в общественном
сознании представление о дополнительности
эстетических и художественно-творческих качеств личности, то есть о желательности, но
необязательности их для каждого человека, поставило занятия музыкой в один ряд с самыми
разными скоропреходящими увлечениями детей и подростков.

В результате этого музыкальные школы,
беспокоясь о сохранении своего контингента,
были вынуждены отказываться от некоторых
необходимых форм обучения и критериев их
успешности. При этом тенденция «облегчить»
процесс учения в ДМШ якобы преследовала
цель предотвратить ставший типичным еще
в 70–80-е годы отток учащихся, вызывавший
тогда справедливую критику подходов и методов, утвердившихся в начальном музыкальном
образовании детей.
Нынешние трудности детских музыкальных
школ, образно охарактеризованные Д. К. Кирнарской, кроются не только в значительном
изменении культурных приоритетов общества, но, в большой мере, и в том, что до сих
пор остаются недостаточно разработанными
методологические основы и принципы педагогики музыкальной школы как особой сферы, где
искусство и наука, общее и индивидуальное в
художественном творчестве существуют в неразрывной целостности.
Однако в данной области педагогики как
науки о воспитании и обучении, к сожалению,
широко распространены лишь прикладные методы овладения технической стороной игры на
музыкальных инструментах, а пути достижения исполнительского мастерства и, тем более,
культуры в ее художественно-образной, духовной сущности остаются прерогативой лишь немногих творчески мыслящих преподавателей.
С этой точки зрения, сегодня внимание привлекает педагогическое наследие А. Д. Артоболевской, выдающегося преподавателя Цент
ральной музыкальной школы при Московской
консерватории, не только воспитавшей множество блестящих пианистов, но и создавшей
весьма самобытную систему «погружения в
музыку» всех детей, независимо от меры проявления музыкальных способностей.
Детальное ознакомление с этой системой
позволяет заключить, что Анна Даниловна Артоболевская в своей педагогической деятельности опиралась на следующие методологические
положения и теоретические принципы.
Музыке — языку души — надо учить всех,
независимо от прогноза успешности занятий.
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И учить по-настоящему, глубинно, поскольку только при таком подходе дети, благодаря музыке, вырастают хорошими, честными,
полноценными людьми.
Нет неспособных к музыке детей, а есть
нераскрытые, которые могут обнаружить
свой талант лишь по истечении двух–трех лет
полноценных занятий.
Необходимо знакомить учеников со всем
лучшим, что создано в музыке, без оглядки
на возрастные ограничения, ибо индивидуальные особенности восприятия ребенка непостижимы.
Недопустима какая-либо унификация подходов и методов приобщения детей к музыкальному искусству, так как, учитывая индивидуальные особенности, нужно постепенно
готовить их к одному из возможных видов музыкальной деятельности — профессиональной
либо любительской.
В начале занятий надо как можно скорее
выявить черты характера, темперамент, личные склонности и интересы ребенка, а затем
идти за ними, воспитывая любовь к музыке.
При этом исходить из тезиса «нет интереса
без любви и не может быть любви без интереса». Поэтому, по словам Артоболевской,
следует «всеми способами разжигать огонёк
интереса, раздувая его в пламя любви».
Не «тащить» ученика на свой, якобы единственно верный, универсальный для всех
путь, а идти за его стремлениями, тактично,
исподволь направляя его.
Непременным требованием является такой
подход к ребенку, при котором учитываются
особенности его личности, связанные, среди
прочего, со спецификой возраста — недостаточным торможением, приоритетом действия,
а не мысли, синкретичностью восприятия,
слабостью анализа.
Музыкант-педагог, работающий с детьми,
должен обладать большим терпением — вводить своих питомцев в мир музыки спокойно,
красиво, без окриков и назиданий.
Преподавание музыки и обучение исполнительству, в первую очередь, должны быть
яркими, а во вторую — логичными.
Важно проходить как можно больше произведений, ибо благодаря этому исполнительское мастерство пианиста в целом развивается
органично, что неизменно сказывается на исполнении каждого сочинения, разучиваемого
в настоящий момент, а также на других вещах, повторяемых из прошлого репертуара.

Изучая большое количество произведений,
в каждом из них надо ставить лишь одну какую-либо задачу, оставляя пока в тени остальные проблемы. То есть во избежание потери
учеником веры в успех не следует добиваться
всего сразу.
Нужно включать в повседневный репертуар ученика так называемые «функциональные» произведения, предназначенные специально для освоения определенного элемента
игры, с тем, что со временем, по мере формирования соответствующих навыков, они станут ненужными.
Каждое данное ученику произведение нецелесообразно учить детально. Нужно дифференцировать задачи, стоящие перед учеником в каждом разделе программы, изучаемой
им в данный момент: в порядке ознакомления, либо с целью довести до законченности,
максимально возможной на данном этапе.
В последнем случае из них отбираются произведения, наиболее пригодные для публичного
исполнения.
Полезно периодически давать ученику заведомо трудную вещь, превышающую в данный момент его исполнительские возможности. Периодически к ней возвращаясь, ученик
открывает все новые и новые грани в ее исполнении, которые легко осваиваются благодаря его общему музыкальному и техническому развитию.
Важный педагогический принцип — репертуарный универсализм, который состоит
в параллельном изучении произведений различного характера, стиля, эпох, национальных школ и авторов, а также разного объема
и степени трудности.
Повторение ранее изученных и исполненных произведений должно входить закономерным компонентом в систему повседневных
занятий учащегося-музыканта (как это осуществляется профессиональным исполнителем). Целесообразно иметь график повторения конкретных сочинений, рассчитанный не
менее чем на 20–30 минут ежедневных занятий.
Следует развивать исполнительскую память благодаря волевой установке на запоминание, чтобы знать наизусть возможно большее количество музыкальных произведений.
Надо иметь в виду, что произвольная память
и воля к памяти поддаются неограниченному развитию.
Важное место в системе обучения пианиста
(как и любого музыканта-инструменталиста)
должны занимать этюды, которых следует
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проходить много. Не исключая и легкие этюды, помогающие хорошо овладеть каким-либо игровым умением (навыком) или исполнительским приемом, являющимся частицей
определенной технической трудности, которая
встречается в различных произведениях.
Полезно подтекстовывать этюды стихами,
которые ученики могут импровизировать сообразно мелодике этюда. Таким образом они
овладевают музыкальной речью.
Исполнительское развитие начинающего
музыканта особенно эффективно в процессе
коллективных занятий, когда дети не только
выполняют наставления педагога, но и учатся
друг у друга.
У детей, которые занимаются в музыкально-исполнительском классе, необходимо развивать социальное чувство — доброжелательность в отношении успехов товарищей,
когда исключены зависть, индивидуализм,
«звездная болезнь».
Воспитывать следует не только ученика,
но и его родителей, а также преподавателя,
то есть самого себя. Иными словами, педагогу
нужно учиться всегда и всюду, в том числе
и у собственных учеников.
Обращает на себя внимание, что сформулированные здесь положения и принципы музыкально-педагогической деятельности А. Д. Ар
тоболевской вполне отвечают фундаментальным
законам возрастной психологии, детской физиологии, педагогики начальной школы. Не случайно Анна Даниловна в своих трудах замечала, что
музыкант-педагог, работающий с детьми, должен широко пользоваться современными научными данными о личности, поведении и деятельности человека. Добавим, что методологические
основы и теоретические принципы начального
музыкального образования должны быть очень
широкими: опираться следует не только на науки, относящиеся к художественно-творческой
деятельности человека — философию искусства
и музыки, музыкальную эстетику, искусствоведение, музыкознание, но и на общую и возрастную психологию, физиологию, эргономику.
Здесь, справедливости ради, нужно сказать,
что Артоболевская обладала совершенно исключительной научной интуицией, которую
питал стойкий интерес ко всему новому, прогрессивному, феноменальному. Она любила общаться с учеными, новаторами в разных сферах
науки, культуры, техники — все услышанное
и увиденное непременно соотносила со своими
целями и задачами.
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Показательно, что Артоболевская, стремясь,
как видно, преодолевать чисто эмпирический
подход, утвердившийся в широкой музыкально-педагогической практике, неизменно этому
следовала. Так, например, шокирующее, на первый взгляд, задание — выучить к очередному
уроку темы всех инвенций И.-С. Баха — вполне
согласуется, с одной стороны, с интонационной
теорией Б. В. Асафьева и его постулатом о необходимости овладения интонационным словарем разных эпох. А с другой стороны — с современной психолого-педагогической концепцией
В. В. Давыдова об эффективности обучения
на основе теоретических (а не эмпирических)
обобщений.
Поясним. Запоминание тематического материала разных инвенций позволяет начинающему музыканту в одночасье охватить широкий
круг художественно-музыкальных образов в
единстве с закономерностями их интонационно-речевого и пианистического воплощения.
Естественно, что, поскольку тема каждой
инвенции содержит интонации, соответствующие ее характеру, ученик, таким образом,
овладевает обширным набором интонационно-пианистических моделей, что в дальнейшем
оказывается полезным при изучении самых
различных произведений. Такие модели представляют и, своего рода, обобщенные (как бы
теоретические, то есть пригодные в разных
случаях) заготовки, в совокупности образующие фундамент музыкально-исполнительского
мастерства пианиста.
Метод экспресс-ознакомления с интонационными моделями касался не только баховских
инвенций, но также использовался Артоболевской и для знакомства с тематизмом фортепианных сонат Л. Бетховена. Сопоставляя разные
по характеру главные и побочные темы бетховенских сонат, юный пианист приобретал обобщенное представление о том, что в инструментальной музыке существуют типизированные,
словно мигрирующие, интонационно-семантические формулы (Л. Н. Шаймухаметова),
реализуемые различными исполнительскими
средствами.
Охарактеризованные установки и методы
занятий А. Д. Артоболевской обнаруживают
близкие связи с отечественными прогрессивными музыкально-педагогическими идеями и концепциями, выдвинутыми в конце XIX – начале
XX веков. Например, со взглядами Василия
Петровича Гутора, воспитанника Н. А. Римского-Корсакова, виолончелиста, в свое время
директора музыкальной школы в Кишиневе.
Музыкально-образовательная платформа Гу-
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тора изложена в виде пяти концептуальных положений:
«1) музыкальное образование не может
иметь единственной своей задачей — выработать композитора или виртуоза-исполнителя;
2) задача музыкального образования ши
ре — дать музыкально образованных людей и, в то же время, профессиональных
музыкантов, работников, на которых
есть спрос в обществе (курсив автора);
3) изучение проявлений музыкальности в человеке должно быть положено в основу
музыкальной педагогики, способной выработать рациональные приемы обучения;
4) изучение образцов музыки в коллективном исполнении есть нерв образования
в музыке;
5) артисты и публика — основные факторы
процветания искусства, повсеместность
и общедоступность элементарного музыкального образования и основательность,
практическая пригодность специального — основной принцип разумной организации учебно-музыкального дела» [3, 55].
Нетрудно заметить, что в деятельности Артоболевской постоянно существовало то, о чем
Гутор сказал в своих третьем и четвертом положениях: как Анна Даниловна терпеливо ждала
момента, когда ученик проявит имеющиеся, но
доселе не обнаруженные способности, а порой
и несомненное дарование. Так же неуклонно
она старалась использовать каждую малейшую
возможность, чтобы ученики музицировали
совместно — играли в две, четыре, восемь рук,
аккомпанировали фортепианные концерты,
участвовали в ансамблях с другими инструментами.
В деятельности А. Д. Артоболевской отчетливо прослеживаются связи с методологическими установками и творческой практикой
Болеслава Леопольдовича Яворского, ближайшего ученика и соратника С. И. Танеева по Московской народной консерватории, создателя
аналогичного учебного заведения в Киеве. В его
альтернативной деятельности культивировались новые подходы к воспитанию пианиста,
основанные на раскрепощении потенциальных
возможностей ученика и воспитании, в первую
очередь, художественно-творческого восприятия и мышления.
Следует также вспомнить, что Яворский
был учеником В. В. Пухальского, у которого
Артоболевская училась в Киевской консерватории. А от Пухальского генеалогическая цепочка восходит к Теодору Лешетицкому, который

был воспитанником Карла Черни, учившегося
фортепианной игре у Бетховена.
Б. Л. Яворский, который был выдающимся пианистом-мыслителем и педагогом, создавшим оригинальную теорию музыкального
мышления (иное название — теория ладового
ритма), уделял много внимания музыкальному
воспитанию и обучению детей [см.: 3]. В основу его методологии было положено понимание
музыки как своеобразного вида речи, общения
между людьми. В этом состояла примечательная особенность киевской фортепианной школы, ее уникальная атмосфера, воспитавшая,
среди других замечательных пианистов, великую Розу Тамаркину, которая до ЦМШ училась
в Киеве у Н. М. Гольденберг. Нелишне упомянуть, что из той же школы вышла и Мария Вениаминовна Юдина, учившаяся у Пухальского
в пору его преподавания в Петербургской консерватории.
Таким образом, становится понятным, сколь
значительной и многообразной была среда, которая в молодости питала исполнительское,
а затем и педагогическое творчество Анны Даниловны Артоболевской.
Далее, опираясь на сказанное выше, постараемся конкретизировать некоторые, по нашему
мнению, весьма существенные черты педагогической системы Артоболевской, являющиеся
ценными для современной музыкальной пе
дагогики.
Анна Даниловна стремилась воспользоваться самыми различными учебными ситуациями, чтобы воспитывать у своих учеников такое
важнейшее качество музыканта, как социальная ответственность. В общении с детьми она
пробуждала в них интерес к самым разным явлениям окружающей жизни и их воплощению
в других видах искусства, поскольку, как говорил Б. М. Теплов, «содержание музыки не может быть понято само из себя». Иными словами, пробуждение художественных ассоциаций
с помощью обращения к другим искусствам —
поэзии, ИЗО, театру — было необходимым
компонентом педагогической системы Артоболевской. Из тех же побуждений проистекал ее
интерес ко всем сторонам жизни детей — к их
успехам в общеобразовательной школе, другим
увлечениям, играм и проч. И все это помогало
Анне Даниловне создавать целостный облик
ученика, его личностно-психологический порт
рет, который определял индивидуальный подход и соответствующие методы обучения фортепианной игре.
Чувство социальной ответственности обост
рялось у юных исполнителей благодаря тому,
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что Анна Даниловна была истинным энтузиастом публичных выступлений своих учеников — она без конца организовывала концерты
своего класса, возила детей в другие города.
В педагогике Артоболевской никогда не
было разрыва технической и художественной
сторон обучения пианиста, столь характерного
для широкой практики. Анна Даниловна любила изучать, например, упражнения Ганона, которые нередко считаются сугубо механическими (Г. Г. Нейгауз), или проходила с учеником
много этюдов. Но эта работа неизменно сопровождалась своего рода словесно-поэтическим
аккомпанементом, который она сочиняла «на
ходу». Тем самым, в сознании юного музыканта
укреплялось понимание тесной связи музыки
с интонациями человеческой речи.
Естественно, что в педагогике А. Д. Артоболевской большое внимание уделялось развитию музыкального слуха и ритмического
чувства детей, их настройке на интонационновыразительное восприятие исполняемых мелодий. Тому, в частности, отвечало требование
транспонировать запомнившиеся темы баховских инвенций или бетховенских сонат. При
этом транспонирование тем в разные тональности, помимо развития ладовой стороны музыкального слуха, обостряло восприятие тонких
смысловых оттенков, приобретаемых темой,
когда она звучит в иной тональной окраске.
Трудно переоценить значение данного методического приема для формирования интонационно-мелодического мышления начинающего пианиста, функционирующего в условиях
равномерно-темперированного строя фортепиано. Правда, в методических заметках Анны Даниловны этот важный момент, на наш взгляд,
отражен недостаточно ясно. Так, недостоверны
ее слова о том, что у всех учеников нужно развивать абсолютный слух1, тогда как, согласно
современным представлениям, совершенно
необходимым и достаточным для адекватного
восприятия, исполнения музыкальных произведений является слух относительный, который, действительно, поддается неограниченному развитию. Именно такой слух музыканта
определяет высоту одного тона (Е. В. Назай
кинский) по отношению к другому в процессе
интонирования, а не фиксирует точность единичного звука безотносительно к его положению в звуковысотном ряду.
Устаревшим является и предлагаемое Артоболевской объяснение метроритмической стоСм.: Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой. С. 9.
1
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роны музыки. Сугубо визуальные ассоциации
время-пространственного течения музыкальной формы с разделением какого-либо предмета
на части (типа пресловутого яблока, символизирующего целую ноту, состоящую из четырех
четвертей) в современной музыкальной педагогике давно заменены представлением о метрическом соотношении четверти и двух восьмых
во времени. Это становится понятным ребенку благодаря сопоставлению двух разных (по
масштабу) видов движения — шага-четверти и
бега-двух восьмых. (Заметим, к слову, что осмысление этих музыкальных закономерностей
возникло не без влияния теории А. Эйнштейна
об относительности пространства и времени.)
А понятие ритма познается путем постижения
ритмических формул марша и танцев — польки,
вальса, мазурки, полонеза и др.
В практике детских музыкальных школ укоренился порядок работы над исполнением музыкальных произведений, который можно назвать линейным. Получая сочинение (или целую
программу), ученик концентрирует свои усилия
на овладении ее техническими трудностями и
музыкальным содержанием для предстоящего
однократного выступления на так называемом
академическом концерте (зачете) или экзамене,
а то и конкурсе. Между тем, Б. Л. Яворский в
наставлениях, которые он в начале 30-х годов
прошлого века посылал своим ученикам, создававшим в Магнитогорске музыкальную школу,
категорически, в присущем ему директивном
стиле требовал: «всех заставлять играть все
н а и з у с т ь и каждые два месяца проверять
весь репертуар с начала школы». И резюмировал: «Увидите, какие будут результаты» (разр.
автора, курсив мой. — М. Б.) [9, 531].
В своей педагогической практике А. Д. Артоболевская уделяла неослабное внимание
вопросам повторения изученных и ранее исполненных сочинений, сохранения их в актуальном репертуаре ученика, порой дополнительной работе над ними в классе и, главное,
постоянной готовности к возможному, не предусмотренному заранее публичному исполнению. Императив Яворского Анна Даниловна не
только в полной мере осуществляла, но на его
основе создала целую систему повторности,
цементирующую всю архитектуру ее педагогического творчества. Принципиально новым был
спиральный метод изучения репертуара, когда
ученику одновременно задавалось несколько
(а порой и много) сочинений различного содержания и разной степени трудности. А на занятиях одно-два из них попеременно выбирались
для детальной работы.
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Несколько отвлекаясь от анализа педагогики А. Д. Артоболевской, но в связи с вышесказанным, автор этих строк вспоминает свои давние впечатления от посещения
занятий в классе известного скрипача-педагога З. Н. Брона в Новосибирской музыкальной
школе-одиннадцатилетке. Тщательно поработав на уроке над сочинением, самостоятельно разобранным учеником, Брон тут же давал
ему другое (новое) сочинение и одновременно
велел принести на следующее занятие одно из
ранее успешно исполненных произведений.
А для того сочинения, над которым на данном
уроке шла детальная техническая и художественно-содержательная работа, сразу же были
определены день и место его концертного исполнения2. Таким образом решалось несколько
задач: домашние занятия становились весьма
целеустремленными, повышались требования
к самостоятельному разбору и первичному освоению текста вновь изучаемых произведений,
возрастала ответственность ученика за качество подготовки сочинения к предстоящему публичному исполнению. Словом, приведенные
требования Брона во многом перекликаются
с установками Артоболевской.
Думается, что реализуемая Артоболевской
система повторности отнюдь не ограничивалась названным выше спиральным способом
изучения и накопления репертуара, а касалась
и других сторон занятий с детьми. Так, Артоболевская считала необходимым многократно
и терпеливо повторять ученику одни и те же замечания до тех пор, пока он не усвоит нужный
нюанс, игровой прием, акцент и т.д. Этот принцип ее педагогического метода имеет вполне
научное объяснение, ибо в психофизиологии
определены закономерности функционирования кратковременной памяти: поступающие
к ней сигналы живут недолго — от 30 секунд до
получаса. Не напрасно Анна Даниловна столь
большое значение придавала деятельному участию родных начинающего пианиста в процессе обучения, поскольку взрослые способны воспринимать указания педагога на сознательном
уровне, то есть включать в процесс запоминания не оперативную, а долговременную память.
Чтобы воспитать необходимое музыканту
в повседневных занятиях волевое начало, Артоболевская использовала нехитрый внешний
способ: перекладывание спичек с одного места
на другое, кратное числу повторений разучива2
Урок, о котором идет речь, З. Н. Брон вел с Вадимом Репиным, ныне одним из наиболее видных современных скрипачей.

емого пассажа, скачка, трудного места. Но при
таких повторениях, нужных для формирования
навыка, заметим попутно, следует иметь в виду
важное положение, выдвинутое физиологом
Н. А. Бернштейном: каждое очередное повторение в чем-то должно минимально (хотя бы
чисто психологически) быть лучше (увереннее,
свободнее, четче, красочнее и т.д.) предшествующего. Данное требование Бернштейн обобщил
в понятии «повторения без повторения»3, что,
в сущности, было и установкой Артоболевской.
Для решения всегда актуальной проблемы
целесообразной организации пианистического
игрового аппарата Анна Даниловна нашла исключительно эффективный и комфортный для
ученика способ. Как вспоминают многие ее воспитанники, она, не заостряя специально внимания на самих движениях рук и пальцев, как бы
исподволь своими руками словно лепила нужную форму ладони, из которой естественно проистекали рациональные движения пальцев, готовых к правильному воздействию на клавиши.
Интересно, что применявшийся Артоболевской оригинальный метод так называемой
«постановки рук» оказывается весьма правомерным с психофизиологической точки зрения: согласно современным научным данным,
тактильные ощущения пальцев (касание и давление) непосредственно вызывают у человека
эмоциональную реакцию [6, 2]. А это означает,
что данные факторы органично включены в целостную систему управления исполнительским
процессом и играют в нем существенную роль.
И в дальнейшем процесс обучения Анна Даниловна строила так, что у ребенка неизменно
сохранялось чувство как бы совместно-разделенного музицирования, когда музыкальное звучание создавалось на инструменте учеником, а
его образно-поэтическое наполнение — учителем в сопутствующем речевом тексте. В такой
ситуации начинающий непроизвольно перенимал увлеченность наставника, слышание интонационности музыкальной речи и, в конечном
счете, важнейшие черты одаренности.
Немаловажно и то, что с ранних пор Анна
Даниловна, благодаря специальному приспособлению, приучала маленьких пианистов
к использованию педали. Тем самым уста-

3
Это понятие было введено и обосновано ученым
в пору его работы в Музыкально-педагогической лаборатории Государственного института музыкальной
науки при Московской консерватории, где экспериментальную работу в сфере музыкального образования
возглавлял Г. П. Прокофьев (конец 20-х — первая половина 30-х годов прошлого века).
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навливалась координация, с одной стороны,
высотно-гармонического и тембрового (интонационного) слуха ученика, а, с другой, координировались игровые движения рук и ног.
Следовательно, ученик с самого начала обретал целостное представление об органической
связи фортепианно-исполнительской техники
с миром собственных художественно-образных
ассоциаций.
Развитию ассоциативного мышления способствовало и то огромное значение, которое
Анна Даниловна придавала игровой деятельности детей. Находясь поначалу в свободной
домашней атмосфере, они были окружены занимательными игрушками, переход от которых
к игре на рояле происходил естественным образом — как бы служил продолжением прежних игр. Вспоминается, кстати, что в такой же
атмосфере приобщал детей к занятиям музыкой и скрипкой знаменитый П. С. Столярский,
воспитавший ряд крупнейших скрипачей прошлого столетия.
Итак, музыкально-педагогическое творчество Анны Даниловны Артоболевской представляется ныне тщательно продуманной и разносторонне обоснованной системой, глубоко
коренящейся в русской культуре. В ней успешно реализовывалась высшая цель искусства, художественной деятельности человека и общества — духовное совершенствование.
При этом важно отметить, что педагогическая система Артоболевской, как уже говорилось, отвечала научным концепциям второй
половины XX века в области психологии и физиологии, педагогики, искусствознания и музыковедения, а также философии и эстетики,
системологии и эргономики.
Более того, богатейшая научно-творческая
интуиция позволила Анне Даниловне в своей
практике предвосхитить появление новых исследовательских данных и научных направлений. К примеру, современной науки о само
организации живых систем — синергетики. Так,
самое начало — первые шаги малолетнего ребенка в музыке, казавшиеся у Артоболевской,
на первый взгляд, хаотическими, постепенно
складывались в целостный комплекс действий,
который в дальнейшем обеспечивал саморазвитие мастерства юного пианиста как индивидуально неповторимой системы.
Заметим, что хотя в музыкально-исполнительской педагогике многих веков, как известно, не было недостатка в признании особой
важности начальной стадии обучения музыканта, однако эта проблема никогда не была
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представлена столь широко и многогранно, как
в творческой практике и высказываниях Артоболевской. Это весьма показательно, поскольку
в современных научных исследованиях самых
различных сложных (системных) явлений
и процессов, в первую очередь, детально изучается начальный период их появления и функ
ционирования.
В этом плане А. Д. Артоболевская создала
эффективнейшую систему начального обучения, которая в перспективе обеспечивала становление мастерства пианиста как личностно
самобытной целостной структуры, объединяющей три слоя: художественно-образный (виртуально-поэтический), интонационный (музыкально-звуковой) и тактильно-двигательный
(технический). Не случайно из класса Анны
Даниловны в ЦМШ вышли столь разные пиа
нисты, как Алексей Наседкин и Алексей Любимов, Любовь Тимофеева и Людмила Баславская, Владимир Овчинников и Юрий Богданов,
Наталия Деева и Дмитрий Галынин.
Завершим настоящий опыт методологического исследования педагогического творчества А. Д. Артоболевской прозорливыми
словами ее школьного ученика композитора
Сергея Михайловича Слонимского, предпосланными созданной ею «Хрестоматии маленького пианиста».
«Дети и молодые люди, которые любят и понимают большую, великую музыку, всегда будут любить своих близких и свою страну, ценить
и уважать человеческий труд, человеческие
чувства и мысли, работать много и честно, дружить с достойными людьми, творить благородные дела. Такие добрые и отзывчивые, духовно
развитые юноши и девушки необходимы сегодня как воздух, как сама жизнь. Значит, и такие
учителя музыки, как Анна Даниловна, — это
наше драгоценное достояние, наша надежда на
возможное новое Возрождение мира искусств
в новом, недавно наступившем тысячелетии.
25 января 2004 г.,
г. Санкт-Петербург» [5].
Таким образом, целевые установки педагогики Артоболевской предвосхищали современные тенденции философии искусства и художественного образования: главным для нее
было развитие духовной культуры детей через
приобщение к слушанию и исполнению на фортепиано эстетически ценной музыки. Вместе
с тем, занимаясь со всеми детьми, попавшими
в орбиту ее широчайших связей, независимо от
наличия или отсутствия внешне выраженных
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способностей, она отнюдь не упускала возможности находить истинно талантливых и учить
их как будущих концертирующих пианистов.
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Л. П. Робустова
НОВОСИБИРСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ
Новосибирская консерватория хорошо известна далеко за пределами России благодаря
своим выпускникам, имеющим высокий профессиональный статус. С чувством гордости
преподавательский состав констатирует достижения наших студентов, их завоевания в
различных музыкально-художественных процессах, происходящих не только в стенах консерватории, но и вне ее, поскольку профессиональная жизнь настоящих музыкантов не имеет
строго очерченных границ.
Профессиональная жизнь без границ, ее открытость новым веяниям и тенденциям при
сохранении базовых ценностей, традиций и
лучших достижений прошлых времен — магистральный вектор деятельности Новосибирской
консерватории с самого начала основания, подтвержденный всей ее исторической практикой.
Сейчас, в преддверии 60-летия создания, небесполезно подчеркнуть верность избранному пути,
позволившему осуществить преобразования
большой социально-культурной значимости.
Речь идет о культурном статусе Сибири
благодаря Новосибирской консерватории,
ставшей, среди прочего, «поставщиком» музыкальных кадров не только для крупнейшего
региона страны, но и других российских городов и даже зарубежных стран. Жизнь доказала результативность деятельности сибирского
вуза, который, несмотря на нынешние трудности, продолжает наращивать образовательный
и воспитательный потенциал. В этом состоит
главная заслуга профессорско-преподавательского состава, сохраняющего традиции, заложенные отцами-основателями в далекие 50-е
годы прошлого века.
Естественно, осуществлять задуманное было
возможно только при благоприятном стечении

обстоятельств, а также внутренних и внешних
факторов. К внутренним факторам можно отнести следующее:
1) педагогический коллектив состоит из
музыкантов высокого (столичного) уровня в
отношении профессионального мастерства,
личностных и творческих качеств, социальнокультурной позиции;
2) совместная деятельность представителей
различных творческих школ и направлений
интегрирована и нацелена на решение общих
учебных, творческих и просветительских задач;
3) выработаны единые требования и критерии оценок для студентов разных спе
циальностей;
4) существует общая ориентация на принципы обучения, сложившиеся в столичных или
крупных городах бывшего СССР — Москве,
Ленинграде, Ташкенте, Киева, Одессе, Минске
и др., имевших давние традиции в области профессионального музыкального образования;
5) общепризнанна установка на высокие
воспитательно-образовательные и нравственно-этические образцы в области искусства,
культуры, а также человеческих и бытовых отношений;
6) существует личный энтузиазм и творческая самоотдача в качестве необходимого условия успешной деятельности музыканта-профессионала;
7) признано широкое понимание музыкальной культуры общества как единства слушательской, любительской и профессиональной
деятельности в сфере художественно содержательной музыки.
В дополнение к сказанному отметим, что
только гармоничное сочетание внутренних
факторов позволило Новосибирской консер-
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ватории стать учебным заведением с высоким
уровнем образования, который подтвержден
деятельностью большинства ее выпускников.
Отмеченные качества, свойственные профессорско-преподавательскому составу вуза, установки, положенные в основу образовательного
процесса, наконец, микроклимат, духовная парадигма которого, по нашему мнению, создавала
особую эмоционально-творческую атмосферу
«деловой поэтики» — все это воспитывало, поощряло, вдохновляло и педагогов, и студентов.
Следует сказать, что не только музыкально-художественная деятельность учебного заведения, но и сама эпоха 50–70-х годов ХХ
века, лишенная прагматизма, были пропитаны
романтикой трудовых подвигов, энергией энтузиастов и первооткрывателей. Служение обществу и людям считалось основным мерилом
для каждого уважающего себя музыканта-профессионала. Отсюда проистекало стремление
достичь таких культурных ценностей, которые
имели бы общезначимый смысл.
Отметим также, что с созданием в 1956 году
консерватории музыкальная жизнь Новосибирска стала еще более яркой и разнообразной.
Благодаря разносторонней деятельности вуза
заметно интенсифицировалась и музыкальная
жизнь всего региона. Вскоре Новосибирская
консерватория стала центром притяжения сил
многих специалистов в области музыкального
исполнительства и образования, работавших
в учебных заведениях Сибири. Педагоги разных
кафедр не только принимали их у себя в консерватории, но и активно выезжали с методической помощью и/или концертными программами в отдаленные уголки сибирского региона.
Естественно, вместе с педагогами в этой работе,
по мере необходимости, участвовали и студенты, а также учащиеся других учебных заведений Сибири. Происходил творческий диалог
поколений, учебных заведений и конкретных
участников различных встреч. Они объединяли
профессиональных музыкантов в стремлении
к совершенству, принося несомненную пользу
абсолютно всем участникам. Так, постепенно
выстраивалась система внешних связей, взаимо
действия и контактов музыкантов региона. Со
временем был поставлен вопрос о совершенствовании преемственности всех звеньев музыкального образования («школы–училища (колледжа)–вуза (ШУВ)», чему вуз уделял особое
внимание в 80-е годы прошлого века.
Таким образом, внутренняя жизнь консерватории в самых различных формах всегда была
связана с внешней. Поэтому, будучи первым
и долгое время единственным высшим учеб-

ным заведением региона, осуществлявшим
музыкальное образование, консерватория курировала соответствующие учебные заведения
по всей территории от Урала до Владивостока.
Однако по мере насыщения музыкальными кадрами пространство непосредственного влияния сужалось, что было явлением закономерным и позитивным.
Следует сказать, что после Новосибирской
консерватории в регионе открылся целый
ряд учебных заведений высшего образования
в сфере музыкального искусства. Несомненно,
на первых порах Новосибирская консерватория оказала большое влияние на их деятельность. Поэтому новый этап взаимодействия
Новосибирской консерватории и других учебных заведений Сибири определялся творческим сотрудничеством, поскольку кураторская
деятельность, выполнив свою важную миссию,
словно ушла в прошлое.
Говоря о внешней деятельности консерватории с позиции сегодняшнего дня, отметим следующее. Она представлена многочисленными
связями и контактами, как за её пределами, так
и внутри. Это та самая музыкальная жизнь без
границ, о чем уже говорилось, которая осуществлялась и продолжает осуществляться в различных формах внешних взаимодействий.
Таким образом, внешняя жизнь консерватории — лишь видимая часть жизни внутренней, обусловленной повседневной работой музыкантов-педагогов, их профессиональными
установками, концепциями, взглядами, идеями,
которые со временем дают заметные результаты. Речь идет о процессе экстериоризации, который осуществляется в различных формах
художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности в виде конкурсов, фестивалей, концертов, семинаров, симпозиумов,
конференций и др. Успешность участия в них
во многом программируется еще в классе по
специальности, где закладываются базовые основы профессии.
В связи с характеристикой вклада Новосибирской консерватории в развитие отечественного музыкального искусства хотелось бы напомнить имена известных музыкантов — как
учителей, так и их учеников, давших стране высочайшие эталоны исполнительского мастерства. Мы, прежде всего, имеем в виду сибирскую
скрипичную школу, вершинными достижениями которой является искусство Вадима Репина, Максима Венгерова (учеников З. Н. Брона)
и Антона Бараховского (ученика М. Б. Либермана), получивших широкое признание мировой общественности.
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Лидирующие позиции в скрипичной педагогике занял Захар Нухимович Брон, выпускник
Московской консерватории, окончивший аспирантуру у Игоря Ойстраха. [3, 26]. Брон с конца
80-х годов прошлого века преподает в различных зарубежных странах и по-прежнему (хотя
и дистанционно) руководит кафедрой струнных
инструментов в Новосибирской консерватории, реализуя здесь творческие проекты. С его
именем связана организация в Новосибирской
консерватории Международных скрипичных
конкурсов и фестивалей, которые проводятся
ежегодно. Так, в апреле 2012 г. состоялся очередной XI Международный фестиваль, в мае
2013 г. прошел VII Международный конкурс.
В рамках названных мероприятий, помимо
концертных выступлений, обычно проходят
мастер-классы Брона. По обыкновению в них
участвуют не только студенты консерватории,
но и учащиеся начального и среднего звеньев
музыкального образования, в том числе из
близлежащих сибирских городов.
Надо отметить, что конкурсы и фестивали
высокого уровня — международные, всероссийские, региональные — давно стали для Новосибирской консерватории доброй традицией.
И в настоящее время их проводится много. Они
не только собирают талантливую молодежь,
выявляя участников, лучших по дарованию
и подготовке. Фестивали и конкурсы важны
для сибирского региона как эталонные образцы высокого музыкально-художественного мастерства и вкуса, а также для ориентации молодежи в многообразии исполнительских школ,
традиций и направлений.
Важно отметить, что Новосибирская консерватория явилась зачинателем многих воспитательно-образовательных традиций в Сибири не только в области профессионального, но
и массового музыкального образования, что не
было связано с первенством музыкального вуза,
эстетическое и методическое влияние которого
простиралась от Омска до Владивостока. Как
говорилось выше, этому способствовали высокий профессионализм, личностные и деловые
качества энтузиастов-музыкантов, приехавших преимущественно из столичных городов
страны. Их благотворное влияние распространялось на весь огромный регион, включавший
Западную и Восточную Сибирь, а также дальневосточные края и области России, что было
не только поддержано центром, но и вменялось
вузу в обязанность. Поэтому особым направлением работы НГК с первых лет существования
стало методическое руководство специальными
музыкальными учебными заведениями.
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Был создан Методический совет по музыкальному образованию, который возглавил профессор Л. Н. Шевчук, а ответственным секретарем приглашен М. М. Берлянчик, имевший
опыт организационно-методической работы
в городской секции скрипачей. Эта деятельность
осуществлялась на паритетных началах с получившими образование в столичных консерваториях авторитетными музыкантами-педагогами,
работавшими в старейших музыкальных училищах Сибири и Дальнего Востока — Томском,
Красноярском, Иркутском, Владивостокском.
Методические связи консерватории с сибирским музыкальным образованием постепенно
обретали системный характер, что выражалось,
в частности, в многообразии их форм.
В этой связи отметим, что непосредственная
почва для такого влияния была уже подготовлена, поскольку в ряде сибирских территорий активно работали музыкальные училища. Однако
в их деятельности отсутствовали необходимое
интегративное начало, помощь специалистов
высокой квалификации. Поэтому по решению
Министерства культуры РСФСР вскоре после открытия Новосибирской консерватории
к ней были прикреплены музыкальные училища Новосибирска (открыто в 1945), Кемерово
(в 1944), Барнаула (1956), Томска (1893), Красноярска (1920), Улан-Удэ (1931), Хабаровска
(1925) и Якутска (1958 г.; ранее, с 1948 г. существовало музыкальное отделение художественного училища). В следующем учебном
году к данному перечню добавились Читинское
и Владивостокское музыкальные училища (открыты в 1957 г.).
Уже в первые годы существования Новосибирская консерватория непосредственно
участвовала в создании новых музыкальных
училищ: в Алтайском крае — Бийского и Рубцовского; в Кемеровской области — Прокопьевского и Новокузнецкого; в Новосибирской
области — Барабинского, в Хакасской и Тувинской автономных областях — Абанского и Кызыльского (соответственно).
Таким образом, сибирский музыкальный вуз
стал центром достаточно разветвленной системы музыкального образования, которая внесла
во второй половине XX века неоценимый вклад
в развитие культуры Сибири. В связи с этим
хотелось бы отметить значительную заслугу
некоторых выпускников и педагогов Новосибирской консерватории, связавших свою жизнь
с культурой, традициями, бытом сибирских республик, краев и областей. Назовем, естественно, лишь некоторые имена, чей вклад оказался
весьма значительным.
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Э. С. Маковский, баянист, выпускник 1961 го
да. Его профессиональная педагогическая деятельность всецело связана с Читинским музыкальным училищем, где долгие годы был
директором, он известен как создатель оркестра
русских народных инструментов «Забайкальские самоцветы», заслужившего международное признание. Им подготовлено более 40 исполнителей-баянистов и около 100 дирижеров.
Является автором работ по проблемам музыкального образования и культуры [1].
О. И. Куницын, музыковед, выпускник 1964 го
да, учился в классе известного исследователя
музыкальной культуры Сибири доктора искусствоведения, профессора Т. А. Роменской. Работал преподавателем музыкального училища в
Улан-Удэ, затем — профессором Восточно-Сибирской академии культуры и искусств. Написал большое количество работ по музыкальной
культуре Бурятии; признан в республике как
«основоположник бурятской теоретической
науки о музыке, основатель школы бурятского
музыковедения» [2].
Среди известных имен надо назвать народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя и главного дирижера
Оркестра русских народных инструментов
Новосибирской филармонии В. П. Гусева, который до этого после окончания Новосибирской
консерватории в 1965 году заведовал кафедрой
в Дальневосточном педагогическом институте
искусств [3, 43].
С Владивостоком связали свою жизнь некоторые выпускники фортепианного факультета. В их числе профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный артист Российской
Федерации С. А. Айзенштадт, сын известного
фольклориста, «одного из зачинателей разработки проблем традиционной музыки народов
Сибири и Дальнего Востока» [3, 6], заведующего кафедрой истории музыки Новосибирской
консерватории в 1970-е годы Александра Мироновича Айзенштадта.
Особо нужно отметить вклад композитора народного артиста Российской Федерации,
профессора, заведующего кафедрой композиции Новосибирской консерватории Георгия Николаевича Иванова, заложившего основы подготовки композиторских кадров в республиках
Сибири. Им были воспитаны: тувинский композитор К. Дамба-Хуреш-Оол, группа композиторов Якутии — А. Самойлов, К. Герасимов,
Е. Неустроев; группа композиторов Бурятии —
Ц. Ирдынеев, Б. Цырендашиев, Л. Санжиеву [3,
61]. Среди его учеников и крупнейший композитор Сибири профессор, заслуженный деятель

искусств Российской Федерации Аскольд Федорович Муров, имя которого носит Новосибирский музыкальный колледж. Под руководством
Мурова получили образование более 40 композиторов.
Безусловным достижением явилось воспитание первого профессионального якутского
композитора, заслуженного деятеля искусств
Республики Саха (Якутия) З. К. Степанова,
выпускника 1972 года, который учился у Юрия
Павловича Юкечева, профессора, заведующего
кафедрой композиции НГК, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, председателя Сибирского отделения Союза композиторов Российской Федерации [3, 308].
Вместе с З. К. Степановым на теоретикокомпозиторском факультете НГК учились музыковеды З. Г. Павлова (в настоящее время
проректор по науке Высшей школы музыки
Республики Саха), В. С. Никифорова (ректор Высшей школы музыки Республики Саха
(Якутия), пианистка Л. В. Иноземцева (доцент ВШМ Республики Саха (Якутия). Нельзя
обойти молчанием, что Новосибирская консерватория воспитала замечательную певицу народную артистку Российской Федерации Нину
Чигиреву (Новикову), которая ранее окончила
Якутское музыкальное училище. Много сил,
терпения и педагогического мастерства в ее профессиональное становление вложила выдающаяся певица народная артистка СССР Лидия
Владимировна Мясникова, работавшая профессором вокальной кафедры консерватории [4].
В становлении и развитии профессионального музыкального образования в Сибири
в 1970–1980-е годы большую роль сыграл Марк
Моисеевич Берлянчик, который был тогда заведующим кафедрой музыкальной педагогики,
истории и теории исполнительского искусства.
Под его руководством коллективом авторов
Новосибирской консерватории разрабатывались различные программы профессионального музыкального образования и художественно-эстетического воспитания. Одна из них была
специально направлена на «совершенствование системы музыкального образования в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской,
Омской, Томской областях и Якутской АССР
путем улучшения взаимодействия детских музыкальных школ, училищ и Новосибирской консерватории (курсив наш. — Л. Р.) [6, 3].
В заключение, подчеркнем, что деятельность
Новосибирской консерватории и сегодня положительно влияет на сибирское музыкальное образование. Наш вуз не утрачивает лидирующих
позиций в обширном регионе, контактируя на
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различных уровнях с музыкальными учебными
заведениями Сибири. Деятельность консерватории с 2008 года подробно освещена на официальном сайте [7], который свидетельствует
о ее масштабе и уровне на современном этапе.
Вуз уверенно смотрит в будущее, сохраняя
лучшие традиции прошлого, на основе которых
в соответствии с современными задачами созидается настоящее.
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М. М. Берлянчик
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МАГНИТОГОРСКЕ
(прошлое, настоящее, оптимальное будущее)
О культурной исключительности Магнитогорска — города металлургов, в котором успешно действуют музыкальное училище, Дома
музыки и профессиональная хоровая капелла,
мне, конечно, было известно задолго до приезда
в этот город. Об том немало рассказывали магнитогорские студенты, учившиеся в Новосибирской консерватории, где довелось работать
долгие годы.
В России, как известно, академическое музыкальное образование создавалось примерно
со второй половины XVII века — сначала в обеих столицах, а затем, в течение двух последующих столетий, постепенно развивалось в крупных городах Российской империи. Высшие же
учебные заведения музыкального искусства
в начале XX века, кроме Петербурга и Москвы,
существовали лишь в нескольких наиболее значительных культурных центрах — Киеве, Одессе, Саратове.
В послеоктябрьские годы обучение музыкантов в нашей стране заметно расширилось —
в разных местах появились государственные
музыкальные школы, открылись новые техни-

кумы (училища) и даже консерватории. Но они
по-прежнему создавались только в центральных городах или столицах союзных республик,
наделенных тогда некоторыми суверенными
правами. Например, в Новосибирске, который
к тому времени был довольно значительным
промышленным, хозяйственным и культурным
центром Сибири, перед Великой отечественной
войной действовала только одна музыкальная
школа, а училище было создано лишь перед самым ее окончанием.
В Магнитогорске же все складывалось
иначе. Обучение не только детей, но и взрослых игре на музыкальных инструментах, так
называемая художественная самодеятельность развивались здесь почти одновременно
с началом строительства металлургического
комбината1. Конечно, это было обусловлено
внедрением коммунистической доктрины, диктовавшей «ускоренное» приобщение человека
труда к благам цивилизации. Но как бы то ни
1

Музыкальная школа открылась в 1934 году.
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было, предпринимавшиеся усилия пробуждали
искреннюю тягу довольно пестрого населения
Магнитки к искусству и образованию, в частности, музыкальному. Чаяния людей находили
живой отклик у тех отечественных музыкантов,
которые, в духе истинно русского культурного
просветительства, искали возможность применить к полезному делу свои прогрессивные
взгляды, способности и профессиональные знания в области музыки, эстетического воспитания и художественного образования.
Так, на волне культурного энтузиазма
в Магнитогорск приехала целая когорта воспитанников Болеслава Леопольдовича Яворского,
выдающегося российского музыканта — теоретика, композитора и ученого-мыслителя, чьи
научные и педагогические идеи и сейчас пристально изучаются. Будучи учеником и единомышленником С. И. Танеева, Яворский активно
участвовал в создании альтернативных — народных — консерваторий сначала в Москве,
а затем в Киеве, где разрабатывал и успешно
внедрял новый подход к музыкальному образованию, два русла которого — профессиональное
и любительское — сливались в единый культурный поток.
Учившиеся у Яворского молодые музыканты во главе с Л. А. Авербух, а впоследствии и
Семен Григорьевич Эйдинов, воспитанник
крупного хорового мастера Г. А. Дмитревского,
приехав в Магнитогорск, оказались в обстановке, исключительно благоприятной для творческого созидания и экспериментирования.
Несомненно, слияние двух факторов — культурного энтузиазма среды и профессионализма молодых учителей — образовало здесь уникальный симбиоз, который все последующие
годы определял интенсивность строительства
в Магнитке основ художественной культуры и
музыкального образования. Конечно, немаловажную роль в этом сыграли и другие видные
музыканты, недолго трудившиеся тут, но, тем
не менее, оставившие яркий след в культуре города. Среди них — композиторы Матвей Блантер, Варвара Гайгерова, Дмитрий Покрасс, Мариан Коваль, хоровые дирижеры Борис Ляшко,
Владислав Чернушенко, пианист Борис Белицкий, создатель оркестра народных инструментов Иван Минин и другие.
Интенсивное развитие музыкального исполнительства и образования в металлургической столице страны, как известно, было во
многом связано с личностью и творчеством
Семена Григорьевича Эйдинова, крупного мастера хорового искусства, многолетнего директора музыкального училища, создателя

и руководителя Магнитогорской хоровой капеллы, инициатора появления Домов музыки
как своеобразной формы приобщения к искусству городского населения — от мала до велика. В эту пору определился высокий профессиональный уровень училища, воспитавшего
немало талантливых музыкантов, окончивших
различные консерватории и ныне работающих
в родном городе и за его пределами. Тогда же
здесь стали появляться и вливаться в жизнь
неординарные инициативы, направленные на
повышение удельного веса музыкального искусства в художественном развитии горожан,
что впоследствии позволило называть Магнитогорск городом металла и музыки.
Эта линия развития музыкальной культуры города обрела новое дыхание в результате
последующей (с 1982 года) неутомимой инновационной деятельности Александра Николаевича Якупова, апогеем которой стало
преобразование училища в вуз — сначала в музыкально-педагогический институт, затем —
в консерваторию.
Вспоминаю свои первые приезды в Магнитогорск, связанные с этими преобразованиями,
точнее — с открывавшейся здесь возможностью
создать в структуре вуза целый музыкально-образовательный комплекс, включающий школу
для одаренных детей и среднее звено подготовки специалистов музыкального искусства. При
посещении запомнились три ярких впечатления, сразу возникшие в вестибюле здания.
Первое — развернутая здесь экспозиция Музея музыкальной культуры Магнитогорска, которая создавала яркое представление о людях,
строивших здесь культуру, и их смелых свершениях. Второе, что меня поразило — галерея
портретов (не фотографий, а именно авторских
графических работ местных художников), запечатлевших видных отечественных музыкантов,
посещавших Магнитогорск и оставивших тут
частицу своего таланта и мастерства. Наконец,
третье — система организации, график выезда
и порядок контрольных прослушиваний концертных бригад учащихся, выступавших перед
рабочими непосредственно на предприятиях,
в заводских цехах во время обеденного перерыва. Причем, как я узнал позднее, эти концерты
настолько органично соединялись с учебным
процессом, что для них даже был выделен специальный, свободный от занятий день.
Все это поражало, потому что нигде — ни
в училищах, ни в консерваториях — мне ранее
не приходилось наблюдать ничего подобного.
Не припомню, чтобы где-либо столь простым и
наглядным способом каждый посетитель — будь
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то учащийся или слушатель студенческих концертов — мог знакомиться со славной историей учебного заведения, где он учится, либо постоянно приобщается к классической музыке.
А ведь это очень важно, поскольку такая информация свидетельствует о ценных традициях, помогающих направлять творческое становление
молодых музыкантов в русло активной социокультурной деятельности. А портреты именитых гостей училища, несомненно, могут стимулировать возникновение потребности узнать
нечто важное и конкретное об их творчестве.
Что же касается организации стабильно действовавших концертных бригад, выступавших
перед тружениками, то в этом явно просматривались идеи Яворского, который, заведуя в свое
время учебной частью в Первом Московском
музыкальном техникуме2, всячески внедрял
производственный принцип в структуру профессиональной подготовки музыкантов.
Позже, когда понадобилось довольно часто
приезжать в Магнитку, к этим впечатлениям
добавились новые, отнюдь не типичные для
других музыкальных школ, училищ, вузов.
Например, Зал искусств, украшенный оригинальными творениями местных художников
и скульпторов, что напоминало музыкантам
о необходимости постижения разных видов художественного творчества. Или — собственная
социологическая лаборатория, изучающая процессы бытования серьезной музыки в магнитогорском социуме.
Большой интерес также вызвал весьма продуктивный способ пополнения рядов будущих
исполнителей на духовых инструментах путем
создания хорошо организованной специальной
студии при общеобразовательной школе, обладавшей, благодаря этому, четырьмя разновозрастными духовыми оркестрами (от младшего,
подготовительного, до старшего, концертного).
Нетипичными показались и взаимосвязи профессиональной и любительской ветвей городской хоровой культуры и, соответственно, образования, столь естественные и необходимые
для полноценного воспитания дирижеров хора.
И уж совсем феноменальным было приглашение меня на работу: А. Н. Якупов в результате краткого знакомства и весьма непродолжительной беседы предложил стать проректором
по науке будущего (тогда еще не существовавшего) колледжа, притом по совместительству
и на общественных началах…
2
Ныне — Академическое музыкальное училище
(колледж) при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
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Можно было бы продолжить перечень нетипичных, но всегда разумных творческих и социально полезных инициатив (Домá музыки, дополнительные, востребованные ныне жизнью,
специализации музыкантов и проч.), обстоятельно прокомментировать их, но, полагаю,
сказанного вполне достаточно, чтобы выразить
главную мысль: благодаря необычности всего
происходившего в творческой жизни Магнитогорского музыкального училища за годы его
деятельности сложились существенные предпосылки для последующих концептуальных
преобразований — организации трехуровневого
учебно-воспитательного комплекса (ССМШ–
колледж–вуз), создания аспирантуры, совета по защите кандидатских, а некоторое время спустя и докторских диссертаций. В итоге
успешного развития этих и ряда других, весьма
значимых, инноваций в дальнейшем стало возможным повысить официальный статус столь
неординарного музыкального вуза до уровня
академии.
Вряд ли нужно напоминать обо всех магнитогорских новшествах, свершившихся в последние десятилетия — они хорошо известны. Выделю только, на мой взгляд, самое значительное.
Порадовало введение в Магнитогорской консерватории новой специальности «Музыкальное образование», то есть подготовки учителей
музыки для общеобразовательных школ, что
выходило за пределы отрасли «Культура и искусство», поскольку обычно числилось по ведомству образования. В этом тоже было нечто
своеобразное и даже смелое, но, бесспорно, продиктованное насущными культурными потребностями города и региона. Ибо всем известны
и скрытая неприязнь (а порой откровенный
антагонизм) общеобразовательных и музыкальных школ, и превращение деятельностного
(певческого) урока музыки в некие «рассказы»
о ней, и отсутствие в школах творческих музыкальных коллективов, исполняющих народную
и классическую музыку3. Справедливости ради,
напомним, что до середины 30-х годов прошлого столетия преподавателей пения для общеобразовательных школ готовили консерватории
(в том числе и Московская консерватория) на
специальных факультетах, которые называ-

3
Для сравнения отмечу, что в американских школах
типично существование в структуре различных возможностей творческого (отнюдь не дополнительного!)
развития детей — обучения игре на разных музыкальных инструментах (не только на фортепиано), участия
в исполнительских коллективах, вплоть до симфонического оркестра…
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лись «инструкторско-педагогическими». Следовательно, открытие данной специальности
в МаГК явилось, в сущности, восстановлением
утраченной преемственности с прошлыми установками, отражавшими насущные потребности
развития музыкальной культуры.
Нельзя обойти молчанием и такие примечательные особенности МаГК, как регулярное
проведение Педагогических ассамблей искусств, посвященных актуальным проблемам
и важным вехам истории музыкального искусства; как почти пятнадцатилетняя работа Диссертационного совета, который присуждает
ученые степени соискателям Урала, Поволжья,
Сибири, других регионов России, а также нередко и молодым музыкантам-исследователям
зарубежных стран. Добрым словом надо помянуть активную издательскую деятельность консерватории, в частности, регулярный выпуск
журнала «Вестник МаГК», межвузовских научных сборников, отражающих содержание ежегодных Педагогических Ассамблей искусств, а
также монографий, представляющих наиболее
ценные работы педагогов консерватории.
Словом, нестандартный подход и инициативность в решении ряда актуальных задач
подготовки молодых музыкантов позволяют,
на мой взгляд, считать Магнитогорскую консерваторию вузом, имеющим особый профессиональный облик, а достижения Магнитки на
ниве музыкального образования называть явлением феноменальным.
Вместе с тем, не зря говорят, что лучший способ отметить успехи в чем-либо — сосредоточить внимание на искоренении сохраняющихся
еще недостатков и трудностей с целью упрочения и дальнейшего развития достигнутого.
Поставив такую задачу, попытаюсь, насколько
возможно в небольшой статье, высказать в этом
плане некоторые соображения, отнюдь, разумеется, не претендующие на истинность в последней инстанции. Притом необходимо оговорить,
что проблемы, о которых пойдет речь, отнюдь
не являются только магнитогорскими, ибо характерны ныне для российского музыкального
образования в целом, а возможно (в определенной мере), и для всей мировой музыкальной
культуры.
Но сначала небесполезно было бы уточнить
смысл используемых в настоящей статье ключевых слов «феномен», «феноменальный». С этой
целью заглянем в компетентные издания.
Словарь иностранных слов и выражений
(М., 1997) поясняет, что понятие «„феномен“
(от греч. phainamenon — являющийся) означает исключительный факт, явление, данное

в опыте, чувственном познании». А «феноменальный» значит «редкий, необычный, выдающийся по своим свойствам, качествам, силе
проявления». В «Толковом словаре русского
языка» С. И. Ожегова (М., 2007) сказано, что
понятие феномен употребляется, когда говорят
«о человеке или явлении, выдающемся, исключительном в каком-нибудь отношении». Смысл
искомого слова истолкован более развернуто
в философских источниках, где определяется, что данное «понятие, означающее явление
предмета в сознании, соотносительно с понятием сущности и противопоставляется ему»
[см.: 7]. Далее говорится: «Явление предмета
нетождественно сущности его. Познание, таким образом, предполагает переход от явления
к сущности». С такой позиции и постараемся
пунктирно коснуться некоторых, с моей точки
зрения, существенных проблем.
Еще не так давно было общепризнанным,
что музыкальное исполнительство и российская трехзвенная система музыкального образования «школа–училище–вуз» — лучшие
в мире. Об этом, действительно, свидетельствовали интерпретаторское творчество выдающихся отечественных исполнителей и многочисленные победы молодых музыкантов на
престижных международных конкурсах. Убежденность в нашем лидерстве впервые была поколеблена не столь радужными результатами
Первого и ряда последующих Международных
конкурсов имени П. И. Чайковского. Драматическая история московского конкурса породила в обществе озабоченность по поводу явной
недостаточности художественно-интерпрета
торских интенций у молодых музыкантов,
преобладания в их мастерстве технической составляющей, хрупкости преемственных связей
между этапами профессиональной подготовки,
а также довольно низкой эффективности деятельности музыкальных школ и уроков музыки в школах общеобразовательных (нередко
и полного отсутствия таковых). А следовательно, и неполноценным воспроизводством того
слоя компетентных слушателей, без которого
музыкальная культура, естественно, не может
существовать. Конечно, коренные причины
отмеченных упущений в отечественном музыкальном образовании кроются в общих тенденциях советской культурной политики, которая
долгие годы была скована тоталитарным мышлением: стремлением к унификации всех сторон искусства и жизни, доминированием политических тенденций в воспитании музыкантов,
преобладанием сольных форм музицирования
над ансамблевыми и оркестровыми, проч.

М. М. Берлянчик
Музыкальное образование в Магнитогорске (прошлое, настоящее...)

Однако, несмотря на это, некоторые прогрессивные потребности все же в последнее
время пробивали себе дорогу. (Замечу, кстати,
что именно на такой почве возникали феноменальные магнитогорские инициативы, о которых говорилось выше.) Так, в русле изучения
проблемы преемственности в музыкальном образовании Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных разработал «Модель специалиста-музыканта», в которой составители
попытались обозначить полный набор профессиональных способностей, умений и навыков,
знаний и личностных качеств, необходимых
современному исполнителю, дирижеру, композитору, преподавателю для успешного выполнения своих многообразных функций.
Новосибирская же консерватория, выполняя, в сущности, ту же задачу, сконцентрировала внимание на фундаментализации развития
мастерства и культуры музыканта-исполнителя путем обеспечения изоморфности модели их
высших уровней, присущих высококвалифицированному мастеру, и модели формирования
соответствующих основ у начинающего [см.:
2; 6, 128, 134–140]. Однако вопросы целостного формирования исполнительского мастерства и профессиональной культуры музыканта
в аспекте их преемственности на разных этапах
обучения музыканта все еще остаются малоизученными и не решаются в практике. В 60–
80-е годы прошедшего столетия выпускалось
много полезной методической литературы, но
бóльшая ее часть, увы, преимущественно касалась проблем технико-технологического порядка. А ныне и этот канал информации для педагогов-музыкантов совсем оскудел.
Между тем, в те же годы в музыкознании заметно возрастал интерес к исследованию сущностных проблем исполнительства, а в самой
теории и методике музыкально-исполнительского искусства обозначилась потребность изучения методологических проблем, относящихся к художественной интерпретации музыки,
взаимосвязи технического и художественного
начал и др. [см.: 4; 5; 8].
Однако подобные обновления, к сожалению, пока мало затрагивают широкую музыкально-образовательную практику, которая
по-прежнему функционирует, в основном, на
уровне педагогической эмпирики, где художественно-содержательная сущность музыки
остается не на первом плане.
В настоящее время, когда очевидны громадная экспансия так называемой «масскультуры» (точнее — «эрзац-культуры») и глобальная девальвация в обществе истинных
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духовно-эстетических ценностей, значительно
возрастает культуросохраняющая и культуросозидающая роль музыкального (особенно
высшего) образования. Притом одним из цент
ральных, системообразующих факторов здесь
может стать всеобщая устремленность к достижению в подготовке специалистов такого
положения, когда, по словам Р. Шумана, «образованный музыкант может с такой же пользой учиться на рафаэльевской Мадонне, как
художник на симфонии Моцарта, поскольку
<…> для художника стихотворение превращается в картину, музыкант воплощает картину
в звуки» [9]. Проще говоря, речь идет об опоре
на полихудожественное развитие музыканта
в процессе овладения основами профессиональной культуры и мастерства, изучения и исполнения музыкальных произведений.
Добавлю, что в нынешней социокультурной
ситуации в круг задач музыкального образования входит не только упрочение высокого
культурного статуса народной и академической
музыки, но и воспитание ценностных эстетических ориентаций в различных жанрах и стилях
современной эстрадной (развлекательной) музыки, любительском (песенном и инструментальном) музицировании.
Что касается внимания к историческому
прошлому музыкального Магнитогорска, то
надо не просто вспоминать отдельные феноменальные факты, а важно улавливать их сущностные и контекстные связи и, тем самым,
раскрывать тенденции, которыми они обусловлены. Так, в музыкально-образовательных учреждениях Магнитки, на мой взгляд, следовало
бы с особым интересом, внедрять (а не просто
изучать) исключительно насущные сегодня основные положения педагогической концепции
Б. Л. Яворского [см. 1; 3].
В этой связи приходится констатировать,
что современные научные данные в целом и,
в частности, результаты актуальных, практически значимых исследований в сфере музыкознания, музыкальной психологии и педагогики, в сущности, мало влияют на необходимое
обновление методики и практики преподавания музыки и музыкального исполнительства.
Многие весьма содержательные работы, к сожалению, фактически остаются неизвестными
преподавателям и студентам.
Вместе с тем, ныне, когда мало осталось
живых примеров высочайшего мастерства и
культуры, по-видимому, есть два реальных
пути содействия дальнейшему развитию музыкального искусства и его инфраструктуры.
Первый путь, о котором уже шла речь, — за-
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интересованное изучение всего ценного из тех
богатств, которые составляют наше наследство,
полученное от прошлых эпох. Второй путь —
осмысление новых возможностей и перспектив
обогащения профессиональной подготовки современных музыкантов благодаря использованию в их обучении-развитии (Л. С. Выготский)
данных ряда базовых наук — музыкознания
и искусствознания, психологии и физиологии,
эстетики и педагогики, проч. Для этого нужно
не только специально развивать у преподавателей и студентов способность методологической
рефлексии, но и повышать их общую культуру,
эрудицию, научную грамотность, всячески расширять художественный кругозор.
Реализация обоих путей выдвигает ныне задачу более активного развития науки в сфере
музыкального образования — не просто в виде,
скажем, необходимой вузовской атрибутики
(конференции, студенческое научное общество
и др.), а в качестве органического, действенного
средства повышения уровня функционирования всех вузовских подразделений и сопряженных с ними образовательных учреждений города и региона (музыкальных школ, училищ).
Научная жизнь Магнитогорской консерватории отличается в этом плане неоспоримыми, порой исключительными, достижениями,
о которых сказано выше. Так, Объединенный
(региональный) диссертационный совет, функционирующий при МаГК, дал путевку в научную жизнь более чем восьмидесяти молодым
музыкантам-исследователям, чьи работы послужили основанием для присуждения ученой
степени кандидата искусствоведения. Признание высокого научного статуса здесь получили десять докторов наук. Как уже сказано,
весьма активна издательская деятельность
вуза: регулярно выходят два научных (методических и информационных) журнала: «Вестник
МаГК», «Образование в сфере искусства», систематически выпускаются содержательные
межвузовские сборники научных статей. Хорошо обустроены интернет-технологии, что
позволяет устанавливать связи с российскими
и зарубежными вузами, научными центрами
и педагогами-исследователями, своевременно
знакомиться с организацией музыкального образования в российских культурных центрах
и зарубежных странах.
Вселяет надежды оживление в последнее время деятельности Студенческого научно-творческого общества, которое стремится оптимизировать научный поиск молодых
исследователей в сфере анализа музыки, исполнительства, образования. Впечатляет также

интенсивная концертная деятельность кафедр
МаГК на стационаре, о чем свидетельствует
увешанный афишами информационный стенд в
вестибюле консерватории. Правда, существует
проблема наполнения концертного зала МаГК
заинтересованными и достаточно компетентными слушателями, чему, на мой взгляд, могла
бы способствовать широкая ориентация студенческих концертных бригад на тематические,
просветительские выступления в общеобразовательных школах, различных средних и высших учебных заведениях Магнитогорска.
Завершая размышления, хотелось бы подчеркнуть, что дальнейшее развитие единственной на Южном Урале консерватории и, говоря шире, системы музыкального образования
в этом регионе связано, с моей точки зрения,
с разрешением ряда непростых проблем. Обобщая сказанное выше (в свете замысла настоящей статьи), можно, думается обозначить их
в целом как необходимость перехода от констатации феноменальности многих важных сторон профессионально-творческой жизни МаГК
к осмыслению потребности и возможности их
обновления. Это, среди прочего, относится, повторю, к наиболее близкой мне проблеме повышения удельного веса современных научных
знаний в развитии вуза и связанных с ним начальных и средних музыкально-образовательных учреждений.
Речь, в частности, идет о преодолении дефицита аспирантов, способных представить
законченную и добротно выполненную диссертацию в установленные сроки; о поиске перспективных тем, доступных для полноценного
исследования в местных условиях; об овладении навыками научного анализа и обобщения,
а также соответствующего добротного изложения полученных результатов. Эти неизбежные трудности, по моему мнению, преодолимы
лишь при условии органического и достаточно
раннего внедрения НИРС — научно-исследовательской работы студентов — в учебный процесс и организации систематического компетентного руководства данной деятельностью.
Продвижение по этому пути и его расширение в образовательном пространстве, окружающем вуз, по моему убеждению, вполне доступно
коллективу Магнитогорской консерватории.
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Т. С. Белова
НА ПУТИ К ДИАЛОГУ:
ОПЫТ НЕЗРЯЧЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИНКЛЮЗИИ
В настоящее время незрячий специалист
может эффективно работать во многих сферах
деятельности — в искусстве, науке, образовании, юриспруденции, бизнесе, компьютерных
технологиях, профессиональном спорте, психологии, управлении и менеджменте. Сфера образования весьма перспективна и доступна для
трудоустройства инвалидов по зрению, что подтверждает множество примеров.
Однако для любого незрячего преподавателя принципиально важным является не только
знание предмета и качественное академическое
образование, но и умение решать психологические, технические и этические проблемы,
возникающие вследствие отсутствия зрения.
В преодолении трудностей может помочь как
опыт незрячих коллег, так и альтернативные
методы и ключевые принципы обучения, знание которых помогает коллегам, не имеющим
инвалидности, по-новому взглянуть на процесс
создания и совершенствования инклюзивной образовательной среды. В данной статье используется термин «инклюзия», подразумевающий
включение в образовательную среду людей
с особыми потребностями [4]. В отличие от
понятия «интеграция», предусматривающего
способность приспособления людей с ограниченными физическими возможностями к образовательной среде, инклюзия есть приближение образовательной среды к нуждам учащихся
с особенными потребностями.
В настоящей статье раскрываются три важнейших принципа эффективной работы незрячего преподавателя:
1) адекватное восприятие внутренней и
внешней реальности;

2) владение новыми адаптивными техно
логиями;
3) грамотное использование стратегии
управления обучением.
Основное внимание уделяется психологической и этической сторонам эффективного
построения гармоничных взаимоотношений
между людьми с инвалидностью и без нее — как
внутри учебных групп (в том числе инклюзивных), так и в обществе в целом. Ключевым моментом построения таких отношений является
открытый и равноправный диалог, отвечающий
интересам сторон.
В последнее время в нашей стране все чаще
обсуждается проблема инвалидности: появляются социальные программы, выдвигаются инициативы, направленные на обеспечение доступной
среды для лиц с ограниченными физическими
возможностями. Но, к сожалению, зачастую мнение и конкретные потребности этих людей остаются незамеченными, что вызвано не только нежеланием работников социальных сфер глубже
разбираться при решении конкретных вопросов,
но и пассивностью самих инвалидов.
К примеру, в 2010 году в Москве при создании специализированного колл-центра для
слепых было закуплено большое количество
дорогостоящих брайлевских дисплеев. Однако
в процессе обучения и работы выяснилось, что
большинство незрячих предпочитали пользоваться озвучивающими программами, предоставляемыми бесплатно в открытом доступе.
Можно привести еще множество подобных
примеров. Необходимо понимать, что такой
подход, являясь затратным и малоэффективным, не решает текущих проблем.

Т. С. Белова
На пути к диалогу: опыт незрячего преподавателя как ключ...

Наиболее перспективным представляется
путь диалога, учитывающий актуальные потребности и возможности представителей заинтересованных сторон. Но готовы ли мы к такому диалогу? Часто оказывается, что люди,
имеющие инвалидность, по разным причинам
предпочитают решать вопросы, ограничиваясь
лишь кругом знакомых, или обращаться за помощью в специализированные организации.
Причиной такой отстраненности нередко является отсутствие веры в возможность равноправного диалога, что актуально для любого человека с инвалидностью, независимо от типа.
Говоря о людях с ограниченными возможностями зрения, можно утверждать, что основополагающим принципом, необходимым для
эффективной работы любого незрячего специалиста, является адекватное восприятие внут
ренней и внешней реальности, в которой существуют ограничения, связанные с имеющейся
инвалидностью, а также разумное представление о возможных способах их преодоления.
Этот принцип является наиболее сложным
для восприятия и воплощения в реальность.
Для его осмысления может понадобиться много месяцев и даже лет, так как людям с ограниченными физическими возможностями зачастую сложно отказаться от своих взглядов
и привычек.
Существует ли культура инвалидности?
Наиболее естественной реакцией на такой вопрос будет растерянность или удивление,
являющиеся результатом того, что в нашей
культуре человек с ограниченными возможностями здоровья сознательно либо подсознательно ассоциируется с понятиями «беспомощный»,
«больной», «малоимущий», «бедный», «несамостоятельный» или, напротив, «герой», «сверхталантливый», «уникальный», «преодолевший
превратности судьбы». При первой встрече
с инвалидностью, в частности, с незрячим человеком, люди испытывают дискомфорт или
неловкость, а в разговоре стремятся избегать
таких выражений, как «посмотри», «взгляни»,
«видишь?», «увидимся», и искреннее смущаются в случае нечаянного употребления этих слов.
Такая реакция совершенно естественна
и обусловлена, в первую очередь, тем, что до
1991 года проживавшие в нашей стране люди
с ограниченными физическими возможностями фактически были отделены от общества:
учились в специализированных интернатах, работали на специализированных предприятиях,
получали квартиры в специально построенных
для них домах, ездили в специализированные
санатории и даже жили в отдельных поселках.
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В настоящее время ситуация постепенно
меняется — процесс интеграции начинает приносить плоды. Однако восприятие внутренней
и внешней реальности людьми с ограниченными физическими возможностями остается наиболее тяжелым фактором. В частности, некоторые незрячие чувствуют себя обиженными,
слыша слова «слепой» или «инвалид». Другие
люди с инвалидностью считают, что в транспорте все должны уступать им место, а общество обязано решать их проблемы. Третьи же,
напротив, стесняются говорить о своей инвалидности, не используют белую трость ни в помещении, ни на улице, желая, чтобы окружающие воспринимали их как обычных людей.
Иногда незрячие предпочитают оставаться
под влиянием близких, которые берут на себя
все заботы об их благополучии. При встрече с
незнакомым человеком незрячие порой испытывают неловкость, зачастую достаточно грубо
реагируют на неумелое предложение помощи,
чувствуют себя обиженными, когда им задают
вопросы о зрении, инвалидности или личной
жизни, неадекватно реагируют на проявление
сочувствия или жалости.
При общении с незрячими коллегами из
разных стран во время семинаров зарубежных
специалистов мне удалось понять, что существует и иное восприятие инвалидности. В некоторых странах, в частности, в европейской
культуре, инвалидность воспринимается не
как физический недостаток, не позволяющий
устроиться на работу или создать семью, а как
особая характеристика, подобно национальности или цвету кожи. Поэтому для любого
незрячего специалиста, независимо от сферы
приложения сил, наиболее эффективным является восприятие инвалидности как неотъемлемой характеристики, присущей определенному слою общества.
Поэтому и в нашей стране не стоит ждать,
пока изменится общественное сознание и исчезнут стереотипы. Поскольку таких людей
очень много, гораздо продуктивнее изменить
наше понимание внутренней и внешней реальности и отношение к ней.
Далее мы предлагаем основанные на личном
опыте практические рекомендации, которые
помогут незрячим специалистам строить гармоничные взаимоотношения в учебной группе,
а коллегам, работающим с незрячими студентами, понять некоторые психологические особенности обучаемых.
Адекватное отношение к имеющимся ограничениям. Прежде всего, незрячему специалисту
не нужно стесняться отсутствия зрения. В по-
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мещении можно использовать белую трость.
При первой встрече с аудиторией следует спокойно и уверенно объяснить, что занятия будет
проводить незрячий преподаватель, имеющий,
несмотря на отсутствие зрения, опыт успешной
работы. При необходимости можно разработать ряд простых правил и вежливо попросить
аудиторию соблюдать их. Например, при работе с большой группой надо просить студентов называть свое имя при входе в класс и при
поднятии руки. Как показывает практика, эти
правила не вызывают смущения, и учащиеся
с радостью их выполняют.
Ответы на вопросы и реакция на предложение помощи. Следующим важным элементом
построения диалога с аудиторией является способность грамотно отвечать на вопросы об инвалидности и реагировать на предложения о помощи. В некоторых ситуациях уместно просить
аудиторию не стесняться задавать вопросы, касающиеся инвалидности, и отвечать на них уверенно, спокойно, лаконично. Нередко взрослые
учащиеся предлагают помощь — отказывать им
в этом не стоит (если это не противоречит задачам курса). Помогая человеку с ограниченными физическими возможностями (например,
незрячему), люди осознают свою значимость,
а именно это является важным для установления дальнейших доверительных взаимоотношений в группе.
Общение с коллегами. Общение с незрячими
коллегами во всем мире помогает молодым специалистам решать возникающие вопросы, ибо
только коллеги, имеющие схожие проблемы,
могут помочь в их решении. Для общения можно использовать специальные тематические
Интернет-рассылки, сайты или форумы — такие, например, как Американская ассоциация
незрячих преподавателей, итальянский список
рассылки для людей, работающих в области
образования, а также множество других специализированных интернет-сообществ.
Ведение открытого диалога. Незрячему специалисту, работающему с любой аудиторией,
следует понимать, что, возможно, он является первым и единственным человеком с инвалидностью, который встретился этим людям.
А именно первое впечатление часто формирует
отношение. В то же время, любому преподавателю, не имеющему инвалидности, но работающему со студентами с особенными потребностями, необходимо вести прямой и открытый
диалог, узнавать и учитывать их нужды и интересы, что приведет к установлению доверительных отношений, взаимопониманию и, как следствие, к достижению наилучших результатов

в обучении, независимо от того, имеет ли одна
из сторон инвалидность.
Другим важнейшим требованием эффективной работы незрячего специалиста является владение адаптивными технологиями. Еще
25 лет назад лишь небольшое число инвалидов
по зрению получало высшее образование, что
объяснялось малой доступностью информационных ресурсов. Незрячий человек оказывался
в постоянной информационной зависимости:
ему приходилось просить близких или друзей озвучивать необходимые материалы, а это
было непростой задачей. Лишь с появлением
компьютера и сканера незрячие люди получили возможность независимого доступа к информации, что позволило им учиться наравне
с другими студентами и получать образование
на качественно новом уровне. Далее назовем
некоторые основные моменты, которые позволят помочь незрячему преподавателю работать
эффективно, а коллегам, работающим в инклюзивных группах, понять потребности незрячих
и слабовидящих студентов.
Значение письма и чтения для незрячих.
Шрифт Брайля — важное средство обучения
незрячих в инклюзивной группе. Благодаря
ему незрячие студенты получают возможность
самостоятельно, наравне с другими студентами,
работать с учебными материалами. В инклюзивном образовании именно принцип равных
возможностей является основополагающим.
Особую роль играет шрифт Брайля при изучении иностранных языков. Существует ошибочное мнение о том, что незрячий преподаватель
не может работать с текстами, и поэтому пользуется, в основном, аудиоматериалами, что является в корне неверным. С помощью шрифта
Брайля незрячий преподаватель имеет возможность чтения любого текстового материала на
любом языке, включая иероглифические. В настоящее время такие материалы можно изготовить при помощи специальных компьютерных
программ, конвертирующих обычный текст
в брайлевский.
Для обеспечения контроля на занятиях по
иностранному языку незрячему учителю следует иметь идентичные брайлевские копии всех
изучаемых материалов. В наши дни многие студенты предпочитают пользоваться электронными текстами. В этом случае текст должен
быть заранее предоставлен в электронном виде,
чтобы студент мог ознакомиться с материалом
еще до занятия. Одной из грубейших ошибок
многих школьных учителей и молодых специалистов является мнение о том, что незрячим
студентам, изучающим иностранные языки, не
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обязательно овладевать навыками чтения — им
достаточно предоставить аудиоматериал или
дать прослушать лекцию, так как они все воспринимают исключительно на слух.
Существует ложное мнение и о том, что слух
незрячего человека якобы значительно острее,
чем слух обычного человека. Такое предположение неверно, за исключением факта, что незрячему человеку приходится воспринимать
многое только на слух, поскольку невозможны
другие способы восприятия. Причем у людей
без остаточного зрения отсутствие зрительной
памяти часто компенсируется не слуховым,
а тактильным восприятием, которое нередко
по воздействию даже опережает слуховой канал. Слуховое восприятие иностранных текстов
у разных людей может быть различным. Человек, имеющий абсолютный музыкальный слух,
не всегда хорошо распознает слухом иностранную речь. Поэтому при обучении иностранным
языкам незрячих студентов необходимо использовать оба канала восприятия — слуховой
и тактильный. В противном случае, незрячий
человек искаженно воспринимает слова и не получает представления об их написании, вследствие чего слова будут хуже запоминаться, а человек потеряет интерес к изучению языка.
При обучении в инклюзивной группе каждому студенту должна быть предоставлена
равная возможность доступа к информации;
следовательно, каждый должен получить идентичные материалы в удобной для него форме:
брайлевские, электронные или тексты, набранные крупным шрифтом. Только двусторонний
диалог поможет преподавателю узнать о том,
в каком виде должна быть окончательно предоставлена информация.
Для незрячего преподавателя шрифт Брайля открывает множество возможностей: с его
помощью можно маркировать раздаточный
и визуальный материал, лексические карточки,
создавать описание фотографий или видеоряда фрагментов фильма. Интересным решением
является создание комбинированных карточек
или схем, которые незрячий преподаватель может изготовить самостоятельно. На этих схемах
материал представляется как обычным шрифтом, так и шрифтом Брайля. Как показывает
практика, подобные схемы вызывают особый
интерес, даже любопытство у студентов, не
имеющих инвалидности по зрению: они с удовольствием работают в паре с незрячим партнером, вследствие чего все участники группы
чувствуют себя комфортно.
Возможности компьютера для незрячих.
Компьютер и сканер являются, пожалуй, луч-
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шими помощниками незрячего специалиста.
С помощью сканера человек с инвалидностью
по зрению получает возможность читать печатные тексты, конвертируя визуальную информацию в текст, который в дальнейшем можно
прослушать с помощью программ речевого доступа или прочитать с помощью брайлевского
дисплея. Благодаря современным разработкам
с помощью компьютера незрячие получили возможность пользоваться Интернет-ресурсами,
общаться с коллегами по всему миру с помощью различных программ, набирать и распечатывать требующиеся материалы, и подготавливать презентации.
Использование визуальных материалов.
Существует мнение о том, что при обучении
незрячих людей в инклюзивном классе невозможно и нежелательно использовать фотои видеоматериалы, так как незрячие учащиеся
не чувствуют себя включенными в такую работу. Практика показывает, что использование
наглядных материалов, в частности, на уроках
иностранного языка, может стать полезным
и интересным занятием, в том числе и для студентов, не имеющих возможность видеть их
собственными глазами.
Правильное использование наглядных материалов помогает улучшить взаимопонимание
между студентами и стимулирует работу в парах. Одно из заданий, например, может быть
выполнено следующим образом: незрячий партнер задает вопросы, а партнер, имеющий зрение, подробно описывает наглядный материал,
после чего оба партнера на основе фотографии
или видео подготавливают совместный диалог,
рассказ или презентацию.
Кроме того, наглядные материалы являются важным средством восприятия информации
для людей, имеющих остаточное зрение. Нужно помнить, что, используя любой визуальный
материал в работе с незрячими или слабовидящими студентами, обучаемые должны получать
четкую информацию об изображенном. Работа
с визуальными материалами в инклюзивной
группе, в конечном итоге, сводится к их вербализации и обсуждению.
«Подстройка» материалов под специфические нужды учащихся. Использование раздаточных материалов, постеров и буклетов
является еще одним методом, применяемым
в занятиях инклюзивных групп. Их можно использовать многократно, подстраивая под любые потребности учащихся. Суть состоит в том,
что идентичный по содержанию материал представляется в разных формах (в зависимости от
потребностей студентов).
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Дистанционные формы работы. Еще одним
методом, привлекающим все большее внимание
учителей и студентов, является дистанционное
обучение, включающее использование on-lineтестов, электронной почты, скайпа и других
программ голосового общения. Отметим, что
эти средства являются дополнительными и не
заменяют традиционных способов работы.
В настоящее время большинство незрячих людей пользуется компьютером и имеет возможность доступа к сети Интернет.
Выполнение on-line-тестов без использования графики может в дальнейшем стать одним
из эффективных способов оценки успеваемости
студентов. Необходимо учитывать и доступность веб-ресурсов: некоторые сайты являются
неудобными для лиц, использующих программы речевого доступа и брайлевские дисплеи.
Прежде чем создавать программные продукты
для людей с ограниченными возможностями
зрения, необходимо тщательное тестирование
и проверка доступности этих ресурсов.
Таким образом, любой незрячий специалист
должен владеть адаптивными технологиями работы и успешно применять их в обучении. В то
же время, специалист, не имеющий инвалидности по зрению, но работающий в инклюзивной
группе, обязан иметь представление о данных
технологиях, различных формах адаптивных
материалов, а также учитывать индивидуальные потребности каждого студента, в чем неоценимую помощь может оказать равноправный
и открытый диалог.
Следующим важнейшим фактором эффективной работы незрячего преподавателя является грамотное использование методов эффективного управления обучением.
Учет специальных потребностей учащихся.
В настоящее время преподавателю приходится работать со студентами, имеющими различные потребности, включая профессиональные,
личностные, физические (исходя из особенностей обучаемых). При этом разного рода органические ограничения следует воспринимать
наравне с профессиональными и иными потребностями студентов. Преподавателям, работающим в инклюзивных группах, ни в коем
случае нельзя разделять учащихся на имеющих
и не имеющих инвалидность. Благодаря принципам инклюзивного обучения студенты многому учатся друг у друга, становясь более терпимыми и внимательными не только в классе,
но и за его приделами. Квалифицированный незрячий преподаватель может стать важной фигурой для людей, не имеющих инвалидности —
студенты будут узнавать не только новые слова

или грамматические явления, но и открывать
в себе иные грани общения.
Планирование учебного процесса. Каждому
незрячему преподавателю необходимо четко
знать, кто присутствует на занятии, как расположены все предметы в аудитории, какие материалы для занятия имеются и какие технологии
используются. При работе в группе подростков
каждому учащемуся можно назначить свое место, что обеспечит более четкий контроль выполнения заданий.
Групповое взаимодействие. Групповое взаимодействие является не менее важным фактором в построении занятий как для незрячего преподавателя, так и для специалиста,
работающего в инклюзивной группе. Такой
вид взаимодействия может быть организован
по-разному — в зависимости от конкретных
задач курса. В некоторых случаях уместно использовать метод сменных пар А. Г. Ривина [1].
В других случаях учащиеся могут играть роль
ассистентов преподавателя, помогающих в выполнении различных заданий. Иногда материал
сначала обсуждается парами, затем дается всей
группе в виде краткой презентации. Студенты
могут задавать вопросы по прочитанному тексту, по прослушанному аудио-материалу, могут
описывать фотографии, сочинять и воспроизводить диалоги.
Основные принципы инклюзивного обучения подводят нас к основополагающему методу
организации групповой работы, включающему
следующие принципы: «каждый человек имеет право на общение и на возможность быть
услышанным; все люди нуждаются друг в друге, а также в поддержке и дружбе ровесников;
подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; разнообразие усиливает все стороны
жизни человека» [4]. В соответствии с данными принципами следует строить обучающее
общение, при котором необходимым является
создание благоприятной среды обучения, где
каждый студент, независимо от особенностей,
будет чувствовать себя уверенно и комфортно.
Необходимость дополнительного образования. Незрячие преподаватели имеют определенные ограничения, о которых уже говорилось в этой статье. Но ограничения могут
возникнуть и у других специалистов, работающих в инклюзивных группах. Часто учителя
школ не представляют себе всех особенностей
и потребностей учеников с ограниченными возможностями здоровья. Существуют ложные
представления о незрячих людях («у незрячих
абсолютный слух», «незрячие не могут чи-
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тать и писать», «незрячие не знают компьютера» и многое другое). Часто в так называемой
псевдоинклюзивной группе людям с инвалидностью, всегда работающим в паре, даются отдельные (часто более простые) задания — то
есть их воспринимают как «других». Такое в современной образовательной практике недопустимо. Помочь решать данную проблему может
посещение специализированных конференций,
семинаров и тренингов.
Установление раппорта. Раппорт — это
особенно гармоничная связь между учителем
и учеником. Установление раппорта является
важнейшим принципом построения взаимодоверительных отношений в любой группе и,
прежде всего, в инклюзивной. Благодаря адекватной технике создается особая атмосфера
тепла, взаимоуважения и доверия, что помогает учащимся более полно раскрывать свой
потенциал. Именно установление и поддержание раппорта есть один из секретов успешной
работы незрячего преподавателя, помогающий
студентам поддерживать мотивацию изучения
данного предмета. Учитель, пусть даже незрячий, воспринимается как исключительно
положительная фигура, а общение с ним запоминается на долгое время. Раппорт имеет и обратное действие — положительные эмоции распространяются не только на студентов, но и на
преподавателя, получающего удовольствие от
своей работы, что положительно отражается на
качестве преподавания.
В заключение хотелось бы привести и некоторые принципы работы в инклюзивной
группе, разработанные методистами и преподавателями на конференции по инклюзивному
образованию:
– поддерживать порядок и одинаковое расположение предметов в классе, не оставлять
двери, дверцы шкафов и окна наполовину открытыми;
– информировать студентов обо всех изменениях в расположении предметов;
– размещать слабовидящих учащихся так,
чтобы им хорошо было видно доску, но не отдельно от всего класса;
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– размещать вместе студента с инвалидностью и без нее;
– обращаться к каждому учащемуся по имени;
– предоставлять индивидуальные копии материалов крупным шрифтом, шрифтом Брайля,
в электронном виде или аудиоформате;
– проговаривать все, что записывается на
доске или представляется на экране проектора,
описывать все визуальные материалы;
– давать незрячим и слабовидящим студентам больше времени для чтения и выполнения
письменных заданий;
– поощрять независимость студентов [7].
Для каждого незрячего преподавателя существует много трудностей, связанных с невозможностью видеть окружающий мир и лица
учеников, но такие качества, как креативность,
нацеленность на результат, вера в собственные
силы и в возможности учащихся, помогают
преодолевать и даже не замечать возникающие
проблемы. И только прямой и открытый диалог
между учителем и учеником, основанный на
взаимном доверии и уважении, поможет узнать
особенности и потребности, которые не были
описаны в настоящей статье.
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С. А. Филатов-Бекман
МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
С ФИЗИЧЕСКИМИ И СЕНСОРНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Среди абитуриентов российских вузов из
года в год возрастает количество людей, страдающих ослабленным слухом, зрением, другими
необратимыми заболеваниями. С одной стороны, данная категория молодежи вполне вписывается в общий контингент студентов, способных осваивать образовательные программы
вузов. Но, с другой стороны, обучение студентов с ограниченными возможностями нуждается в применении нового подхода к учебному
процессу, позволяющего обеспечивать достаточное качество профессиональной подготовки, соответствующее действующим образовательным стандартам.
Сказанное в полной мере относится к студентам музыкальных вузов, имеющим ограниченные физические возможности. Поступив в
учебное заведение, такие студенты нацелены на
получение полноценного высшего образования
и дальнейшее использование в профессиональной деятельности полученных компетенций,
знаний и умений, поскольку этого в будущем
зависит их личностная и профессиональная самореализация. Среди соответствующих задач,
которые призван решать педагогический коллектив РГСАИ, особо выделим развитие творческих способностей — базового личностного
качества музыканта-профессионала.
Незаменимым подспорьем в процессе
профессиональной подготовки студентовмузыкантов может служить персональный
компьютер и связанные с ним музыкальнокомпьютерные технологии — новая, интенсивно развивающаяся область интересов науки и
педагогики. Находясь на грани, соединяющей
музыкознание и информатику, данная область
затрагивает также педагогику, музыкальную
звукорежиссуру, музыкальную акустику и музыкальную информатику.
С точки зрения педагогики, названные технологии выступают в качестве важной составляющей музыкального образования, нацеленной на
формирование разносторонне подготовленных
специалистов. Среди музыкально-компьютерных технологий в настоящее время можно выделить экспериментальные дисциплины, образовательные стандарты которых еще находятся

в стадии разработки. Тем не менее, внедрение
этих технологий в образовательный процесс на
разных уровнях — от колледжа до вуза — уже
началось.
Для музыкальной звукорежиссуры рассматриваемые технологии предоставляют уникальные возможности создания аудио-образа
как на основе реального («живого») звука, так и
в виде компьютерных примеров звучания, объединенных в компьютерные базы данных.
Музыкальная информатика является на сегодняшний день необходимым компонентом
музыкального образования, включая такие музыкально-компьютерные технологии, как программы «Музыкальный редактор», «Цифровая обработка музыкального звучания». Ныне
музыкальная информатика и музыкальная
акустика содержат элементы компьютерного
моделирования в приложении к акустическим
объектам, и поэтому они вполне могут быть отнесены к сфере компьютерного моделирования.
В педагогике музыкального образования под
музыкально-компьютерными технологиями сегодня следует понимать:
1) особое направление профессиональной
подготовки студентов (например, бакалавриат
«Музыкально-компьютерные технологии»);
2) совокупность специальных дисциплин
учебного плана того или иного образовательного направления (музыкальная акустика, музыкальная информатика, цифровые аудиотехнологии и др.);
3) методы профессиональной подготовки
музыкантов, связанные с работой на компьютере и применяемые в процессе освоения различных дисциплин учебного плана.
Современные компьютерные технологии не
только способствуют успешному освоению тех
или иных учебных модулей, но и позволяют интенсифицировать процесс развития творческих
способностей студентов с ограниченными возможностями здоровья, что открывает им путь
к дальнейшей успешной учебной и профессиональной деятельности. Интенсивное развитие
информатики открывает перспективы, ранее
совершенно недоступные студентам с ограниченными возможностями, и оказывает серьез-
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ную, а подчас и принципиальную помощь в их
социализации. Это направление, особенно в последнее время, приобретает актуальность еще
и потому, что оно интенсивно содействует развитию творческих способностей обучающихся.
Достаточно мощный персональный компьютер, оснащенный музыкально-компьютерными
программами, или персональный музыкальный
компьютер (ПМК), представляет большой интерес как средство, предназначенное для развития творческих способностей обучающихся.
Его возможности сравнительно с клавишным
синтезатором гораздо более обширны: можно
сказать, что ПМК практически является универсальным устройством.
Современные направления музыкальнокомпьютерного творчества охватывают следующие виды деятельности: 1) работа в среде
программ-автоаранжировщиков; 2) создание
музыкальных композиций на основе программ–музыкальных конструкторов, а также
программ–MIDI-редакторов и программ–аудиоредакторов; 3) создание нотного текста с помощью программ–нотных редакторов.
Задача музыкально-компьютерной технологии, разработанной автором настоящей
статьи — развитие творческих способностей
студентов-музыкантов и звукорежиссеров, имеющих ограничения как по зрению, так и по слуху (невидящих и, главным образом, слабовидящих, а также слабослышащих). Возможности
обработки музыки, предоставляемые современными музыкальными редакторами — такими,
как Sound Forge, Sonar, Cubase и др. — настолько обширны, что в сочетании с речевыми синтезаторами они вполне способны вывести на
творческую орбиту людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Область применения данной технологии —
компьютерное музыкальное творчество и компьютерный анализ параметров исполнения
музыки. Если ранее понятие музыкального
творчества связывалось преимущественно с
композицией и исполнительством, то ныне
компьютер позволяет существенно расширить
музыкально-творческие горизонты, включив
анализ исполнения музыкальных произведений, в том числе путем количественного измерения характеристик исполнения. Предлагаемый компьютерный анализ относится к
современному направлению математического
моделирования — так называемому «мягкому моделированию» — и может быть назван
компьютерно-музыкальным моделированием
(КММ), которое отвечает принципам художественного моделирования [2].
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Авторская технология включает три этапа — синтез, обработку и анализ музыкальных сигналов. Кратко рассмотрим особенности
творческой работы студентов в процессе осуществления данных этапов.
Синтез простейших музыкальных фрагментов на основе программ–музыкальных редакторов содержит элементы компьютерного
композиторского творчества, что вызывает у
студентов большой интерес. Так, построенную
компьютером звуковую линию можно разделить на фрагменты и соединить их в новой многоголосной ткани, которая может быть изложена в виде вертикальных аккордовых структур
либо имитационно-полифонических построений, а также путем диалога между различными
фрагментами исходного одноголосия. Очевидно, что подобные упражнения, направленные на
освоение студентами разных видов музыкальной фактуры, не только пробуждают их творческую фантазию, но и способствуют изучению
полифонии, инструментоведения и других дисциплин. Такой синтез музыкальных фрагментов упомянут в статье Д. Родионова в качестве
«генератора математической музыки» [1, 44].
Процесс обработки музыкальных фрагментов базируется на изучении основных элементов программы–музыкального редактора
Sound Forge и других программ–музыкальных
редакторов. В данном случае открываются широкие возможности для введения в звучание
многослойной ткани самых различных эффектов — пространственности, эха, отзвуков, приближения и удаления. Каждый создаваемый
студентами пример можно окрасить различными тембрами — органа или струнных, фортепиано, сольных реплик флейты, трубы и т.д. Перечисленные виды учебных заданий вызывают
неподдельный интерес учащихся, способствуя
раскрытию их творческого потенциала.
Компьютерный анализ особенностей музыкальных фрагментов осуществляется на основе
авторской музыкально-статистической модели.
Исследуя свойства простейших музыкальных
фрагментов, студенты с помощью преподавателя получают графические отображения одноголосных и многоголосных звучностей.
Характеристики реального звучания создаются путем анализа студенческих исполнений.
Для этого студентами – музыкальными звукорежиссерами осуществляется запись нескольких исполнений одного и того же музыкального
произведения (или его части) студентами-инструменталистами — как слабовидящими, так и
полностью невидящими. Обнаруженные различия в результатах записи обусловлены, прежде
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всего, особенностями исполнения. Компьютерное исследование результатов исполнения, индивидуальных для каждого из них, разумеется,
стимулирует развитие творческих способностей студентов.
Компьютерный анализ тонких эффектов
«живого» исполнения производятся на основе
музыкально-статистической модели MQS. Отражая уникальный характер интерпретации, он
представляет собой наиболее важное направление рассматриваемой методики с точки зрения
развития творческого потенциала обучающихся. Это направление охватывает как полностью
невидящих студентов, так и имеющих серьезные нарушения зрения.
Обсудим первые полученные результаты,
относящиеся к исследованию особенностей исполнения студентки РГСАИ Е. Зайцевой на
электрогитарах Yamaha и Stratocaster. Правда, в
настоящее время компьютерная модель обрабатывает лишь весьма краткие по времени участки реального музыкального сигнала, но в дальнейшем предполагается значительно увеличить
временнόй промежуток. Поскольку исполнение
на гитаре характеризуется богатыми по звучанию аккордами, один из них и был проанализирован на основе вышеуказанной модели.
Аккорд длился около четверти секунды, однако, этого времени оказалось более чем достаточно для того, чтобы на экране монитора сформировалось графическое отображение (рис. 1).
Подобные отображения отличаются исключительной чувствительностью к малейшим нюансам исполнения:

Рис. 2. Реконструкция реального сигнала
(гитарный аккорд, электрогитара Stratocaster,
20-я секунда звучания)

Итак, при анализе обоих исполнений на экране монитора получены два графических отображения звучания. Как же такие эксперименты
могут повлиять на студентов с ограниченными
возможностями по зрению, которые не в состоянии ознакомиться с этими рисунками?
Оказывается, результаты работы на основе
данной модели вызывают у студентов с серьезными ограничениями по зрению живой интерес, поскольку они демонстрируют нюансы исполнения,
недоступные никакому другому виду анализа,
кроме компьютерного исследования. Притом количество подобных нюансов практически безгранично. А это значит, что любое музыкальное исполнение содержит практически неограниченный
объем информации, по существу — музыкальную
Галактику. Эта мысль и является основным фактором, пробуждающим творческие способности
обучающихся. Думается, что дальнейшие исследования окажут существенную помощь в активизации творческой деятельности студентов.
Изложенные результаты являются следствием простейшего «натурного» эксперимента. В настоящее время для исследования
подготавливаются записи многоголосного
(фортепианного) исполнения, а также звучания ряда духовых инструментов.
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(гитарный аккорд, электрогитара Yamaha,
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Исследования аналогичного аккорда при исполнении на гитаре Stratocaster привели к совершенно иному графическому отображению:
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М. С. Скребкова-Филатова
О НЕКОТОРЫХ ФАКТУРНО-ГАРМОНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ
КОМПОЗИТОРОВ-РОМАНТИКОВ
Данная статья является частично переработанным разделом готовящейся к публикации
монографии, посвященной теории и истории
музыкальной фактуры. Материалом для нее послужили очерки и лекции по полифонической
фактуре профессора С. С. Скребкова, в течение
20 лет читавшего данный курс в Московской
консерватории, Институте им. Гнесиных и других вузах. Сюда вошел также ряд разработок
автора этих строк, научного редактора указанной книги. Предлагаемая статья касается взаимодействия музыкальной фактуры и гармонии
в фортепианной музыке XIX века.
Одной из актуальных проблем современного музыкознания остается, как и прежде, исследование различных сторон взаимодействия
музыкального языка с жанром, музыкальной
драматургией, историческим и индивидуальным творческим стилем выдающихся мастеров
мирового музыкального искусства. Какую образно-содержательную роль играют связи музыкальной фактуры, гармонии, формы и каково их влияние на художественную концепцию
произведения? Среди многочисленных направлений изучения данной проблематики остановимся на одной из сфер европейской камерной
музыки XIX века, сфокусировав внимание в
пределах жанра фортепианной миниатюры.
Почему выбран такой аспект?
В истории музыки XIX век является вершиной, остающейся величайшим художественным эталоном. Среди великих завоеваний этой
эпохи в области музыкально-выразительных
средств одно из важнейших мест принадлежит
фактуре. В XIX столетии произошел быстрый
и мощный рост разнообразных видов изложе-

ния музыкальной ткани как в симфонических,
оперных, так и в камерно-инструментальных
и вокальных жанрах. Особое место в этом процессе отведено фортепианной музыке.
Быстрое развитие сравнительно молодого инструмента — фортепиано — послужило
важным стимулом данного процесса. Наряду
с многообразными достижениями в области оркестровой музыки, фортепианное искусство того
времени ярко раскрывало свои художественные
возможности. Притом роль музыкальной фактуры в драматургическом развитии стилевой
и жанровой неповторимости фортепианных шедевров оказалась необычайно большой.
Рояль в XIX веке стал подлинным королем
инструментов. Бетховен и Шуберт, Шопен и
Лист, Шуман, Брамс, Григ, Дебюсси и Равель,
а в России Скрябин, Рахманинов, позднее Прокофьев создавали свои индивидуальные стили
фортепианного исполнительства. Неповторимые стилистические особенности исполнения
выдающихся пианистов оказывали кардинальное влияние на своеобразие фортепианного изложения в их произведениях: каждый композитор находил в звучании рояля неизвестные
ранее, бесконечно разнообразные художественные возможности, богатейшие по выразительности и краскам.
Развитие фактурных средств в сочинениях
для сольного инструмента шло разными путями и было тесно связано с общехудожественными замыслами композиторов, большинство
которых были блестящими пианистами и досконально знали природу фортепиано. Рассмот
рим уникальность драматургических решений,
возникших на основе особых взаимоотношений
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между гармонией и фактурой, на примере двух
фортепианных пьес — Прелюдии cis-moll op. 45
Шопена (1841 г.) и Экспромта Fis-dur Листа
(1872–1873 гг.). Каждое сочинение занимает
вполне самостоятельное место в ряду пьес данного жанра.
Несмотря на значительную дистанцию по
времени создания, их сближает широко распространенная образно-драматургическая концепция эпохи западноевропейского романтизма —
стремление к идеалу и его недостижимость. Обе
пьесы достаточно сходны по изложению тем:
ткань, в основном, тяготеет к гомофонии, состоящей поначалу из многоголосного мелодического пласта и мягко льющегося сопровождения (в Прелюдии Шопена, начиная с шестого
такта). Такой вид фактуры весьма типичен для
множества фортепианных пьес XIX века. Темы
сочинений изложены в тихой звучности; сходны
и исполнительские обозначения (sempre legato;
dolcissimo), и тонкая педализация. Характер музыки вызывает ассоциации с жанром ноктюрна,
столь любимого этими композиторами. Вместе
с тем, композиционно-драматургические решения пьес уникальны, что определяется неповторимостью творческих стилей Шопена и Листа,
находящей отражение во взаимодействиях фактуры и тонально-гармонического развития.
Прежде чем обратиться к конкретным анализам, определим аналитический метод, необходимый для решения поставленной задачи.
Он требует подробного рассмотрения множества деталей как в области фактуры (вид изложения, голосоведение, характер рисунка), так
и гармонии (особенности тонального плана,
аккордики и проч.). Только при такой детализации можно раскрыть специфические стороны
сложных взаимоотношений между элементами
музыкального языка и в, конечном итоге, —
образно-смысловую уникальность и драматургическую суть каждого произведения, что
является главной целью анализа. Известное изречение о том, что в понимании природы искусства важным является «чуть-чуть», становится
актуальным и в методике анализа мельчайших
элементов в звуковой ткани каждой пьесы. Обратимся вначале к Прелюдии Шопена.
В этом произведении, носящем скорбный, ностальгический характер, образное развитие проходит сложный, многоэтапный путь. Как развивается фактура Прелюдии? На протяжении
всей пьесы (за исключением вступления) в рисунке ткани преобладают фигуры волнообразных, неторопливо восходящих разложенных
аккордов, которые поддерживают и как бы обволакивают многоголосный мелодический пласт.

Пример 1
(с шестого такта Прелюдии)

Наряду с неизменным движением и типом
фактуры в пьесе возникают три небольших
эпизода, изложенных совсем иначе. Первый —
вступление строгого хорально-аккордового
склада, являющееся главным художественным
«тезисом» всей пьесы. Второй и третий эпизоды контрастируют по фактуре не только друг
с другом, а также с первым «тезисом», но и с
основным изложением в Прелюдии. Именно
эти эпизоды во взаимодействии фактурного и
тонально-гармонического развития становятся
определяющими драматургическими точками
произведения.
Тонально-гармонический план имеет в пьесе
ряд особенностей. Что с этой позиции представляет первый эпизод? В нем Шопен использует хорошо известные средства, характерные
для воплощения элегических настроений, нередко встречающиеся во множестве сочинений, особенно созданных в эпоху романтизма.
Таково движение мелодии по четырем звукам
фригийского оборота (cis, h, a, gis), появление интонации уменьшенной кварты в миноре
и пониженных ступеней (ре-бекар, соль-бекар).
Сдержанное моноритмическое нисходящее
движение вызывает ассоциации с жанром сумрачного и даже погребального шествия, с образами пассакалии (напомним также Прелюдию
c-moll из цикла oп. 28).
Пример 2

Интонации полного фригийского оборота и
фригийского лада, присутствующие во вступле-
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нии, развиваются поэтапно. Тональный план
первого предложения (cis-moll – H-dur, h-moll –
A-dur) обрисовывает фригийский звукоряд, однако, не полностью, а лишь в виде трех, но не
четырех тональных опор. Последующие отклонения в тональности D-dur и G-dur подчеркивают элементы фригийского лада и используют
пониженные ступени, заложенные в «тезисе».
Второе предложение начинается в тональности fis-moll, и движение по звукам фригийского
оборота (fis, e, d, cis) обрисовывает его в еще более усеченном виде: это только две тональные
опоры — тональности fis-moll и E-dur (e-moll).
Неожиданно вместо разрешения в тонику тональности D-dur возникает прерванный оборот: звучит тональность B-dur, а затем, после
второго прерванного оборота — Ges-dur, что
воспринимается как определенный перелом
в настроении. На этом заканчивается первая
часть Прелюдии.
В чем особенности драматургического смысла данной части, воплощенного тонально-гармоническими средствами? Первая заключена
в том, что фригийский оборот постепенно как
бы «истаивает», а вторая указывает на важный
поворот от углубленно-минорных красок диезной сферы к светлым мажорным звучаниям
бемольной сферы, происходящий в тональном
плане. Этот процесс начинается с внезапных,
как бы «обманных», прерванных оборотов.
Действительно, средняя часть Прелюдии наполнена светлыми красками почти всех бемольных тональностей (B, Ges, Ces, Es, As, Des, F).
Буквально импрессионистские последования
тональных сдвигов, красочных «пятен», нежная
палитра мечтательно-радостных настроений и
грёз заметно контрастируют с предшествующим
элегическим разделом Прелюдии. Но вот происходит следующий драматургический перелом: появившаяся после прерванного оборота
тональность F-dur вновь резко меняет ход событий в пьесе — начинается подготовка к репризе.
Этот переход является вторым эпизодом, где
развитие среднего раздела прервано. Причиной
перелома становится, однако, не гармония, как
это было на грани частей пьесы, а фактура,
в которой происходят неожиданные изменения:
после широкорегистрового многоголосия звучит одноголосие. Вместо богато полифонизированной гомофонной ткани, мелодический пласт
которой столь долго вел кантиленную певучую
линию, остаются лишь многократно повторяющиеся мотивы аккомпанирующего характера.
Мелодия умолкла, звучность затихает...
Мотивы настойчиво повторяются и очерчивают трезвучие F-dur. Это — гармония IV пони-
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женной ступени основной тональности cis-moll;
ее появление усугубляет ладовые тенденции,
заложенные в «тезисе».
Пример 3

Здесь контраст между красочными звучаниями многоголосия и внезапно возникшим
одноголосием, повторяющим лишь мотивы сопровождения, так велик, что создается психологический эффект внезапной остановки после
естественно льющегося движения. Возникает
ощущение растерянности — образный строй середины сломлен. Постепенно накапливающиеся волны многоголосия с одиночными звуками
в мелодии уже не могут восстановить колорит
середины: они только обрисовывают модуляцию в исходную тональность cis-moll. Таков драматургический план средней части Прелюдии.
В начале репризы полностью восстановлен
элегический характер музыки, тип изложения,
тональный план движения по звукоряду фригийского оборота. Однако движение вновь прерывается, как это уже случилось перед вторым
эпизодом — наступает третий, кульминационный эпизод, главная драматургическая зона Прелюдии. Каков художественный смысл данного
эпизода с точки зрения гармонии и фактуры?
Движение по фригийскому звукоряду захватывает три ладогармонических центра (тональности cis-moll – H-dur, h-moll – A-dur) и надолго
останавливается на гармонии двойной доминанты основной тональности со звуком «ля» в
басу (квинтсекст DD). Этот звук (VI ступень
тональности, третий во фригийском обороте)
остается в памяти на протяжении всего эпизода, несмотря на введение виртуозной хроматической каденции.
Долгая остановка на звуке «ля» имеет чрезвычайно важное значение в Прелюдии: решается судьба концепции всей пьесы — появится ли
четвертый, последний звук фригийского оборота — gis? От его появления зависит укрепление
и углубление скорбного характера музыки, заложенного во вступлении. Какую роль сыграют
в этом ответственном эпизоде взаимоотношения гармонии и фактуры, определяющие художественный смысл произведения?
Шопен, великий композитор-драматург,
создает в кульминационной зоне эффект ожидания, заставляя музыку как бы балансиро-
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вать на звуке «ля», не давая ответ сразу. Лишь
в конце третьего эпизода, в самом важном месте
пьесы, четвертый звук фригийского тетрахорда, наконец, появляется в басу — построение
полного гармонического каданса окончательно
утверждает ностальгический характер образности. В коде этот характер усугублен кратким
отклонением в тональность D-dur.
Если в тонально-гармонической системе
кульминационного эпизода движение остановлено не только в пределах одной тональности
cis-moll, но даже на одной гармонии DD, то
в фактуре происходят многочисленные резкие
и быстрые изменения. Обе системы — и фактура, и гармония — резко меняют облик, благодаря чему драматургический перелом в Прелюдии становится необратимым.
Фактура здесь стремительно меняет рисунок ткани. На протяжении всего лишь нескольких тактов возникает краткая одноголосная
фраза сопровождающего характера (как в начале второго эпизода); далее на ее фоне появляется двухголосная акцентированная реплика
с педалью (f, ritenuto); затем звучит арпеджированный пятиголосный аккорд DD (с ферматой), а после него — пауза (пример 4а). Вслед за
этим четырехголосная хроматическая каденция
a piacere охватывает волной несколько октав
(пример 4б). Наконец, наступает главный момент — в глубоком басу слышен «удар» ноты
gis, четвертого звука фригийского оборота, на
котором строится аккорд — гармония кадансового квартсекстаккорда, отмеченного динамикой f. Ниспадающая одноголосная фраза — выразительнейшее соло Прелюдии — приводит
к долгой остановке на трехголосном аккорде —
гармонии доминантсептаккорда с дальнейшим
разрешением в коде (пример 4в). Такое поразительное обилие разных рисунков фактуры,
очерчивающих кадансовый оборот, завершает
форму Прелюдии.
Пример 4а

Пример 4б

Пример 4в

Небольшая кода частично восстанавливает гомофонное строение ткани, волнообразное
движение сопровождения и истаивающее звучание мелодического пласта. «Прощальные»
переклички фигураций и вертикальные аккорды в самом конце, напоминающие изложение
«тезиса» в начале пьесы — это последние штрихи в драматургическом процессе Прелюдии.
Специфические особенности Прелюдии
Шопена уникальны, заключая несколько моментов. Так, фактура в основных ее разделах
(экспозиционном, развивающем, в начале репризы и в коде) отражает жанровые признаки ноктюрна и практически не изменяется.
Можно утверждать, что фактура этих разделов стабильна. В то же время тонально-гармоническое развитие обладает чрезвычайной
активностью — охвачено более двух десятков
тональностей: гармонический язык Прелюдии
весьма мобилен. Однако кульминационный
эпизод в репризе резко меняет соотношение
сил. Тональное развитие надолго останавливается, фактура же бурно развивается. Гармония
становится стабильной, фактура — мобильной.
Противоречие между принципами стабильности и мобильности обеих систем — основа
внутренне конфликтной драматургии Прелюдии. Это противоречие накапливается почти
вплоть до конца пьесы, разрешаясь лишь к концу третьего эпизода, в момент перехода к коде.
Другой момент конкретизирует развитие
фактурных средств. Преобладающим видом
изложения темы является гомофония; ее мелодический пласт наполнен подголосками внутри
дублированной в октаву темы: это — педали,
задержания и проч. Многорегистровое сопровождение состоит из разложенных аккордов,
а его волны становятся имитациями (см.: пример 1). Оно достаточно индивидуализировано
и, в некоторой степени, образует с мелодическим пластом разнотемную полифоническую
ткань. В целом, фактура данной Прелюдии
является ярким образцом богато полифонизированной гомофонии в фортепианной музыке.
Этот вид музыкальной ткани в XIX веке разрабатывал не только Шопен, но и многие композиторы эпохи романтизма, а также их последователи в XX веке.
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Фактура в Прелюдии Шопена имеет глубокое драматургическое значение. Если в основных разделах полифонизированная гомофония
соединяла различные виды изложения в одновременности, то в кульминационном эпизоде
облик ткани резко нарушен — рисунки сменяются в быстрой последовательности. Такой поворот свидетельствует о важном и окончательном переломе образно-смыслового процесса.
Сложный драматургический профиль Прелюдии олицетворяет идею движения от исходной точки (начало темы, т. 6) к разнообразным
поискам путей и, как результат — к слому и возврату к исходному скорбному характеру. Такой путь предопределен уже во вступительном
«тезисе» Прелюдии и воплощает круговое циклическое развитие. Взаимодействия фактуры
и гармонии, таким образом, приобретают здесь
концептуальное значение.

*

*
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в развитии к Fis-dur, каждый раз неожиданно
«упирается» в гармонию тональности C-dur
или c-moll, отстоящей от основной на самое
дальнее ладо-гармоническое расстояние — тритон («дьявольский» интервал). После этого
в драматургическом развитии наступает перелом, который в тонально-гармонической сфере
вызван, как и в Прелюдии Шопена, появлением
прерванного оборота. Намечавшееся отклонение из Fis-dur в gis-moll внезапно уводит совсем
в иную тональность — c-moll, используя энгармоническую замену звуков в басу (ре-диез –
ми-бемоль).
Пример 5

*

Драматургическая линия в Экспромте Fis-dur
Листа складывается совсем иначе, чем в Прелюдии Шопена, хотя также содержит «круговое»
движение, приводящее к исходной точке1.
Образно-жанровый строй сочинения богат
и сложен: здесь сочетаются признаки ноктюрна,
лирического дуэта, патетической декламации,
колокольности, хорала; ткань украшена виртуозными «скрипичными» каденциями, прихотливыми фиоритурами, «мефистофельскими трелями», столь обильно рассыпанными в листовских
Мефисто-вальсах, этюдах, Сонате h-moll.
Драматургический план Экспромта уникален: он состоит из нескольких этапов. Большую
роль в образной структуре произведения играют завуалированные, «недосказанные» художественные смыслы, порождающие многоплановые ассоциации и восходящие к сложнейшим
эстетико-философским концепциям Сонаты
h-moll, которая была создана Листом двадцатью годами раньше Экспромта, как бы преломившего их в миниатюре.
Одной из важнейших смысловых «пружин» интертекстуального драматургического
развития в Экспромте является троекратный
перелом в тонально-гармоническом движении
(напомним, что в Прелюдии Шопена также
было три фактурно-гармонических перелома,
оформленных, однако, совершенно иначе). Напевная, широкая ноктюрновая тема, начинающаяся в тональности Fis-dur или приходящая
1
Вариант материала об Экспромте Листа впервые
опубликован в книге: Скребкова-Филатова М.С.. Фактура в музыке. — М., 1985. — С. 214–217.

Подобные энгармонические приемы, широко распространенные в музыке композиторов
позднего романтизма, постоянно встречаются
в произведениях Листа и являются одним из
важных признаков его творческого стиля.
В Экспромте такой энгармонический сдвиг
использован необычно: он возникает в самом
начале пьесы — в экспонировании темы, хотя
обычно подобные сдвиги чаще встречаются в
развивающих разделах формы. Столь резкий
переход в самую отдаленную тональность с быстрым, таким же неожиданным поворотом назад, вызывает психологический эффект «шока»,
ощущение сомнений, неуверенности. Куда же
после этого направляется развитие?
Неожиданные гармонические ходы влекут
за собой перелом и в фактуре. Многоголосное
изложение, состоящее в первом предложении
из мелодически-аккордового пласта в среднем
регистре и «волн» сопровождения в нижнем,
прерывается, сменяясь краткой одноголосной
фразой, приводящей вновь к основной тональности и исходному многоголосию. Это одноголосие пока совсем невелико по масштабу (один
такт), но его появление уже таит намек на дальнейшие переломы и зигзаги развития.
Второе предложение периода (второй этап)
также содержит перелом, но в усиленной форме. Тонально-гармонический план сохраняется:
повторено тритоновое соотношение тонально-
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стей Fis-dur – c-moll – Fis-dur (период завершается модуляцией в тональность доминанты — Cis-dur). Повторение тонального плана
свидетельствует о некоторых чертах стабильности в гармонии, однако, в фактуре происходят
значительные изменения.
Изложение темы ноктюрна во втором предложении обретает некую пышность: мелодический пласт расширяется по регистру, расцвечивается фигурами арпеджиато, трелями,
шестнадцатыми; фраза, изложенная в первом
предложении одноголосно, дублируется октавами. Однако в конце периода возникает достаточно протяженная одноголосная виртуозная
каденция. Контраст между многоголосием и одноголосием возрастает, мобильные потенции
в фактуре усиливаются.
Пример 6

Третьим этапом становится развивающий
раздел формы, которую можно трактовать как
простую безрепризную двухчастную с кодой
или как трехчастную, реприза которой по характеру близка к коде. Это подчеркнуто долгим
органным пунктом — «ударом колокола» — на
тоническом звуке фа-диез.
Вместе с тем, на данную форму композиции
накладывается иная, трех-этапная структура,
продиктованная драматургическим развитием
Экспромта. Уже в двух предложениях периода
тонально-гармоническое движение неожиданно прерывается, как бы останавливаясь перед
тональностью c-moll; столь же резко меняется
и фактура. Такой прием напоминает эффект
вторжения «чуждых» сил, хотя и не принимающих привычный облик рока или фатума, но
«мешающих» естественному развертыванию
событий. Этот же прием, но в еще более усиленном виде, служит основой третьего этапа.
Тонально-гармоническое развитие этого раздела формы очень активизировано. Охвачен
ряд тональностей — Cis-dur, ais-moll, D-dur,
E-dur, Fis-dur, G-dur, смены их убыстряются —

приближается кульминация. Одновременно
в интонационном строе происходит ладовое
«расщепление» — мелодические фразы, построенные на хроматических полутоновых ходах,
тесно переплетаются с движением по пентатоническому звукоряду.
Не меньше активизируется и фактура, развертывание которой основано на постепенной
эмансипации всех пластов ткани: возникает
имитационно-диалогический дуэт голосов,
движущихся на фоне фигураций среднего пласта. Сначала нижний голос интонационно равнозначен верхнему, но затем в среднем пласте
формируется самостоятельный мелодический
контрапункт, который вырастает в тематически
новые фразы, спускающиеся волнами по пентатонному звукоряду. И эти фразы, и фигурации
с контрапунктом, и звучащая в верхнем регистре основная тема составляют поразительный
по богатству полифонический ансамбль в фортепианной фактуре, достойный звучать в оркестровой музыке. Такая ткань характерна для
фортепианного творчества Листа, одного из самых крупных пианистов XIX века.
Неуклонно выдвигаясь из глубин фактурного пространства, поднимаясь вверх, разрастается мелодическая волна, захватывая всё более
высокий регистр. Звенья секвенции охватывают только мажорные тональности (D, E, Fis, G).
Казалось бы, драматургический путь должен
привести к яркому, ликующему заключению
пьесы. Однако резким ударом секстаккорда
C-dur интонационное движение опять, словно насильственно, приостановлено. Мелодия,
многократно опевая звук до, как бы не может
сбросить с себя «оковы».
Пример 7

Стоит отметить некоторые важные гармонические моменты этой кульминации. Здесь
возникает сочетание двух однотерцовых аккордов — C-dur и cis-moll (вторая доля второго такта). Данный прием нередко встречается
в музыке Листа, суть которого заключается
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в его двойственной природе2. Эффект полностью соответствует общему характеру музыки Экспромта, его внутреннему напряжению,
ощущению смятения, сомнения, резких срывов. Именно в кульминации идея фатума, столь
близкая эстетике Листа, проявляется наиболее
очевидно.
Ощущение недосказанности, двойственности заключается и в том, что в момент появления тональности C-dur звучит гармония
секстаккорда, а не трезвучия. Эффект несовершенного, неустойчивого разрешения присутствует на всех трех этапах движения, меняется
лишь лад (c-moll, c-moll, C-dur).
Скорбная одноголосная фраза и поразительный по гармонической смелости хорал приводят к репризе-коде. Модуляция из тональности
C-dur в Fis-dur наполнена медленными хроматическими ходами и неустойчиво звучащими
увеличенными трезвучиями, а тональный план
хорала построен в соответствии с уменьшенным трезвучием: C-dur, a-moll – A-dur, Fis-dur.
Замедленный темп хоральных созвучий резко
контрастирует с предшествующей одноголосной каденцией, звуки которой стремительно
мелькают и угасают…
Пример 8

Музыка мажорной коды, будто бы умиротворенная, даже созерцательно-светлая по характеру, на самом деле полна скрытого трагизма.
Глубокие, «погребальные» удары колокола, застывшие, словно обелиски, плоские «колонны»
аккордов, отзвуки lamento — всё это напоминает жанр эпитафии. Последние ниспадающие
«гроздья» мерно спускающихся из верхнего
регистра аккордов, столь прозрачных и светло
звучащих в пентатонно-диатонических красках
после хроматизмов — лишь иллюзия света.
Верхняя мелодическая линия этих аккордов, как в «кривом зеркале», то есть ракоходно,
отражает ответственейший момент драматургического перелома — одиноко звучащую фразу
и хорал при подходе к репризе-коде (имеются
в виду самые главные акцентированные силь2
Возникает противоречие между ладовыми и акустическими характеристиками этих аккордов: мажорный «светлее», чем минорный, но расположен ниже по
звукоряду и поэтому «темнее» минорного, по отношению к которому возникает обратная картина.
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ные доли подхода к коде, то есть его скрытый
стержень, представленный в схематизированном виде в двух следующих примерах).
Пример 9а

Пример 9б

Фактурное развитие Экспромта Листа, действующее совместно с ладо-гармоническим,
столь же уникально, что и в Прелюдии Шопена. Оно заключено в трехфазном фактурном
и гармоническом crescendo, которое приводит
к резким переломам. Итогом процесса является
искаженная трансформация важнейшего мелодического хода, определяющая драматургическую направленность произведения.
Итак, анализ двух фортепианных шедевров
продемонстрировал не только стилевые различия между пьесами Шопена и Листа. Детальное
исследование ладогармонических и фактурных
процессов показало глубинную роль их взаимодействий в развертывании образно-драматургических концепций этих произведений.
Непрямолинейность такого развертывания
принимает в каждом случае неповторимо уникальные формы. Вместе с тем, общая музыкально-эстетическая идея в творчестве композиторов-романтиков — «стремление к идеалу
и его недостижимость», часто воплощавшаяся
в произведениях обоих мастеров, позволяет
проводить некоторые параллели между двумя
пьесами.
Если в Прелюдии Шопена гармония и фактура действовали по принципу стабильно-мобильных соотношений, то в Ноктюрне Листа
гармония становится определенным, неким
внешним «фатумом-тормозом» фактурно-тематического развития, заставляя каждый раз
менять облик ткани.
Аналитический метод, направленный в данной статье на исследование фортепианных шедевров западноевропейских мастеров XIX века,
вполне применим (конечно, с определенными
модификациями), и к анализу драматургических процессов, которые содержатся в музыке
других жанров, стилей и эпох.
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В наши дни монография выдающегося органиста, пианиста, педагога, методиста, истинного
знатока стариной музыки Исайи Александровича Браудо «Артикуляция (о произношении мелодии)» стала неоценимым подспорьем как для
исполнителей и педагогов всех музыкальных
специальностей, так и для написания научнометодических, теоретических работ. Она послужила опорой для большинства исследований
вопросов артикуляции, а также для самых авторитетных энциклопедических изданий. На нее
неизменно опираются музыканты всех специальностей — как концертирующие артисты, так
и педагоги, ведущие классы специального инструмента и учебные курсы методики в высших
и средних музыкальных учебных заведениях.
Между тем, этот труд появился отнюдь не
на пустом месте. Он был подготовлен многовековой эволюцией воззрений о сущности артикуляции, составляющей фундамент, незыблемую основу выразительности музыкального
исполнения. В отечественном музыкознании
эволюция этих воззрений очень мало изучена.
Это тем более удивительно, потому что артикуляционные закономерности музыкального
исполнительства интересовали музыкантов на
протяжении целого ряда столетий.
Первые артикуляционные указания дошли
до наших дней с очень давних времен — X века.
Уже тогда, согласно историческим свидетельствам, в рукописных сборниках певцам «посредством сокращений давались указания на
определенную дикцию» [13, 31]. В XVI веке музыканты осознавали значение сильных долей
тактов, которые, например, в органной или клавирной музыке «могли быть подчеркнуты диссонансом, более густой фактурой, орнаментикой или предшествующей паузой, смягчением,
“прикрыванием” чрезмерно продолжительного
предыдущего звука для того, чтобы сделать атаку последующего более яркой» [19, 31].
Ко второй половине XVII столетия роль
музыкальной «пунктуации», выделения или
смягчения звуков достаточно отчетливо определялись во многих публикациях по вопросам
исполнительства. Как отмечает М. С. Друскин
в работе о клавирной музыке XVI–XVIII веков,
в одном из французских музыкальных изданий

1687 г. можно прочесть: «Сделать выпуклыми
контуры мотивных образований, суметь подчеркнуть, выделить в них главное и в процессе произнесения (артикулирования) мотива воспользоваться указанными выше динамическими
приемами — таковы те задачи, которые ставил
себе клавирист при воплощении определенного
исполнительского замысла» [3, 137–138].
В первой половине XVIII века известный
немецкий музыкант, музыкальный писатель,
композитор, певец и дирижер И. Маттезон в
своем учении об эмфазисе — «подчеркивании в
музыке мыслей, звуков и слов» — отмечал, например, что такое подчеркивание «в танцевальной мелодии падает на более высокую, долгую,
гармонически чуждую ноту...» [3, 136].
Роль искусства артикуляции в клавирной
музыке того времени была очень велика. По
мнению ее исследователя Н.А. Копчевского, артикуляционные средства «одушевляли исполнение и не только вливали в него ритмическую
жизнь, но нередко заменяли и отсутствующие
динамические средства» [4, 20]. Так, видный
французский композитор, клавесинист и органист конца XVII – первой половины XVIII веков Ф. Куперен в трактате «Искусство игры на
клавесине», впервые изданном в 1716 году, большое внимание уделял кантилене, подчеркивая,
что «хорошее исполнение в гораздо большей
степени зависит от гибкости и свободы пальцев,
чем от силы. <…> Мягкость туше зависит также
от возможно более близкого расстояния между
клавишами и пальцами» [5, 14–15].
Сын И.-С. Баха, выдающийся немецкий
композитор и теоретик К. Ф. Э. Бах в своем основном теоретическом труде «Опыт истинного
искусства игры на клавире», первая часть которого вышла в 1753 году, уже отчетливо ощущал
зависимость твердости или мягкости произношения от характера музыки. Придавая особое
значение украшениям («манерам»), композитор подчеркивал, что они «объединяют звуки,
оживляют их, придают им, при необходимости,
особые ударения и весомость» [11, 51].
Большое значение атаке и ведению звука
уделял Л. Моцарт, отец В. А. Моцарта. В «Основательной скрипичной школе» (1756), одном
из основных методических трудов XVIII века,
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он писал: «Каждый звук, даже интенсивный
и имеющий большую экспрессию, вначале мягок: иначе всякий звук становится неприятным
и невразумительным шумом» [14, 103].
Важные практические наблюдения об артикуляционных закономерностях были сделаны
в середине XVIII столетия выдающимся немецким флейтистом, композитором и педагогом
И. И. Кванцем, которому, как отмечают специалисты в области духовых инструментов, принадлежит «особая роль в развитии механизма
артикуляции» — впервые он обратил внимание
на необходимость сопоставления звуков по активности их атаки. Первостепенное значение
имеет его основной методический труд «Опыт
руководства по игре на поперечной флейте»,
изданный в 1752 году и ставший в наши дни,
по свидетельству автора предисловия к англоязычному изданию книги Э. Р. Рейли, «основным источником информации о музыкальной
практике восемнадцатого века» [см.: 15, IX].
И. И. Кванц интуитивно обнаружил зависимость соотношения артикулирования звуков от
характера мелодического движения, его плавности или скачкообразности — ту самую закономерность, которую более чем два века спустя
в книге «Артикуляция» И. А. Браудо назовет
«приемом “фанфары”» [см.: 15, 41–45]. Так, для
передачи скачков в мелодии И. И. Кванц рекомендует флейтистам использовать акцентную
атаку языка (соответствующую слогу ti), а для
плавного движения по ступеням звукоряда —
мягкую языковую атаку (слог di): «Если в Аллегро восьмые расположены скачкообразно, они
исполняются на слог ti. Однако при следовании
последующих нот постепенно, вверх или вниз,
будь то восьмые, четвертные или более крупные
длительности, используется слог di» [16, 64].
В Германии XVIII столетия ясности музыкального произношения уделялось большое
внимание. Немецкий поэт, композитор и музыкальный критик второй половины столетия
К. Ф. Д. Шубарт в разделе «О музыкальном
выражении» (второй части его трактата «Идеи
к эстетике музыкального искусства») подчеркивал: «Надо четко выделять каждую музыкальную фразу, каждую отдельную ноту; упражняться в раздельном извлечении звуков (ничто
не может быть отчетливее, чем стаккато); не
лепетать, когда требуется ясная речь, и внимательно следить за плавностью исполнения»
[10, 339]. Именно это положение стало краеугольным в теории музыкальной артикуляции
И. А. Браудо, который по аналогии с речью, где
«говорят об артикулировании слогов, о той или
иной степени ясности, расчлененности слогов
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при выговаривании слова» [1, 3], подчеркивает важность подобной ясности и отчетливости
произнесения в музыкальном искусстве.
В одном из немецких словарей 1794 года
можно прочесть: «всякое хорошее музыкальное произведение имеет, так же как и речь, свои
фразы, периоды и акценты. Это надо дать почувствовать в исполнении, иначе произведение
останется непонятным для слушателя. Поэтому, прежде всего, надо следить в исполнении за
отчетливостью» [см.: 3, 133].
Со второй половины XVIII века, особенно
в клавирной музыке венских классиков, искусству «правильной декламации» придавалось
большое значение. Это можно достаточно рельефно обнаружить, например, в Багатели № 6,
D-dur из фортепианного цикла Л. Бетховена
«Семь багателей» (ор. 33):

В приведенном примере указание над нотным текстом подчеркивает непосредственную
связь музыкальной артикуляции с речевой:
композитор предписывает играть «Con una certa espressione parlante» — «как бы с говорящей
выразительностью».
Достаточно подробное рассмотрение роли
акцентуации в музыкальном исполнительстве
мы впервые находим в трактате швейцарского музыковеда, пианиста-педагога М. Люсси
«Теория музыкального выражения», изданном
в Париже в 1874 году1, в котором автор во введении отмечал, что целью книги являлось изложение не исследованных до тех пор оснований,
управлявших артистами в деле музыкальных
оттенков с целью определения системы правил,
по которым каждый исполнитель мог бы исполнять любое произведение вокальной и инструментальной музыки с выражением <...>.
«Им подчинялись бессознательно самые выдающиеся художники-артисты и люди со вкусом,
вообще, следуют им инстинктивно» [6, V–VI;
курсив М. Люсси — М. И.].
М. Люсси, в первую очередь, рассматривал
«правила и практические указания насчет искусства акцента». Он выделял три вида акцен1
Во втором издании книги на русском языке (2011),
как и в первом (1888), фамилия автора значится как
Люси [см.: 6]. Между тем, точнее было бы писать фамилию с двумя «с» (Lussy), что и указано в наиболее
авторитетных отечественных музыкально-энциклопедических справочниках наших дней.
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тов: метрический, ритмический и патетический.
Если метрический связывался автором с выявлением опорных долей тактов — в простых,
сложных и смешанных размерах, то ритмические акценты, согласно положениям его книги,
зависят от различных условий. Это — характер
ритмических фигур, соотношений сильных
и слабых долей в мотивах, твердое или мягкое
их окончание, тип кадансов и иные способы
выделения опорного и неопорного времени.
И наконец, Люсси рассматривал патетические
акценты, которые «можно чувствовать и передавать лишь посредством души» [6, 88].
Музыкант впервые обратил пристальное
внимание на то, что «правильность акцентов
и ритма в музыке так же необходима, как верное
ударение при произношении слов, частей периодов и целых периодов в живой речи» и подчеркнул большую важность выявления в музыке
закономерностей фразировки (в переводе книги
на русский язык она именуется «фразеологией»,
которой посвящен отдельный параграф пятой
главы). Ясность фразы, — подчеркивается в книге, — зависит от ритмической пунктуации; без
нее слух блуждает точно так же, как глаз среди
страницы без знаков препинания» [6, 36, 65].
Хотя попытки дать более или менее точный
свод правил акцентирования, равно как и правил агогики, динамических оттенков, выбора
темпов выглядят с позиций сегодняшнего дня
довольно наивными, все же очень важным представляется само стремление автора привлечь
внимание музыкантов к вопросам акцентуации,
начать их разработку.
Между тем, речь в книге М. Люсси идет о музыкальном выражении вообще — само же понятие артикуляции еще отсутствует. Впервые
ее смысл разъясняется несколько лет спустя,
в 1882 году, выдающимся немецким музыковедом Х. Риманом в «Музыкальном словаре».
В четвертом издании, существенно переработанном и впоследствии многократно переиздававшемся и дополнявшемся с участием многих
музыковедов, явление артикуляции объясняется следующим образом: «Артикуляция в речи
означает различение звуков, в музыке — характер звукового различения, следовательно,
их произнесения нараспев (legato) или колко
ударяя» (staccato). <...> Артикуляция есть нечто техническое, механическое, а фразировка
несет идею, содержательную направленность»
[16, 48]. (В русском издании «Музыкального
словаря» (перевод Б. Юргенсона) об этом сказано очень расплывчато по смыслу: «фразировка есть нечто идеальное, постигаемое внутренними способностями человека» [8, 59].)

Для пояснения Х. Риман сравнивал два варианта распределения мотивов в отрывке из
Второй симфонии И. Брамса:

Ученый акцентировал внимание на том, что
для убедительного артикулирования этого отрывка достаточно объединить мотивы лигами.
Но во фразировке важно последний звук каждого мотива ощущать как единое целое с первым звуком следующего мотива с помощью ямбического произнесения — предварения слабой
долей, безударной (или рядом безударных) наступления доли сильной.
Взгляд Х. Римана на артикуляцию как на
явление «техническое, механическое» не может
не вызывать возражений. Более того, вся книга
И. А. Браудо, по сути, оказывается посвященной доказательству прямо противоположной
идеи — определенная артикуляция непременно
выявляет в музыке «присущий ей смысл» [1, 6].
Главное состоит в том, что в римановской
теории, как и в подавляющем большинстве появившихся впоследствии работ, артикуляция
рассматривается с позиций структуры нотного текста, как средство того или иного деления
фразы. Иными словами, артикуляционные закономерности определяются лишь группировкой
звуков, но не степенью энергии в их образовании.
С публикации трудов Х. Римана начались
бесконечные споры, продолжающиеся вплоть
до наших дней, о различии между фразировкой и артикуляцией. Ведь фразировка, согласно его концепции, есть «разграничение фраз»
[18, 813]. Но и артикуляция определяется им
как «соединение и разграничение отдельных
тонов» [7, 36]. Следовательно, речь неизбежно
пойдет о явлениях одного и того же порядка!
Основополагающее внимание ученый неизменно уделял ямбическим строениям в качестве основы всей музыки. Однако явно недооценивалась роль противоположного типа
двухсложных строений — хореических, то есть
сопоставления ударной и последующей безударной доли (или ряда безударных долей).
Как отмечает В. Н. Холопова, «догматически
проведенный принцип ямбизма приводил Римана к противоречиям жесткого метрического
членения и разнообразнейшей музыкальной
фразировки» [9, 23].
С критикой такого господства ямбов в музыке
выступал другой видный немецкий музыковед
и пианист Т. Вимайер. В частности, в журнале
«Музыкальная новь» в 1924 году была опубли-
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кована в переводе на русский язык его статья
«К выяснению вопроса о схеме метрических ударений Гуго Римана»2, в которой подчеркивалось,
что основной формулой в мотивах является хорей, а Х. Риману порой удается «бесцеремонно
перевернуть метрические отношения» [2, 46].
И, тем не менее, эти два выдающихся немецких ученых сходились в одном: и фразировка
и артикуляция есть определенная группировка
звуков. Поскольку Т. Вимайер рассматривал
артикуляцию как «группировку внутри фразы»
[см.: 2., 181], это подчеркивало однопорядковость и даже тождественность обоих феноменов! Но только в одном случае — с группировкой более крупной, в другом — менее.
Важно отметить, что во всех последующих
изданиях музыкальных словарей, в основу которых был положен словарь Х. Римана, вплоть до
наших дней артикуляция продолжала рассмат
риваться как «способ разъединения или объединения звуков» [20, 665], как «слитное (legato)
или отрывистое (staccato) исполнение и их
разновидности» [8, 59]. Словом, артикуляция
неизменно понималась лишь в качестве определенной взаимосвязи в расположении тонов, как
сформулированное еще в середине XVIII века
К. Ф. Э. Бахом «связывание нот или их разобщение (разрыв)» [11, 117]. И в ХХI веке сущность артикуляции чаще всего продолжает
трактоваться аналогичным образом.
Более подробно вопросы артикуляции стал
изучать немецкий органист и ученый Г. Келлер.
Поначалу в качестве научного труда, изданного
в 1925 году в Штутгарте университетом небольшого немецкого городка Тюбинген, он опубликовал книгу «Музыкальная артикуляция, в особенности, у И.-С. Баха». Была сделана первая
попытка разобраться в использовании в музыкальной классике, главным образом, на материале баховских произведений, различных группировок с помощью legato и staccato, а также
промежуточных градаций non-legato и portato.
Существенной идеей книги является мысль
Г. Келлера о двойной функции артикуляционных явлений: с одной стороны, благодаря
им «сквозь все степени строгого легато к предельному стаккато мелодическая линия либо
сохраняется, либо разрывается»; с другой же
стороны, «благодаря объединению отдельных
мелодических связываний и разделений мелодия приобретает определенное смысловое значение» [12, 5–6].
1
В журнале фамилия автора (Wiehmayer) значится
как Вимаер [см.: 2]. Между тем, с буквой «й» окончание
фамилии читается точнее.
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Спустя тридцать лет, в 1955 году, Г. Келлер
издал монографию «Фразировка и артикуляция», значительно расширив и углубив материалы, где он подчеркивал, что названные понятия разработаны крайне мало и «существует
полный беспорядок в повседневном применении данных терминов музыкантами-практиками, у которых понятия фразировки и артикуляции употребляются как попало» [13, 11].
Эти понятия рассматриваются Келлером,
в основном, на музыке И.-С. Баха (аналогично
предыдущей работе). В гораздо меньшей степени в небольших главах (по несколько страниц)
затрагиваются произведения В. А. Моцарта,
Л. Бетховена и лишь упоминаются сочинения
других композиторов. Между тем, ему удается
привести, хотя и лаконичные, но точные и ёмкие характеристики артикуляционно-штриховых градаций в произведениях различных
стилей. Отмечая краткую раздельность staccato в заключительных тактах начальной пьесы
шумановского фортепианного цикла «Ночные
пьесы» («Nachtstücke», op. 23), той самой, которой И. Браудо открывает музыкально-иллюстративный ряд своей книги, Келлер пишет
о «нерешительных шагах, теряющихся в темноте» [13, 34]; интересны его наблюдения об
использовании особых кратчайших лиг в пьесах французских клавесинистов [там же, 42],
о скерцозных частях бетховенских симфоний,
которые «могут быть названы апофеозом стаккато» [там же, 78].
Идеи музыканта подготавливают важные
положения созданной спустя несколько лет теории И. А. Браудо. Так, проводя аналогию с речевым произношением, Г. Келлер определяет
как основной параметр качественной артикуляции звуковые «отчетливость и ясное разделение» [цит. изд., 31] — то, что впоследствии
И. А. Браудо будет рассматривать как ее различительную функцию.
При конкретизации этой идеи на примере начальных тактов темы фуги из органной
Фантазии и фуги g-moll И.-С. Баха Г. Келлер
выявляет целесообразность подчеркивания
первой сильной доли, «если безударную слабую восьмую долю заметно отделить» [13, 71].
Обращаясь к начальным тактам трехголосного Ричеркара из баховского «Музыкального
приношения», он затрагивает вопрос об обозначенном композитором staccato в начальном
проведении противосложения к теме, имеющей лирически-сосредоточенный характер
и отмечает, что это staccato «обращает на себя
внимание легко-танцевальными четвертными» [там же, 68].
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Г. Келлер констатирует, что «сплошное
staccato Бах применяет редко, но при использовании его в басовом голосе внимание всецело сосредотачивается на мелодическом голосе,
как, например, в ряде арий из кантат» [там же,
62]. При анализе средств легатного звучания
существенно наблюдение автора о том, что
в баховских произведениях «часто встречается расположение трех связанных нот в начале
тактов для подчеркивания естественного тактового ударения». По мнению автора, non legato
у И.‑С. Баха может служить, «руководством
для смены направления движения смычка на
каждый звук, но с незначительным отделением» [там же, 66, 68].
Констатацией того, что «между легато
и стаккато существует бесконечное количество
промежуточных ступеней» [там же, 34], немецкий ученый предвосхищает важнейшую мысль
И. А. Браудо о многообразии средств артикуляции, простирающемся от предельной звуковой
слитности до максимальной разъединенности
и краткости.
При выявлении особой выразительности
кантилены legato начальных тактов Adagio —
третьей части Симфонии № 9 А. Брукнера,
в книге Келлера выделяется ряд интонационных элементов, таких как напряженная диссонантность мелодических интервалов, величина
расстояния между ними, «одновременное действие обоих этих средств» [13, 35], необходимых для создания особой экспрессии легатного
звучания. Словом, здесь уже отчетливо заметны браудовские идеи о неразрывной связи содержания музыки с необходимой артикуляцией, без которой музыка лишается смысла.
Единственным критерием артикуляционных феноменов Г. Келлер все же признает лишь
«связывание или разъединение тонов» [13, 12].
Поэтому из артикуляционных явлений достаточно подробно рассматриваются слитность
и раздельность. Вместе с тем, большое внимание уделяется графическим артикуляционным
обозначениям и, особенно, распределению звуков посредством артикуляции, что во многом
зависит от того, подчеркивает автор, как они
сгруппированы.
В качестве доказательства Г. Келлер приводит «восходящие терцовые цепочки» [там же,
47], наглядно убеждающие в том, как различная
группировка с помощью лиг меняет смысл музыкального высказывания. Чтобы удостовериться
в этом, достаточно воспроизвести приводимые
музыкантом соотношения звуков, объединенные лигами в одном случае по восходящим терциям, в другом — по нисходящим секундам:

Согласно концепции музыканта, основной
функцией артикуляции является группировка звуков. Но тогда артикуляция не может не
занимать во фразировке некоего подсобного
места, то есть разделения музыкальной мысли
на определенные осмысленные отрезки или их
объединения. Посвящая книгу проблеме сходства и различий между фразировкой и артикуляцией, Г. Келлер, по сути, развивает идеи,
сформулированные Х. Риманом. Он констатирует: «редко найдется музыкант, для которого
разница между фразировкой и артикуляцией
стала бы абсолютно ясной» [13, 12].
Автор, пытаясь разъяснить разницу между
этими понятиями, подчеркивает: «Фразировка во многом подобна расчленению мыслей;
ее функция — связывать вместе разделы музыкальных мыслей (фраз) и отделять их одна
от другой; она подобна функции обозначений
пунктуации в языке <…>. Функция музыкальной артикуляции, с другой стороны, связывать
вместе или разделять отдельные звуки; они
оставляют содержание мелодической линии неприкосновенным, но обусловливают экспрессию. Таким образом, как правило, существует
только одна возможность передать содержание
фразы, но имеется несколько возможностей артикуляции» [13, 12].
Между тем, данная основополагающая формулировка Г. Келлера и объяснение сущности
музыкальной артикуляции явно противоречат
многим примерам его книги, заимствованным
из произведений музыкальной классики. Даже
только что приведенный пример восходящих
терций обнаруживает это со всей очевидностью. Ведь оставить «содержание мелодической линии неприкосновенным» при подобной
артикуляционной перегруппировке звуков — от
восходящих терций к нисходящим секундам —
ни в коей мере не удастся.
Разумеется, нельзя излишне строго относиться к работе Г. Келлера, написанной
в 1955 году. В этих первых шагах скрупулезного осмысления вопросов музыкальной артикуляции еще не были найдены фундаментальные
закономерности и приемы группировки звуков,
а основная типология их соединения и разъединения недостаточно полно осмыслена. Главное
же — подобно немецким музыковедам более
раннего времени, Г. Келлер рассматривал артикуляцию как проблему структуры нотного
текста, не изучая в ней соотношения энергии
в образовании звуков. Он недостаточно про-
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ецировал артикуляционные особенности на
закономерности собственно исполнительского
искусства.
Наиболее существенные положения, сформулированные как Г. Келлером, так и видными музыкантами более раннего времени, стали важнейшими предпосылками глубокого
и многостороннего исследования вопросов
музыкальной артикуляции замечательным музыкантом И. А. Браудо, который был одним
из первых, кто уделил специальное внимание
исследованию артикуляционных феноменов
именно с точки зрения музыкально-исполнительского искусства. Он создал фундаментальный многоаспектный труд, получивший повсеместную известность.
Из изложенного можно сделать следующие
выводы:
1) сведения об артикуляционных представлениях в музыкальном искусстве известны еще с глубокой древности;
2) в исполнительстве клавесинистов XVIII
века для достижения выразительности
игры большое значение придавалось как
искусству достижения рельефных сопоставлений артикуляционной связности
с раздельностью, так и твердости (либо
мягкости) их произношения;
3) хотя в «Теории музыкального выражения» М. Люсси была сделана попытка выявить в музыке роль акцентов, это явление
непосредственно с музыкальной артикуляцией еще не связывается; в последующих работах видных ученых, методистов
и исполнителей она понимается преимущественно как сопоставление связности,
раздельности и их различных степеней;
4) наиболее значительные разработки вопросов артикуляции к середине ХХ века
принадлежат Г. Келлеру; многие идеи которого стали предтечей создания теории
И. А. Браудо, разработавшего глубоко
и полно музыкально-артикуляционные
явления, а главное, целый ряд положений, существенных для практики исполнительского искусства.
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Е. А. Артамонова
КОМПОЗИТОР СЕРГЕЙ ВАСИЛЕНКО
И ЕГО ВКЛАД В РУССКУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
Сергей Никифорович Василенко (1882–
1956) в постсоветской России считается незначительным композитором и конформистом. Однако неопубликованные архивные документы и
материалы, которые автору удалось обнаружить,
показывают его талантливым, глубоко эрудированным музыкантом, преданным хранителем
русских духовных истоков, достойным преемником Сергея Ивановича Танеева, своего профессора по композиции, и его композиторской школы,
сформировавшейся в Московской консерватории на рубеже XX века. Поиск места, «ниши»
в советской музыкальной культуре заставил Василенко скрывать от власти и публики свои настоящие музыкальные произведения и интересы.
В настоящей статье раскрываются профессиональные творческие интересы композитора,
находившиеся в русле старообрядческих духовно-музыкальных традиций и особенностей церковного пения.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ.
КРЮКОВАЯ НОТАЦИЯ
С момента становления Василенко в дореволюционной России и в период зрелого творчества в советское время знаменный распев был
органичным элементом музыкального языка
композитора, игравшим важную роль в формировании самобытного стиля, в выражении
преемственности с русским наследием, личной
духовной культуры с христианской верой.
На рубеже ХХ века Василенко предпринял
скрупулёзную исследовательскую и практическую работу по изучению крюковой нотации
и старинных знаменных распевов, которые
в первозданной форме практиковались только
во время службы у староверов или старообрядцев, до 1905 года официально именовавшихся
«раскольниками»1. Несмотря на официальные
1
Староверы не приняли церковных реформ патриарха Никона и царя Алексея Михайловича 1650-60-х
годов, которые унифицировали богослужебный чин
Русской церкви, сложившийся в XIV–XVI веках, с Греческой и Константинопольской церквями. Старообрядцы были объявлены еретиками и подверглись беспрецендентным гонениям и репрессиям. Только 17 апреля
1905 г. Николай II принял Указ «Об укреплении начал
веротерпимости», уравнявший староверов в правах.

запреты после раскола Русской православной
церкви в конце XVII века, староверы, тем не менее, тайно проводили литургии.
По рекомендации директора Московской
консерватории Василия Ильича Сафонова,
принадлежавшего к староверам2, и профессора
Степана Васильевича Смоленского, ведущего
специалиста по древнерусской литургической
музыке, Василенко было разрешено посещать
литургии староверов в Москве, которые проводились в строгой конфиденциальности от «иноверцев-шабашников» (так, по словам Василенко, староверы называли тех, кто не принадлежал
к их вероисповеданию). В неопубликованной
статье конца 1920-х годов Василенко так объяснял причины интереса к старообрядческим традициям и службам: «В этих годах (1899–1901)
я очень увлекался старообрядческим церковным пением, ревностно изучал крюковые книги и посещал раскольничьи службы. Благодаря протекции моего незабвенного учителя по
истории церковного пения С. В. Смоленского
я мог попадать на закрытые церковные службы
Рогожского и Преображенского кладбищ, где
свёл знакомство с певцами их хоров и собрал
огромный материал по старинным крюковым
напевам. В это время у меня было увлечение
отнюдь не конфессиональными формами религиозности, но наиболее яркими проявлениями
экстаза на религиозной почве» [16, 1–2].
Нужно заметить, что Рогожское и Преображенское кладбища были местами захоронения и
важнейшими духовными центрами старообрядцев в Москве. После некоторых послаблений,
наметившихся в 1760–80-х годах, во второй половине XIX века власти все же запретили старообрядцам проводить службы полным чином,
включая Божественную Литургию, а их алтари
были опечатаны. Несмотря на это, богослужения
продолжались тайно, участие в них «иноверцев»
не допускалось. Благодаря особому поручительству для Василенко было сделано исключение.
Практический опыт произвел на молодого
композитора глубокое впечатление, способВасилий Сафонов принадлежал к единоверцам —
либеральному течению староверов, которое было единственной легальной организацией староверов в царской России.
2
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ствовал осмыслению им канона богослужебного пения. Особенности чинопоследования
и смысл ритуалов староверов его интересовали
мало, будучи предметом лишь общего наблюдения. Василенко узнал не только технические
элементы знаменных распевов, но и почувствовал силу их музыкального воздействия, которое
при сохранении строгой манеры исполнения
и минимального мелодического развития выражало глубину религиозного самозабвения,
веры и молитвы3.
Знаменный распев — монодийное мелизматическое литургическое пение в унисон — был
основой древнерусской певческой традиции
Русской православной церкви, упраздненной
реформами патриарха Никона, которые ввели
полифонический тип пения, заимствованный
в Западной Европе, в частности в Польше, Германии и Италии. Ю. Н. Холопов (1932–2003),
известный российский музыковед, считал, что
указанные церковные реформы во многом происходили под влиянием назревших внутренних
преобразований в самой РПЦ.
Первый научно-музыкальный труд на русском языке «Мусикилийская грамматика»,
датируемый 1679–1681 годами, был написан
русским музыкантом-теоретиком Николаем
Дилецким [см.: 7, 240–248]. Открытие в последние годы ранее неизвестных архивных материалов указывает на непосредственное влияние
католиков на эти преобразования. Идеи Дилецкого сформировались в годы его обучения
в Иезуитской Академии в Вильно (Вильнюс),
одном из старейших университетов Восточной Европы, основанном в 1579 году Орденом
Иезуитов, монашеским орденом Римско-католической церкви. Современные исследования неоднозначны и в вопросе происхождения
Дилецкого, который, по разным источникам,
имел польские, украинские и еврейские корни
[cм.: 3, 163–173].
Мелодии знаменного распева, созданные из
попевок, фит, лиц и крюков в старинных модальных ладах, стали использовать, согласно
закономерностям западноевропейской мажоро-минорной гармонии, с включением многоголосия или партесного пения. Пятилинейная
Значительное собрание знаменных распевов из
коллекции Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук теперь доступно в электронном формате
на сайте интернет-проекта «Фонд знаменных распевов»: http://znamen.ru Этот сайт также содержит современные аудиозаписи знаменных распевов, древнерусские певческие рукописи и редкие пособия по крюкам с
инструкциями об их расшифровке и исполнении.
3
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нотация заменила древние знаки-крюки, пришедшие в Россию из византийской нотации
c ее невменными знаками или знамёнами. Василенко отмечал трудности, возникавшие при
изучении и прочтении крюков: «Древние ноты,
так называемые “крюки”, не представляли собой отдельных звуков. Эти фигуры, носившие
курьёзные названия “голубчик борзый”, “два
в челну”, “немка кудрявая” и так далее, включали целый комплекс нот. Нужно было, по
образцу китайской грамоты, знать наизусть
бесчисленное количество фигур и уметь их соединять» [17, 39]4.

«СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОМ ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ТИХОМ
ОЗЕРЕ СВЕТОЯРЕ»
Первое крупное произведение Василенко
кантата «Сказание о великом граде Китеже
и тихом озере Светояре» (оп. 5, 1902) написано
с использованием аутентичных древних мелодий и легенд староверов-схимников Волжского
региона. Кантата посвящена В. И. Сафонову,
который дирижировал премьерой в концерте
Русского музыкального общества 16 февраля
1902 г. в Москве. Произведение произвело сенсацию: оно имело успех не только у публики, но
и у критиков, и принесло известность автору.
За эту кантату Василенко был награждён золотой медалью, что предопределило создание
Н. А. Римским-Корсаковым в 1904 году оперы на эту тему. По его личной просьбе в Московской консерватории было организовано
прослушивание переложения кантаты на двух
роялях, исполненного автором и А. Б. Гольденвейзером, которое было высоко оценено Римским-Корсаковым [см.: 20].
Василенко не оставил названий старинных
напевов и разделов, в которые их поместил. Более того, композитор подчёркивал, что мелодии
в кантате были сочиненны на основе услышанного крюкового материала, так как староверы
запретили ему что-либо записывать на службах. В результате он был вынужден полагаться
только на память и музыкальные впечатления.
Автору настоящей статьи удалось обнаружить, что тема вступления кантаты, которая
начинается в си миноре у тромбонов, представляет древнюю мелодию знаменного распева
«Бог Господь», исполнявшуюся в староверческих приходах ежедневно на утренних службах.
Василенко лишь транспонировал её на малую
4
Крюки имели свои названия и духовные символы.
Так «голубчик борзый» обозначал два восходящих звука и символизировал Святого Духа [см.: 4, 32–49].
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терцию вниз и немного изменил ритм5. За этой
темой следует ария гусляра, повествующего
легенду о Китеже, который староверы ассоциировали со святым городом и земным раем, где
истинные верующие могли открыто вести религиозную жизнь [5, 157–173; 6, 168–183]. Характерным для знаменных распевов постоянным
мелодическим и нотным повторам Василенко
противопоставлял определенную ритмическую
и метрическую свободу. Это единственный раздел кантаты, опубликованный в первый и последний раз в 1902 году издательством П. Юргенсона [10, 1–13].
Ни запись исполнения кантаты, ни публикация партитуры не были осуществлены, осталась
только рукопись. Значительное произведение
Василенко оказалось незаслуженно забытым,
несмотря на высокие музыкальные достоинства. Очевидные музыкальные ассоциации с запрещенными мелодиями староверов-раскольников, открыто прозвучавшие на концертной
эстраде, стали камнем преткновения для царской цензуры в лице Святейшего Синода, что
послужило изъятию произведения с концертных афиш Москвы. Василенко, выступая в качестве дирижера и пианиста, лишь изредка позволял включать в свои концертные программы
отдельные номера из «Китежа».
Следуя совету М. М. Ипполитова-Иванова,
он переделал кантату в двухактную оперу, премьера которой состоялась на сцене Товарищества Московской частной русской оперы (Театр
Солодовникова) 22 марта 1903 г. Спектаклем
дирижировал Ипполитов-Иванов, сценические
декорации подготовили Аполлинарий Васнецов
и Казимир Малевич. Ни отличный состав солистов, хора и оркестра, ни замечательные декорации не способствовали успеху постановки, поскольку либретто оперы сильно уступало тексту
кантаты по динамике развития и целостности.
Опера вскоре прекратила существование.
Кантата Василенко предназначалась для
концертных исполнений и поэтому по своему маштабу и сценическому эффекту не могла
сравниться с оперой Римского-Корсакова, премьера которой состоялась в 1907 году. Несмотря
на религиозный контекст легенды о Китеже и
святой Февронии Муромской, либретто оперы
Римского-Корсакова обрело светско-историческое содержание и по музыкальной концепции стало нерелигиозным. Тогда как в кантате
5
Эта мелодия-напев записана под номером глас 7
в разделе «Неизменяемые песнопения суточного и седмичного круга. Утреня. Бог Господь» в собрании знаменных распевов [см.: 24].

Василенко использование узнаваемых мелодий знаменного распева подчеркивало религиозную суть легенды. Последовавшие вскоре социально-политические преобразования
в стране и обе революции 1917 года привели
к тотальным репрессиям религиозных организаций, запрету выражения любых форм религии и тем религиозного содержания. Василенко был вынужден приспосабливаться к новым
социальным условиям, не афишировать свою
приверженность к ценностям и религиозным
традициям дореволюционной России.

«МАДОННА ТЕНЕРИНА»
Знаменный распев следовал иным принципам композиции в сравнении с западноевропейской музыкальной системой. В то же время
в нем можно найти некоторые характерные черты плейнсонга (plainsong) — невмы, написанные без регулярного метра, что было основой
чантов и мотетов в католической церкви. Как
и знаменный распев, они носили монофонический характер — представляли поступенную
мелодию без скачков, составленную из тонов
и полутонов, лад которых превышал октаву.
Практические навыки Василенко в изучении знаменного распева, несомненно, повлияли на восприятие им старинной литургической
музыки. Композитор подчеркивал, что был во
многом увлечен старообрядческими службами благодаря глубокому впечатлению, производимому звучанием и манерой исполнения
древних православных мелодий. Без каких-либо внешних украшений, придававших красоту
музыке и службе в целом, они создавали особое
молитвенное ощущение священнодействия, активно пробуждая чувство веры.
Аналогичное состояние христианской молитвы, усиленное типичным для знаменного
распева музыкальным аскетизмом, прослеживается во второй пьесе «Мадонна Тенерина»
цикла «Четыре пьесы на темы лютневой музыки
XVI–XVII веков» (оп. 35) для альта и фортепиано, созданных в 1918 году [13]6. «Мадонна Тенерина» создана на основе старинной итальянской
мелодии, которую Василенко обнаружил в материалах архивов, когда в 1910–1913 годах изучал
старинную музыку в Италии, Франции и Германии. По возвращении в Россию он сочинил
несколько произведений, среди которых сюиты
для камерного оркестра «Лютневая музыка мин6
Пьесы были обнаружены автором этих строк и
впервые записаны на компакт-диск в 2011 году, почти
век спустя после написания [см.: 15].
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незингеров XV–XVI веков (оп. 24, 1912), «Лютневая музыка XVI века (оп. 24а, 1914).
Созданные Василенко стилизации лютневых пьес очень убедительны, продуманны
и понятны современным слушателям. Строгий
минимализм первой мелодии «Мадонны Тенерины» в соль миноре, изложенный поступенно
без скачков и каких-либо украшений, с прозрачной гармонизацией, создает впечатление
«блуждания» вперед-назад по звукам ми, фадиез, соль и ля. Далее мелодия не развивается,
напоминая об аскетичной простоте, безыскусности и спокойствии монодийных чантов. Выразительно изобразительные качества музыкальной молитвы, обращенной к Деве Марии,
явственно ощущаются с первых же тактов.
Они отражают и барочное мышление, и особую повествовательность музыкального языка,
характерную для произведений русских композиторов второй половины XIX века, а также
иконографические и живописные образы.

МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ
Влияние визуальных образов, особенно цвета и живописи на музыку Василенко — тема
отдельной статьи. Композитор дружил со многими крупнейшими отечественными художниками своего времени, в том числе с яркими
представителями русского символизма Михаилом Врубелем и Виктором Борисовым-Мусатовым, братьями Виктором и Аполлинарием
Васнецовыми, которые были мастерами исторической и фольклорной живописи, Михаилом
Нестеровым, в творчестве которого религигиозная тема занимала особое место.
Визуальные ассоциации с церковной службой, несомненно, имели важное значение для
восприятия композитором музыки. В своих
воспоминаниях, подчеркивая их особую взаимосвязь, Василенко писал: «Мглистым, морозным утром в пять часов ехал я на извозчике на
Рогожское кладбище. Насквозь прозябший вошел в темный храм. Старинные десятипудовые
“ослопные” свечи мерцали дымным пламенем.
Молящиеся (все в тёмных одеждах, женщины в
белых расшитых платках) словно представляли
собою картину Михаила Нестерова “Великий
постриг”. Одноголосное (унисонное) пение громадного хора было великолепно» [17, 39–40].
Богослужения, в которых безукоризненно соблюдался устав не только самой службы и музыкального сопровождения, но и строгие правила
формы одежды, бесследно исчезли из канона
служб Русской православной церкви, оставшись
предметом исследования учёных. Так, в августе
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2013 г., автор настоящей статьи посетила Рогожское кладбище в Москве, которое является
центром Московской Митрополии Русской православной старообрядческой церкви. Правила
посещения старообрядческих храмов вызывают
затруднения даже у опытных исследователей и
путешественников — неукоснительность и строгость их исполнения несравнимы с правилами
посещения храмов РПЦ или с дресс-кодом для
посетителей Собора Святого Петра в Ватикане.
Перед входом в Покровский кафедральный собор лежали бесплатные брошюры («Вы зашли
в храм... О том, почему мы верим именно так»),
висели объявления, напоминавшие входящим
о разрешенной форме одежды. В правилах поведения для нестарообрядцев читаем: «Женщины носят юбки ниже колен, одежда с длинным
рукавом, на голове — платок. Брюки, шапки,
шарфики, макияж в храме не годятся. Мужчины
должны быть в брюках и одежде с длинными рукавами, обувь у всех должна быть закрытая, причем женская — без высоких каблуков» [23, 23].
С. Н. Василенко тесно связывал музыку староверов с древними иконами, которые, по его
мнению, передавали атмосферу мистического
(иррационального) мира, гармонировавшего
с музыкальными устремлениями композитора.
В конце 1940-х годов он вспоминал: «Возможно,
это было лишь моё воображение, но в то время
я был глубоко подвержен этой идее и активно
изучал древнее изобразительное искусство» [18,
11]. Небеспричинно старообрядческие службы
сравнивались им с картинами его друга художника Нестерова, который был ведущим представителем религиозного символизма в русском
изобразительном искусстве. «Глубоко верующий, православный Нестеров, — писал Василенко, — свое дореволюционное творчество отдал
созданию отрешенных от мира душ. Эти картины имели огромное влияние на моё музыкальное
творчество. Они действовали на воображение
вовсе не под изломом святости и религиозного
чувства. Какой-то “неизречённый свет”, потустороннее настроение находили созвучие в моём
творческом интеллекте» [18, 39–39а].
Символические визуальные и повествовательные ассоциации в сочетании с наиболее эффективным воздействием религиозной музыки
были главными устремлениями Василенко, которые он воплотил не только в кантате «Китеж» и в
«Мадонне Тенерине», но и в других сочинениях.

ПОЭМЫ «ВИРЬ» И «ВДОВА»
Интерес Василенко к риторике староверов
в сочетании с поэзией русских символистов Се-
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ребряного века отразился в романсе «Раскольничье» по поэме Константина Бальмонта «Ты
цвети, цвети» из вокального цикла «Заклинания» (оп. 16, 1909, для сопрано и фортепиано),
опубликованного в 1911 году издательством
П. Юргенсона7.
Две поэмы Василенко «Вирь» и «Вдова» для
баса и оркестра (оп. 6, 1903) продолжили ту же
линию. Они были написаны на тексты поэм
Ивана Бунина и Якова Полонского с одноименными названиями и посвящены Фёдору Шаляпину. Первая поэма (соль минор) изображает
скрытый в густой чаще леса старообрядческий
скит, охраняемый фантастической лесной птицей вирь. Звон колоколов к вечерней молитве,
пламя свеч усиливают таинственность аскетично сурового поселения. В написанной в низком
регистре мрачной ритуальной мелодии постоянно повторяются интонационные обороты, что
схоже с техникой письма в кантате «Китеж». Затем она развивается от lento к allegro strepitoso,
регистр расширяется большими скачками; обе
партии полиметрически противопоставляются
друг другу. Однако звучание этих достойных
внимания произведений не было записано, хотя
они и были изданы в 1905 году [11].

«ДЕВУШКА ПЕЛА В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ».
ОБРАЗ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ОДИГИТРИИ
Религиозная тема с элементами символизма
нашла продолжение в романсе Василенко «Девушка пела в церковном хоре» («№ 1, оп. 13,
1908) на слова поэмы с одноименным названием Александра Блока [12]. На первый взгляд,
романс можно интерпретировать как изысканную лирическую композицию о девушке, чье
красивое пение в церкви вселяло в слушателей
надежду и веру в лучшую жизнь. Корабли, покидающие гавань, воплощали мечты, уплывающие вдаль, что было одним из типичных образов
поэзии символистов Серебряного века [см.: 8,
254–266]. Тем не менее, данный текст имеет
особый исторический и религиозный подтекст.
Поэма была написана в августе 1905 г., а в мае
того же года при Цусиме в последнем, определяющем сражении русско-японской войны, которое стало для России огромной потерей, было
уничтожено две трети русского флота.
Таким образом, этот романс представляет
собой не только ностальгическое живописное
повествование, но также является символичной
7
Впервые этот романс был исполнен Верой Пет
ровой-Званцевой и Сергеем Василенко в Москве
в 1911 году.

музыкальной молитвой о всех погибших за Родину. Последние строки обращены к Царским
Вратам и ребенку, который плачет о тех, кто никогда не вернется:
«И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад» [1, 118].
Икона Божьей Матери Одигитрии с младенцем Иисусом на руках в православных церквях
традиционно располагается на иконостасе слева
от Царских врат, указывая, таким образом, путь к
истине и молитве, направляя молящихся к единственному искупителю и спасителю от грехов.
Тема романса близка наброскам поэм Василенко для хора и симфонического оркестра «Образ Божией Матери Одигитрии» и «Ангел скорби» для хора без сопровождения, которые были
уничтожены автором [16, 2]. Стиль этих сочинений можно назвать религиозным символизмом
в музыке, что было далеко не простым устремлением, поскольку противоречило русским и западным традициям религиозной музыки.
Заметим попутно, что новое прочтение музыки, написанной на религиозные темы и тексты,
сегодня оформилось в произведениях митрополита Иллариона (Алфеева), известного богослова и композитора. Его творческое видение
можно считать наполнением «старых форм»
новым содержанием, в котором переплетаются
и взаимодействуют русские и западноевропейские традиции религиозной и светской музыки,
а также заметно влияние православных алтарных образов. Композитор подчеркивает, что
видит свою задачу в написании «музыкальных
фресок, которые составляют последовательное,
единое целое в иконографическом произведении, посвященном Спасителю» [цит. по: 9, 8;
перевод автора. — Е. А.].
Приведенный выше факт объясняет короткий комментарий композитора в его мемуарах,
посвященных лютневой сюите (оп. 24, 1912), на
основе которой в 1918 году был написан цикл
лютневых пьес для альта и фортепиано. Василенко отмечал, что сюита была сочинена под
влиянием произведений символизма и импрессионизма, наряду с симфоническими поэмами
«Сад смерти» (оп. 13) и «Полёт ведьм» (оп. 15).
Последние были созданы в 1908 году после неожиданной смерти его малолетнего сына Алексея [2, 123].
Подход Василенко к религиозным темам
в музыке был, вероятно, не только порождением его артистического интеллекта (как он под-
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чёркивал в своих мемуарах), но также символическим отголоском личной невосполнимой
потери. Истинные мотивы, послужившие импульсом к созданию названных произведений,
сегодня не имеют принципиального значения.
Важно, что уникальный практический опыт,
научные исследования, новое открытие и прочтение древних песнопений возвысило значение произведений Василенко на религиозную
тематику и приблизило их к русским истокам.

К ВОПРОСУ ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И МАНЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРЮКОВЫХ МЕЛОДИЙ
Отметим, прежде всего, что С. И. Танеев,
часто пользовавшийся в своих произведениях русскими литургическими темами, скептически относился к крюковому материалу,
которые Василенко применил в кантате. Римский-Корсаков вообще подвергал сомнению
его оригинальность. Выражая недоверие, он
считал, что после двухсотлетних гонений этот
музыкальный материал неизбежно обретал
некоторые черты фольклора. В определённой
степени, Римский-Корсаков был прав: в православных приходах, в отличие от западноевропейских христианских конфессий, тексты
гимнов и песнопений для прихожан традиционно не печатаются — они звучат в исполнении
церковного хора и запоминаются молящимися
на слух. Более того, к концу XVII века староверы раскололись на два направления: наиболее распространённое — поповцы (признающие
необходимость священников) и более консервативно настроенные беспоповцы (без священников). Это закономерно привело к адаптации
певческих практик в соответствии с нуждами
и возможностями того или иного прихода, так
как певцов часто не хватало.
Традиционно на церковных службах разрешалось петь лишь мужчинам. Обученных певцов было мало, и в церковные хоры постепенно
стали допускать мужчин и женщин из числа
обычных прихожан, которые не были обучены
пению по крюковым книгам. Они запоминали
мелодии на слух, неизбежно привнося в пение
элементы фольклора.
По-видимому, в некоторых приходах старообрядцев существовало перекрестное влияние
церковного и народного пения. Так, народные
песни казаков-некрасовцев, принадлежавших к
поповцам, были подвержены влиянию церковного пения. Есть несколько общих характеристик мелодий, которые указывают на это предположение — мелодии поступенного характера
с повторением одних и тех же звуков, но без
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скачков; звукоряд некоторых мелодий не превышал чистую квинту; они одноголосны и написаны в нижнем регистре, хотя исполняются
смешанным хором.
Автору статьи удалось слушать оригинальные записи некрасовцев, сделанные в 1984 году
в казачьем поселении Левокумского района
Ставропольского края во время этнографической экспедиции, организованной Московской
консерваторией и возглавляемой В. Н. Медведевой, музыковедом, членом Союза композиторов России. Некоторые песни не вошли в грампластинку «Казаки-некрасовцы в Московской
консерватории», выпущенную фирмой «Мелодия» в 1984 году [см.: 14]. Исследования в области культуры и традиций казаков-некрасовцев с примерами песен доступны в электронной
версии архива исследователей Фёдора и Тамары Тумилевич «Казаки-некрасовцы: наследие
казачества» [25].
Тем не менее, различные изменения не меняли общей манеры исполнения, так как традиционно от исполнителей знаменного пения
требовалось петь непрерывно, без пауз, а, главное, естественно, в стиле, близком к фольклору,
который не предполагал обучения вокалу или
постановки голоса в классической манере. Два
главных центра-прихода староверов в Москве,
где Василенко услышал и записал аутентичные
мелодии, имели хорошо обученных певцов, бережно передававших из поколения в поколение
традиции знаменного пения. Поэтому в случае
с Василенко скептицизм Римского-Корсакова
относительно аутентичности музыкального материала вряд ли оправдан.
Что касается взгляда Танеева, то, в отличие
от Василенко, он не мог отделить музыкальные
традиции от специфики старообрядческих канонов и их отшельнического миропонимания,
которые не соответствовали его вере и убеждениям, тогда как для Василенко передача музыкального и визуального воздействия служб староверов были основным стремлением и главной
задачей. Такой необычный подход позволил
ему внести и развить особые элементы древнерусской музыкальной культуры в старинной
музыке западноевропейского происхождения,
сопряженные с поэзией русских символистов
Серебряного века, произведения которой он самобытно перекладывал на музыкальный язык.

НАСЛЕДИЕ СЕРГЕЯ ВАСИЛЕНКО СЕГОДНЯ
140-летие со дня рождения С. Н. Василенко в 2012 году прошло почти незамеченным
для широкой публики и средств массовой ин-
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формации России. Лишь Хор Московской
консерватории под управлением С. Калинина
15 октября дал в Рахманиновском зале МГК
юбилейный концерт в рамках абонемента «Выдающиеся деятели русской хоровой культуры».
Между тем, вклад Василенко-композитора,
дирижера, филантропа и общественного деятеля в русскую культуру весьма многогранен и не
ограничивается только сочинениями для хора.
Автору настоящей статьи посчастливилось обнаружить и записать на компакт-диск неизвестные ранее произведения Василенко для альта и
фортепиано, которые, несомненно, обогатили
альтовый концертный репертуар XX века.
Огромный пласт интересного инструментального, вокального и симфонического наследия Василенко ожидает своего возрождения, исполнителей и исследователей. Ранее
неизученные архивные материалы из фондов
Василенко и его коллег, которые нам удалось
исследовать, проливают свет на важные события музыкальной жизни Москвы и свершения
советской музыкальной культуры первой трети
XX века. Среди них — конкурс на лучшую инструментовку Гимна СССР, сфабрикованные
обвинения в антисемитизме Н. С. Голованова,
важнейшее событие дореволюционной Москвы — цикл общедоступных «Исторических
концертов». Эти темы ждут специальных исследований и новых публикаций.
В неопубликованном докладе на Первом пленуме Союза советских композиторов (1948 год)
С. Н. Василенко подчеркивал важность связи
отечественных музыкантов с национальными
корнями и самобытной школой, необходимость
преемственности поколений и всестороннего
знания прошлого для достижения новых вершин
и открытий в творчестве [21, 9–11]. Поразительно, насколько современно звучат эти слова — обращение 76-летнего советского композитора —
сегодня, в XXI веке. Действительно, культурное
и историческое наследие России — огромная,
еще не вполне осознанная ценность, способное
не только формировать и развивать интеллектуальный потенциал современного российского
общества, но и стать неотъемлемой частью мирового культурного богатства. Открытие в российских архивах ранее неизвестных документов
позволяет узнать многое из советского прошлого, чтобы по-новому взглянуть и по достоинству
оценить вклад его представителей.
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О. А. Якупова
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ЭСТЕТИКЕ АЛЬФРЕДА КОРТО
(единство импровизационного и логико-конструктивного)
В настоящей статье поставлена задача осмыс
ления своеобразия эстетических принципов
Альфреда Корто, выдающегося французского
пианиста рубежа XIX–XX веков, которыми он
руководствовался во всех видах своей чрезвычайно богатой практической (исполнительской,
педагогической, редакторской) и литературнометодической деятельности. При этом представляется важным показать, что реализация этих
принципов в творчестве французского мастера
складывалась в исключительно гармоничную и
самобытную систему, что особенно ярко проявилось в подходе к раскрытию феномена музыкального произведения и, соответственно, в приверженности к стилю определенных авторов, в целом
— в его репертуарной политике. Прежде чем приступить к анализу соответствующих материалов,
выскажем несколько общих соображений.
Воссоздание творческого портрета музыканта
прошлого, его эстетических взглядов и принципов — непростая задача. Лишенный возможности
непосредственного контакта с мастером, исследователь может строить анализ и делать выводы

лишь по сохранившимся записям, а также воспоминаниям и оценкам современников. Поэтому
для более достоверного воспроизведения творческого облика Корто и его эстетических воззрений
в работе использовались все доступные материалы. Это, прежде всего, бесценные «звучащие» раритеты — звукозаписи и видеозаписи, размышления Корто, сохранившиеся в воспоминаниях
учеников, а также исполнительские и редакторские указания, представленные в «Изданиях для
работы», «Курсе интерпретации» и других литературных трудах. Разумеется, богатая и важная
информация почерпнута из многочисленных
рецензий и высказываний современников об исполнительстве мастера.
Проанализируем, прежде всего, суждения
непосредственных свидетелей выступлений
Корто. В первую очередь, следует обратить
внимание как на существенные расхождения
в оценках игры пианиста, так и на явные совпадения. Это закономерно, ибо мнения музыкантов разных стилевых ориентаций, да и социальных взглядов не могли быть идентичными.

104

Вопросы истории
и теории искусств

Совершенно понятна, например, позиция
А. Б. Гольденвейзера, художника строгой академической ориентации, не принимавшего
«патетический, несколько приподнятый романтизм Корто» [7, 140]. Подобная исполнительская манера воспринималась московским мэт
ром не иначе, как стремление пианиста «стать
в позу артиста „большого стиля“» [2]. С этой
целью, считал Гольденвейзер, Корто «начинает
выдумывать, играет не просто, искусственно,
с деланным пафосом» [там же].
Другие крупные музыканты — аналитики и
педагоги — В. В. Софроницкий, Г. Г. Нейгауз,
К. Н. Игумнов, К. Х. Аджемов, Б. Л. Яворский
не просто восхищались интерпретациями Корто, «пренебрегавшего внешней виртуозностью,
лишенного напускной эмоциональности» [3], но
и находили его исполнительскую манеру удивительно созвучной их устремлениям. Показательно, например, что Нейгауз, сравнивая Корто с
мастерами «типа Бузони, Гофмана, Годовского,
Петри» пришел к убеждению, что он в некотором
смысле «превосходил их поэтическим содержанием исполнения» [7, 140; курсив наш. — О. Я.].
Подобное мнение высказывал и Томас Мэнсхарт, пианист, профессор музыки в г. Реджайне
(Канада), младший современник Корто. Замечая, что Горовиц, Петри и Гофман, возможно, и
превосходили Корто по «яркости исполнения»,
он при этом вовсе не считал их более талантливыми мастерами [см.: 11, 26–27].
Среди ценителей тех лет горячие дебаты вызывала исполнительская свобода Корто, порой
доходившая до явных отступлений от авторского текста. Некоторых крупных мастеров-педагогов (Л. В. Николаева, А. Б. Гольденвейзера) указанные моменты раздражали, заставляя
высказывать, что многое в его интерпретациях
было им «непонятно и неприятно» [8, 59], вызывало «чувство протеста» [1, 87].
Нередко критики указывали на то, что некоторые моменты в игре Корто могли считаться,
несомненно, дискуссионными. Были и слушатели, более снисходительные к отдельным слабым местам и странностям игры французского
пианиста. Так, например, известный в первой
половине прошлого века итальянский пианист
Д. Грациози вспоминал, что в интерпретациях
Корто имели место лиги и цезуры, отличавшиеся от классической пунктуации, нередкие
опережения баса, что расценивалось как жеманство, изнеженность, отголосок салонной манеры, заслуживавшей абсолютного порицания.
Но, как считал критик, «без тени иронии здесь
приходится применять ту же мерку, что и для
обычных людских недостатков: бывает легкий

дефект произношения — нехватка «р» или едва
заметное, редко возникающее заикание — придают даже некоторую прелесть разговору, делают его женственнее, аристократичнее по тону.
Корто <…> вызывает именно мысль об аристократизме во всех смыслах» [10, 193].
Заметим, что в исполнительском искусстве
полемика о приоритете артистического рационализма или эмоционального начала, а также о степени достоверности исполнения и допустимой
мере свободы в интерпретации авторского текста
имеет давнюю историю. Как справедливо отмечал В. П. Чинаев, процесс научного осмысления
(или переосмысления) очевидных истин, вероятно, неисчерпаем. Естественно, появление таких
неординарных, ярких и самобытных фигур, как
Корто, всякий раз вновь обостряет обсуждение
этих проблем, вызывая подчас полярные оценки.
Итак, выявленное совпадение мнений при
сопоставлении отдельных высказываний музыкантов и критиков в отношении интерпретаций Корто убеждает в бесспорно позитивных
сторонах его пианизма. Самое ценное и важное
во многих оценках пианиста сводится к суждению о том, что в лице Корто «мы видим зрелого
крупного мастера, всегда знающего, чего он хочет, всегда умеющего свои намерения довести
до слушателя» [1, 86]. Быть понятым, убедительным удается лишь тому, кто ясно мыслит.
Корто обладал этим качеством сполна.
Определенные совпадения мнений в оценках
разных критиков одного художника, как известно, не бывают случайными. В искусстве любого
выдающегося артиста присутствует нечто особенное, что даже при несовпадении взглядов
безоговорочно признается всеми. Эту «особость» (имея в виду индивидуальность артиста,
его творческую личность, стилевую устремленность, манеру, исполнительскую интонацию)
Д. А. Рабинович справедливо называл «фактором постоянным» [см.: 9, 106]. Что же было константным в исполнительской эстетике Корто?
Сопоставление «звучащих» документов (записей) с высказываниями музыкантов, слушавших концерты Корто, и, конечно же, «голос»
самого Мастера в его оригинальных суждениях о музыке и музыкальном исполнительстве
позволяют выделить черты, характеризующие
творческий облик французского артиста и его
эстетические позиции.
Альфред Корто — художник ярко выраженного романтического направления. Его искусство
отличает, прежде всего, стремление к воплощению субъективного, личностного начала в исполнительстве — то, что Нейгауз называл сверхиндивидуальностью. Это, несомненно, наиболее
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ценная отличительная черта творчества Корто,
определяющая, в свою очередь, ряд других, среди
которых наиболее значительными являются:
– исключительно богатое образное мышление, фантазийность открыто ассоциативного типа;
– импровизационно-творческая манера музыкального высказывания;
– эмоциональная щедрость и поэтическая
утонченность в единстве с логической
выстроенностью, композиционной завершенностью исполнительской формы.
Подтверждение определяющей роли указанных черт как наиболее характерных в исполнительской эстетике Корто мы во множестве нашли в его суждениях и записях разных
лет. Страницы одной из последних рукописей
Корто стали, по сути, квинтэссенцией художественно-эстетических взглядов мастера, где он,
как бы подводя итоги, окончательно сформулировал позиции музыканта-исполнителя.
Корто глубоко осознавал, что интерпретация — сложный процесс, в котором роль исполнителя чрезвычайно велика. Исполнитель-интерпретатор является центральным, ведущим
звеном в живой коммуникативной цепи, тянущейся от автора сочинения к слушателю. Его
функции, в понимании пианиста, состоят поначалу в постижении впечатления и чувства,
которые скрыты в таинственной символике авторского текста, а затем в передаче, или, точнее,
коммуникации, которая должна быть полностью убедительной или порождающей мысли.
Важно отметить, что последние рукописи
Корто, в которых автор стремился объяснить
понимание процесса интерпретации, выявили
утонченный психологизм его романтической
натуры. Мастер пытался изложить не столько
логику творческого процесса, сколько передать
состояние, которое он как исполнитель испытывал. Для Корто важнее всего было почувствовать природу импульса творчества. В процессе
исполнения, по его мнению, есть нечто не зависящее от самого артиста. Это «нечто» пианист
связывал с образом таинственной незнакомки,
управляющей соблазнительной задачей передачи информации с помощью музыки.
Вместе с тем, интерпретация для Корто
никоим образом не является процессом стихийным, бесконтрольным. Согласно его убеждению, именно замысел автора исполняемого
сочинения должен корректировать чувства исполнителя. Он подчеркивает, что в «жадном
желании подчиниться» и в «упорном стремлении к духовному миметизму» и состоит очевидное благородство роли интерпретатора.
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Корто был одним из тех, кто понимал роль
интерпретатора как чрезвычайно ответственную
и важную. «Наше искусство тем чудесно, — говорил он, — что помогает воссоздавать красоту,
если не умершую, то заснувшую между строками
нотного стана» [5, 19]. При этом подчеркивалось,
что важно не только увлечься сочинением — необходимо вложить в него всю свою искреннюю
и горячую душу. Исполнительское credo Корто
формулировал как способность, прежде всего,
давать волю воображению, как бы вновь создавая сочинение. Подлинной интерпретации, по
его мнению, обязательно должна сопутствовать
«плодотворная иллюзия, которая побуждает исполнителя в какой-то момент считать себя автором произведения в этом тесном сотрудничестве
и извлекать из него выразительность в соответствии с загадочной тайной своего внутреннего
представления» [12, 245].
Передать словами состояние, которое испытывал Корто на сцене, вероятно, столь же трудно, как и объяснить феномен музыки. Однако
после одного удивительного концерта по просьбе Б. Гавоти он попытался это сделать, сказав,
что во время исполнения происходит «встреча
гениальной тени со своим исполнителем из плоти и крови. Два человека: один играет, другой
слушает. Сидящий за роялем действует, находящийся рядом постепенно опьяняется флюидами, идущими от клада, где отдыхают уснувшие
музы. И это охмелевшее, раздвоенное существо
то говорит: „Я — Корто, я играю эту прелюдию“,
то шепчет: „Я — Шопен, я видел это во сне. Это
было на Майорке, вспомни, моя любовь!.. У меня
еще на губах горький вкус того, что удаляется
навечно“» [12, 245]. Столь обостренно-психологическое объяснение двойственной сущности
исполнительства, затрагивающее область подсознательного, мистического, достаточно веско
говорит о ярко выраженной романтической направленности эстетики Корто.
Выше отмечалось, что одной из самых существенных особенностей, характеризующих французского пианиста как интерпретатора романтического склада, была ассоциативная образность
музыкального мышления, которая проявлялась
естественно и органично, ибо он был человеком
широких и разносторонних знаний, огромной художественной эрудиции, далеко выходившей за
пределы музыкального искусства. Высочайший
интеллект, культура, живой интерес к вопросам
духовной жизни человека, способность на этой
основе чувствовать и своеобразно понимать музыку, жажда постоянных поисков и раздумий в
общении с авторами и их сочинениями заметно
выделяли Корто среди музыкантов того времени.
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В основе каждой исполнительской трактовки пианиста неизменно лежала определенная
образная концепция, детально продуманная и,
безусловно, порожденная авторским замыслом.
Литературные труды, а также редакторские советы и устные комментарии Корто, изложенные
в «Курсе интерпретации», изобилуют множеством соответствующих примеров, сравнений.
Как исполнитель-интерпретатор он обладал
редким умением насыщать преподносимые слушателям музыкальные произведения образным
содержанием. Не только их тематизм, но и разработочный материал, а также то, что обычно именуется «общими формами движения», получали
у Корто яркие, порожденные богатой фантазией характеристики, обрастали неожиданными
и всегда меткими метафорами. Об этой неординарной способности пианиста не раз говорили
современники. Так, Нейгауз писал о нем, как
о художнике, исключительное качество которого кроется в том, что он «пленяет <…> своим поэтическим обаянием <…>, при этом круг своих
идей, чувств, мыслей <…> доводит до слушателя
с большой силой и глубиной» [7].
Процесс порождения образной «партитуры»
сочинения имел у Корто определенную последовательность: от целостного охвата произведения,
раскрытия его общего замысла, идеи, где поначалу
выстраивались логические связи, к постепенному
внелогическому оперированию материалом — художественными образами, которые складывались
в целостную исполнительскую концепцию.
Создание вполне определенной программы,
даже некоего сюжета, несомненно, было для
пианиста — натуры романтической, литературно одаренной, художественно трепетной —
жизненно важным. Не случайно один из современников замечал: «Можно догадаться, читая
красноречивые тексты Корто, что образность
также необходима ему, как воздух птице или
вода рыбе» [12, 251].
Хотя Корто порой говорил, что музыка не
может с точностью описывать, ибо ее область —
пробуждение чувств, все же признавал, что
обычно представлял себе программу того или
иного произведения. «У исполнителя, — говорил он, — неминуема потребность иметь в основе интерпретации сценарий…» [5, 116]. Более
того, считал пианист, когда исполнитель имеет
дело с непрограммным сочинением и намерения автора неизвестны, не следует говорить,
что он ничего не хотел сказать....
Данную эстетическую позицию дополняют
слова Ф. Листа, который в статье о Шумане писал: «Найти пригодную для музыки программу
так же трудно, как быть настоящим поэтом» [6,

411]. Несмотря на то, что эти слова касались
специфики композиторского творчества, их
в полной мере можно отнести и к проблеме поиска художественно-образных решений в процессе исполнительского творчества.
Спектр ассоциаций у Корто был удивительно богатым. Как истинный художник он подмечал в окружающей природе черты, сближающие
ее с музыкой, находя в любом явлении поэтическое начало. Ассоциации с явлениями природы
у Корто не просто призваны нарисовать в воображении исполнителя ту или иную картину
природы — они служат своеобразным катализатором чувств и переживаний. Его образно-ассоциативное мышление не ограничивалось лишь
музыкальным искусством. Художественный
образ в музыке складывался у Корто из множества впечатлений живописи, литературы, архитектуры и т.д. — то есть происходило нечто вроде диффузии одних видов искусства в другие.
Как известно, апелляция к аналогиям с другими видами искусства требует достаточно высокого интеллектуального уровня, поскольку в этом
случае исполнитель обращается не к первичному жизненному материалу, а к вторичному, уже
трансформированному в определенные образы.
Иначе говоря, формирование одного художественного образа через другой доступно лишь
человеку с богатейшим кругозором. Согласно утверждению артиста, яркий, поистине живописный образ рождается в воображении музыканта-исполнителя благодаря удачно подобранным
ассоциациям. Приведем несколько примеров.
Вебер. Соната A-dur. «Первая тема сонаты
связана с образом широкого равнинного простора; река катит неторопливые волны, бледное
сияние луны озаряет на высящихся скалах развалины старинного замка…» [5, 52].
Сен-Санс. Пятый концерт (F-dur). «В первой части концерта создайте впечатление прозрачной атмосферы утра в Египте, светлого
утра, насыщенного радостным шумом, пением
птиц и движением ветерков, колышущих пальмы» [там же, 87].
Бетховен. Соната, ор. 111 (первая часть).
«Эта музыка воплощает образ героя, борющегося
с судьбой, у него сжаты кулаки и стиснуты зубы.
Нужно звучанием скандируемых тридцать вторых выразить неумолимость судьбы» [там же, 50].
Бетховен. Соната, ор. 57. Характеризуя
побочную партию, он говорил: «Благородная, открытая, великодушная, она заставляет
нас вспомнить Просперо из шекспировской
„Бури“» [там же, 41].
Как известно, опора на программность являлась одним из важнейших постулатов эстетики
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музыкантов-романтиков XIX века. Создание
ярких образных характеристик было традиционным явлением для представителей той эпохи,
в том числе концертирующих исполнителей.
Напомним, к примеру, многочисленные образные эпитеты, которыми наделял содержание
музыкальных сочинений крупнейший исполнитель той эпохи Г. Бюлов, один из ярчайших
представителей листовской школы.
В XIX веке, в эпоху бурного расцвета романтического искусства создание интерпретаторами собственных поэтических программ исполняемых сочинений и придание их гласности
неизменно вызывало восторженное одобрение
слушателей. Интерпретацию Бюловым Вариаций ор. 120 Бетховена современники называли
«самым удивительным подвигом», подчеркивая, что артист сумел прекрасно разъяснить
богатство данного сочинения, решив снабдить
каждую вариацию названиями и тем самым
указать на поэтическую основу, из которой вырос этот музыкальный цветок.
Однако в начале ХХ века картина изменилась:
на фоне усиливавшейся тенденции к объективизму и даже известному рационализму в исполнительской культуре возникло иное отношение к
открытым проявлениям романтических чувствований. Не случайно многие музыканты того времени все чаще выражали негативное отношение
к появлению разного рода развернутых исполнительских программ, считая, что они лишь навязывают музыке несвойственную ей роль звуковой
иллюстрации. Правда, подобная критика была
спровоцировано, в первую очередь, распространившимся дилетантизмом, который навязывал
слушателям множество безвкусных «содержаний», якобы присущих известным сочинениям.
На фоне таких настроений и субъективные
комментарии, и программы Корто порой воспринимались ценителями музыки неоднозначно. Сторонники объективных тенденций в исполнительстве, защищавшие сочинения автора
от своеволия артиста, видели в них проявление
чрезмерной сентиментальности.
Вероятно, было бы справедливым указать
здесь на то, что содержание музыкального произведения в вербальном объяснении излишне
конкретизируется и, ограничивая воображение
и музыкальное чувство слушателей, предстает порой в довольно искаженном виде. И хотя
Корто удавалось удивительно точно подбирать
словесные объяснения, они вряд ли могли претендовать на адекватное соответствие музыкальным смыслам, заложенным в произведении.
Не удивительно, что Корто порой провоцировал яростные споры вокруг своих вербальных
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комментариев. К примеру, вполне оправданным
сегодня видится сомнение в необходимости подробно комментировать Прелюдии для фортепиано Дебюсси, тем более, что это сделал сам автор,
задумавший сочинения как программные, поместив соответствующие названия не в начале, а
в конце каждой пьесы, давая исполнителю возможность найти собственное решение и лишь
после этого соотнести его с авторской версией.
Еще в большей степени подогревали полемику сделанные Корто подробные программные зарисовки к каждой прелюдии Шопена
(они опубликованы в «Изданиях для работы»).
Известно, что Шопен сознательно не публиковал программы к своим сочинениям и всегда негодовал по поводу их комментирования
(в большой степени это был отпор дилетантам).
Корто никогда не навязывал собственные литературные программы другим исполнителям,
включая своих учеников. Пианист выражал явное недовольство стремлением некоторых молодых артистов и педагогов воспользоваться его
образными пояснениями к Прелюдиям Шопена.
«Будучи польщен их <…> одобрением, — говорил он, — я бы предпочел, чтобы они обратились
непосредственно к собственному воображению
либо к собственной восприимчивости, чем прибегали к готовой интерпретации» [5, 19]. И хотя
Корто щедро делился своими размышлениями,
в отдельных случаях все же предпочитал никого
не посвящать в сугубо личный процесс рождения той или иной исполнительской концепции.
«Пусть ваша вымышленная программа явится основой интерпретации и сообщит ей цельность», — говорил он [там же, 57].
Как уже отмечалось, богатая фантазия Корто
всегда поверялась его высоким художественноэстетическим интеллектом, что не позволяло
пианисту снизойти к упрощенному иллюстрированию музыки. Не случайно он подчеркивал,
что успех интерпретации зависел не от умения
создать детальный «сценарий» исполняемого сочинения, а от способности воспринимать
его поэтическую атмосферу. Так, например,
он конкретизировал свою мысль следующим
образом: «Когда видят в „Баркароле“ Шопена чередование точных изображений — лодку,
прогулку и тысячу других вещей, — ее сыграют
плохо. А если попросту представить себе передаваемое ею ощущение ночи, водной шири, охватившей вас любви — возникает атмосфера,
вполне определенно способствующая хорошей
интерпретации» [5, 205; курсив наш. — О. Я.].
Завершая тему роли образного начала в исполнительской поэтике Корто, уточним нашу
позицию: хотя ярко образное, открыто ассоци-
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ативное мышление исполнителя порой вызывало неоднозначную реакцию, было бы несправедливо судить о нем лишь как о художнике,
ушедшем от действительности в мир романтического прошлого.
Словом, создание «видимого» образного
мира музыкального произведения было насущной творческой потребностью Корто. Именно
данная психологическая установка была для
него основополагающей отправной точкой, неким фундаментом и служила важнейшим импульсом создания индивидуальной исполнительской концепции. Не случайно Б. Гавоти
говорил: «Послушайте одну из записей Корто
и вы убедитесь, что нет ни одного лишнего слова в его поэтическом анализе. В обеих версиях — литературной и музыкальной — совпадение превосходное!» [12, 255].
Наличие вербализованной образной канвы,
тщательно продуманного художественного замысла отнюдь не подавляло другого, ярко выраженного у Корто, эстетического качества —
постоянной новизны, свежести, искренности
и непосредственности каждого исполнения,
о чем Нейгауз замечал: «Когда слушаешь Корто, создается впечатление, что исполнитель ставит себе задачей некую импровизацию на тему
предложенного сочинения» [7].
Будучи ярым противником безликости, заштампованности интерпретаций, Корто уверял
в том, что увековечить произведение, придать
ему значение шедевра способно лишь такое исполнение, при котором создается ощущение,
будто даешь ему одну-единственную жизнь.
По словам мастера, это становится возможным
лишь в случае, когда артист осознает, что его настоящая забота состоит не в том, чтобы сыграть
ноту, а в передаче духа, который ее оживляет.
Интерпретации Корто никогда не были повторением, копированием ранее найденного.
Пианист вводил слушателя в свою творческую
лабораторию, показывая процесс рождения
и воплощения исполнительского замысла. Таким образом, слушатели на его концертах не
просто присутствовали на показе законченной,
отшлифованной работы, а становились непосредственными свидетелями творческого процесса рождения звуковых образов.
Поэтому Корто следует относить к числу исполнителей, для которых важное значение имел
живой контакт с публикой. Судя по воспоминаниям современников, он обладал исключительно ценным для исполнителя довольно редким
свойством излучать некие токи, флюиды, которые многократно усиливали его воздействие на
слушательскую аудиторию. Именно эта особен-

ность объясняет тот факт, что успех, который
неизменно сопровождал пианиста в непосредственном общении со слушателями, не всегда
сопутствовал его грамзаписям. Так, Г. М. Коган вспоминал, что в начале 30-х годов вдвоем с Игумновым они услышали записи Корто,
только что появившиеся в кабинете при кафедре
истории и теории пианизма Московской консерватории. Оба музыканта тогда обнаружили,
что многое в них «вызывало недоумение и даже
протест, казалось странным, причудливым, а то
и попросту неверным» [4, 36]. Но когда в марте
1936 г. они присутствовали на концертах Корто в Большом зале Московской консерватории,
вдруг обнаружили, что не могли не поддаться
воздействию поэтической, вдохновенной интерпретации французского пианиста.
По окончании одного концерта Игумнов,
делясь своими впечатлениями, говорил: «Как
плохо сделаны пластинки Корто! Ведь он играет
совсем иначе — и гораздо лучше, — чем это записано!» [4]. Однако, вновь прослушав эти записи
совместно с Коганом, вдруг обнаружили, что они
«очень точно воспроизводят подлинную манеру
Корто, только то, что представлялось прежде непонятным, неубедительным, почему-то кажется
теперь естественным и логичным» [там же].
Этот факт, по нашему мнению, подтверждает
феноменальную способность Корто, выражаясь
его же словами, «заражать» слушателя, вовлекать в свой духовный мир. Слушатель, увлеченный высоким духовным содержанием, словно не
придает большого значения отдельным странностям или неточностям исполнения.
Анализируя приведенные свидетельства, отметим: сегодня нельзя не принимать во внимание, что существуют и стереотипы восприятия.
Поколение конца 30-х годов иначе реагировало
на звукозапись по сравнению с нынешним слушателем, поскольку в то время и техника была
несовершенной, да и личный слушательский
опыт всецело ориентирован на особо чувствительную атмосферу концертного зала. Поэтому
отнюдь не случайно и Игумнову, и Когану поначалу показалось столь значительным различие между «живым» искусством Корто и его исполнением, зафиксированным на пластинках.
Импровизационно-творческий характер исполнительской манеры Корто нередко был причиной того, что вслед за самой вдохновенной
интерпретацией у него случались неудачи. Здесь
французский мастер во многом напоминал других пианистов интуитивного склада — Антона
Рубинштейна, Софроницкого, Юдину, Нейгауза
и других, чье искусство, таившее колоссальную
внутреннюю энергию, на концертной эстраде

О. А. Якупова
Об исполнительской эстетике Альфреда Корто

могло превратиться в гениальное откровение
или, наоборот, в нечто замкнутое, не вполне ясное и не всегда впечатляющее… Не случайно реакция на выступления Корто была, повторим, неоднозначной — и восторженной, и критической.
Один из французских критиков отмечал:
«Корто — это гениальный исполнитель, но иногда с недостаточной техникой и провалами в памяти, которые с ним играют злую шутку. Часто
с ним случаются „белые пятна“, заставляющие
его внезапно остановиться или вернуться к началу» [12, 235]. Сторонники безупречной игры
не прощали пианисту подобных неудач, подвергая его строгой критике. Поклонники же его таланта, признавая, что исполнение мастера порой
бывает уязвимо, как правило, всегда оставались
восторженными. «Мы знаем, — говорили они, —
что Корто не всегда безупречный виртуоз, иногда в его исполнении случаются легкие дефекты.
Но то, что остается, намного выше того, что делают его соперники без страха и упрека!» [там же].
Нужно заметить, что встречавшиеся порой у
Корто текстовые погрешности и даже явные отступления от авторского текста не всегда являлись следствием определенного психологического состояния на концертной эстраде. Нередко они
были продиктованы сознательным решением музыканта внести некоторые текстовые уточнения в
воплощение авторского замысла, а подчас и желанием скорректировать последний, исходя из собственных художнических воззрений. Не исключено, что звукозаписи пианиста и представляют
примеры подобных исполнительских решений.
Немало упреков в адрес французского пианиста по этому поводу, причем в довольно суровой
форме, высказал в свое время А. Б. Гольденвейзер, считавший, что исполнители, в принципе,
не обладают «узаконенным правом играть не те
ноты, которые написал композитор» [1, 87].
Вместе с тем, как отмечал впоследствии
Т. Мэнсхарт, из тех крупных исполнителей, кого
он знал, Корто был «самым смелым в проявлении
независимости, никто не мог так же прямо и откровенно заявлять о несогласии с преобладающей
точкой зрения» [11, 33]. Вероятно, богатейший
художественный опыт, широчайший музыкантский кругозор и собственные композиторские
способности и мастерство, а также жизненные
обстоятельства утверждали в нем эти качества.
В последние годы он все настойчивее проявлял
независимость от мнения критиков, порой позволяя себе в некоторых фортепианных шедеврах
«корректировать» то, что на его взгляд, звучало
не совсем удачно. Как замечал Мэнсхарт, слушая
его записи исполнения сочинений Шумана «с позиции этакого музыкального прокурора», можно
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было найти множество «преступных» изменений.
Однако, «<…> если вы слушаете, чтобы насладиться очарованием музыки, то будете рады таким изменениям <…>. Только такой виртуоз, как
Корто, может сократить аккорды Шумана, делая
их прекрасней, а не просто изменяя» [там же, 18].
Подобные высказывания весьма полемичны
и не могут быть приняты безоговорочно. Было
бы справедливым заметить, что в исполнении
Корто случаются моменты, которые создают
прецедент для разногласий во мнениях. Впрочем, современная исполнительская практика
знает немало примеров искусства крупных артистов-интерпретаторов, органично сочетавших
яркую и самобытную художественную инициативу, оригинальную исполнительскую концепцию с абсолютной верностью авторскому тексту.
В конечном счете, следовало бы признать,
что достоинства самобытных интерпретаций
Корто, безусловно, преобладают над их недостатками. Поэтому убеждение многих непосредственных свидетелей его концертных
выступлений в России в том, что Корто — неординарное и яркое явление в музыкально-исполнительском искусстве ХХ века, невозможно
поставить под сомнение.
Говоря об исполнительской эстетике французского мастера, следует сказать еще об одной
важной черте его искусства. Речь идет о том,
что Корто как художнику более близким было
«искусство переживания», созвучное с внутренним миром самого интерпретатора, нежели «искусство представления», в котором доминирует
яркий показ, демонстрация чувств как совокупности художественных средств. Однако нет
оснований говорить о нем как об исполнителе
стихийного профиля. Напротив, эмоциональное и рациональное у него были сбалансированы. Игумнов, например, в одной из рецензий на
концерт пианиста в Москве отмечал: «Он — артист, равно чуждый как стихийному порыву, так
и внешнему виртуозному блеску. Он несколько
рационалистичен, у него эмоциональное начало
находится в подчинении у разума» [3].
И действительно, искусство Корто — не проявление бесконтрольных эмоций, не отражение
стихийного процесса переживания, а организованный результат сочетания фантазийной
свободы с творческой дисциплиной воли и разума. По воспоминаниям современников, слушая
пианиста, было трудно понять, что в его интерпретациях «рассудок играет большую роль, чем
могло бы показаться, когда прислушиваешься к
легкой, спонтанной, душевной манере исполнения <…> Корто» [11, 4]. Прослеживая путь становления Корто как художника, становится оче-
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видным, сколь серьезная мыслительная, а порой
и углубленная аналитическая работа предшествовала каждому выступлению артиста.
Корто, как уже отмечалось, наставляя учеников, неустанно внушал, что «искусство — это
не умение выбрать привлекательную или эффектную позу; искусство гибнет от любой неестественности. И чтобы со всей искренностью
передать чувства слушателю, нужно сначала
научиться чувствовать <…> [То есть] эмоциональное мастерство необходимо создавать
и культивировать» [11, 40].
Характеристика художественной эстетики
Альфреда Корто как нельзя лучше представлена
в высказываниях А. Казеллы, ученика музыканта, ставшего крупным композитором ХХ века.
По его мнению, «Корто — очень редкий пример
человека, который думает за клавиатурой. Качество его уникального звука, благодаря тембру,
через благородство, острый и проницательный
характер приводят к тому, что каждая нота поражает совершенной зрелостью. В его стиле соседствуют независимое величие и безграничная
нежность. Этот стиль <…> находится в постоянном развитии и обнаруживает у выдающегося артиста постоянную заботу об улучшении,
усилия к совершенству, которые сами собой
отступают по мере продолжения триумфального восхождения. Он является примером высокой художественной сознательности (совести),
о которой полезно было бы поразмыслить другим пианистам. В свою очередь, Корто никогда
не удовлетворен: в этом лучший знак — <…>
одно из доказательств его гения» [12, 242].
В данном высказывании сконцентрирован
вывод об особой гармоничности искусства Кор-

то, о его стремлении к яркому, художественно
самобытному воплощению авторского замысла
музыкального произведения и тенденции выявлять в каждом сочинении все богатство внут
реннего творческого, художнического «Я».
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Е. Г. Скрябина
О РОЛИ ТЕМБРОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЧИНЕНИЯХ ДЛЯ ДОМРЫ

Перешагнув вековой рубеж существования
в новом, усовершенствованном, виде, русские
народные музыкальные инструменты доказали свою жизнеспособность, социальную значимость и художественную ценность. Понятно, что
современные достижения в искусстве игры на

народных инструментах не были бы возможны
без существования оригинального, специально
для них написанного, репертуара, обеспечивающего наличие собственного лица в любом существующем музыкальном жанре. Иными словами,
создание произведений, предназначенных для

Е. Г. Скрябина
О роли тембровой выразительности в современных сочинениях...

исполнения на домре, является непременным
условием успешного развития народно-инструментального исполнительства в целом.
Поэтому проблематика, связанная с изучением оригинальной музыки для русских народных
инструментов, в частности, для домры, приобретает особую актуальность. В этом плане, прежде
всего, важно отметить существенный прогресс
в развитии домровой концертной литературы,
написанной на разнообразную тематику в различных масштабах, формах и жанрах.
Характерной тенденцией ныне становится
все большее привнесение в оригинальные сочинения для домры нового подхода к использованию фольклорного тематизма и образных
смыслов народного искусства, расширение художественного пространства и, соответственно,
существенное обновление средств музыкальнохудожественной выразительности.
Особо важное значение в драматургии современной музыки, написанной для домры,
приобретает расширение тембровой палитры
звучания. В последнее время именно неиспользованные доселе тембровые возможности
инструмента становятся чрезвычайно привлекательными в творчестве композиторов, сочиняющих для домры.
Осознание эстетической самоценности музыкального звука, высвобожденного из оков функциональной гармонии, и, как следствие этого,
значительное повышение интереса к средствам,
связанным, прежде всего, с сонорной стороной
музыки — к тембру, фактуре, громкостной динамике, артикуляции — становятся чертами, в той
или иной степени характерными для стилистики сочинений каждого крупного композитора
XX века. Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания композиторов и названия их сочинений. Например, «Звуковые пути»
(Айвз), «Тембры и длительности» (О. Мессиан), «Звоны»» (Р. Щедрин), «Шум и тишина»
(С. Губайдулина) и другие.
В XX веке поиски новой тембровой выразительности, яркого красочного воплощения
музыкальных идей, как известно, становятся
одной из генеральных линий в развитии музыкального искусства. Роль тембрового начала
возрастает до значения фактора, который не
только существенно обогащает колористическую сторону музыки, но делает ее важнейшим
элементом процесса музыкального интонирования в целом.
В свое время Б. В. Асафьев, считая эту тенденцию одной из наиболее перспективных в развитии музыкального языка, писал: «Осознание
тембровости как интонационно-выразительно-

111

го качества проходит “ариадниной нитью” до
наших дней и является <…> самой яркой, прогрессивной областью музыкальной мысли, изыскующей новые пути художественного познания действительности» [см.: 1, 317[. В наши дни
в работах В. Медушевского, Е. Назайкинского
и многих других исследователей разносторонне
показана роль тембральной наполненности звучания как своего рода «одежды выразительности» (А. Володин) в раскрытии художественной
содержательности современной музыки.
В XX веке наметились различные тенденции в подходе к отдельным инструментальным
тембрам и их сочетаниям, позволяющие значительно расширить пространство традиционных выразительных средств. Одна заключается
в новой трактовке тесситурных возможностей
инструментов и использовании особых способов артикуляции, другая проявляется в дальнейшем расширении тембровой палитры и порождении новых тембров.
Так, в музыкальной практике второй половины XX века ясно проявилось стремление
к использованию разнообразных шумов и звучаний, синтезированных с помощью электронных средств, как потенциально музыкальных
элементов. В этом отношении показательна,
в частности, позиция О. Мессиана, который отмечал: «Я никак не разграничиваю звуки и шум:
и то и другое является для меня музыкой» [цит.
по: 5, 9]. Впрочем, еще в 40-е годы Б. Асафьев
высказывал мысль о том, что европейская музыка в недалеком будущем в состоянии перейти
к новой стадии инструментализма без привычных нам инструментов — к управлению чистыми тембрами как максимально чуткой выразительной сферой [см.: 1, 329].
Особенности ряда современных сочинений
для домры убеждают в том, что указанная тенденция широкого «осознания тембровости», которую Асафьев считал весьма перспективной,
ныне обнаруживается и в области композиторского творчества, нацеленного на создание оригинальной домровой литературы. Можно даже
сказать, что именно стремление к тембровой
характерности во взаимосвязи со спецификой
исполнительства на домре в значительной мере
обуславливает содержание и музыкальный
язык создаваемых сочинений.
В процессе взаимосвязанного обновления
художественно-образного строя и выразительных средств современной музыки для домры
обнаруживаются два направления. Первое состоит в том, что в творчестве ряда композиторов углубляются традиционные для домры
образные сферы, плодотворно развивается то
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лучшее, что было достигнуто на предыдущих
этапах развития данной области инструментальной музыки. Второе направление связано
с усилением поиска новых художественных образов в сочинениях авторов, в результате чего
возникает потребность в необычных звучаниях,
ранее не свойственных музыке, исполнявшейся на этом инструменте. Первое направление
можно условно назвать развивающим, второе —
переосмысливающим, обновляющим.
Соответственно указанным направлениям
авторов оригинальной домровой музыки можно
разделить на две группы. К первой относятся,
в основном, композиторы старшего поколения,
сочинявшие для домры, начало творческого
пути которых относится к 40–50-м годам прошедшего столетия. Для раннего периода их
творчества характерны более привычный круг
художественных образов а, соответственно,
и традиционный музыкальный язык (Н. Будашкин, Ю. Шишаков, П. Барчунов, Г. Шендерев, М. Куликов, В. Городовская).
В сочинениях других композиторов, образующих вторую группу, обнаруживается ярко
выраженный поиск путей расширения и обогащения образно-интонационного содержания
произведений для домры. Это — Б. Кравченко,
Л. Балай, В. Пожидаев, А. Цыганков. Творчески
преломляя установившиеся в прошлом традиции, они в гораздо большей степени стремятся
по-новому раскрывать художественно-выразительные возможности домры, выявлять такие
ее свойства и звуковыразительные возможности, о которых ранее не подозревали ни исполнители и слушатели, ни сами композиторы.
Говоря о тенденции расширения тембровой сферы домрового искусства, необходимо,
прежде всего, отметить, что тембр в сочинениях указанных авторов стал гораздо более существенным элементом формообразования,
приобрел бóльшую роль в общем комплексе
выразительных средств музыкальной драматургии. Таким образом, становится ясным, что
обогащение колористических ресурсов домры
органично подчинено воплощению новых художественных идей в созданных для нее оригинальных произведениях.
Современные сочинения, в свою очередь,
в значительной степени потребовали обогащения тембровой стороны домрового исполнительства. Иными словами, широкое освоение
в исполнительской практике достижений, уже
накопленных в домровой музыке, становится
в настоящее время одной из главных предпосылок создания новых значительных сочинений
для инструмента, ибо композиторы должны по-

чувствовать заинтересованность самих исполнителей в создании оригинального домрового
репертуара. Стимулом этого, в первую очередь,
должно стать активное включение в исполнительскую практику лучших образцов современных произведений, созданных для домры. Разумеется, осуществление данного требования
ставит новые задачи в развитии исполнительского мастерства домристов. Остановимся на
этом несколько подробнее.
Так, важнейшую роль в раскрытии новых
тембровых возможностей домры играет повышение экспрессивного начала в звучании
инструмента, что наиболее ярко проявляется
в обогащении новыми громкостно-динамическими нюансами домрового звучания. Существенными предпосылками обновления в этом
плане послужили искания композиторов в области воплощения лирических образов.
Постижение интонационной природы инструмента, в котором объединены три компонента музыкально-звукового выражения — тембр,
громкостная динамика и регистры — позволило
значительно расширить выразительные ресурсы сочинений для домры. Ее громкостно-динамические градации, как и тембровые краски,
обладающие немалыми выразительными возможностями (Л. Мазель) и содержательным
потенциалом, широко используются современными композиторами, пишущими для домры, в создании звучаний самого различного
характера — от нежной, чарующей теплоты лирико-мелодического высказывания до неистово-взволнованного, напряженного динамизма
тремолирующего инструмента.
Так, в новых произведениях значительно
расширена громкостно-динамическая шкала
звучаний (от ppp до fff), которые способна воспроизводить хрупкая, на первый взгляд, домра.
Об этом свидетельствует Концерт для домры,
написанный В. Пожидаевым. В нем, особенно в обширной разработке, многогранное развитие получает главная партия. Здесь тембр
солирующей домры весьма экспрессивен, не
исключая мелкой пассажной техники, октавного и аккордового движения, glissandi и других соответствующих эпизодов. Для создания
яркой кульминации в разработочном разделе
требуется последовательное и значительное накопление звуковой энергии. Особенно важным
становится динамическое нагнетание за счет
хроматизации музыкального материала: с этой
целью композитор наполняет мелодическую
линию октавной хроматикой, которая усилена
благодаря нюансу fff. Более того, в наивысшей
кульминационной точке разработки в резуль-

Е. Г. Скрябина
О роли тембровой выразительности в современных сочинениях...

тате включения аналогичного мелодического
материала в партию сопровождения возникает
пятиоктавное удвоение темы, хотя авторские
динамические указания фактически остаются
на том же уровне. Но если целостно воспринимать звучание сольной партии и громкостно-динамический уровень сопровождения (особенно
при исполнении с оркестром), можно считать,
что реальная громкость в данном эпизоде Концерта далеко превышает fff. Между тем, столь
длительное использование максимальной силы
звука, обостренное диссонирующими интонациями, выявляет здесь исключительно яркую
драматическую экспрессию, в чем-то граничащую с выражением отчаяния или неистовости.
В Концерте В. Пожидаева не менее ярко выявлен драматургический потенциал громкостной динамики. Автор выстраивает звуковой
план произведения как бы в зеркальном динамическом отражении. Реприза по отношению к экспозиции отличается совершенно противоположной динамикой (pp). Благодаря этому создается
впечатление, будто чувство бесконечной безысходности, преобладающее в образном строе Концерта, растворяется, словно уходит в прошлое,
сменяясь безмятежной созерцательностью.
Другой подход к использованию громкостно-динамических возможностей звучания избран П. Куликовым в «Интермеццо для домры
и фортепиано». В двух проведениях тематического материала сочинения автор применяет контрастные динамические сопоставления
forte–piano. Причем динамический контраст
подчеркнут изменением фактуры. Так, аккордовому звучанию в нюансе forte противопоставлено одноголосное piano, звучащее октавой
ниже. Такое соотношение фактуры, регистра
и громкости в домровой партии словно имитирует драматургически важное контрастное
сопоставление оркестрового tutti и отдельных,
камерных по звучанию, инструментов.
Отметим, что данный прием непосредственно восходит к структуре русской народной песни — чередованию куплета и припева. Однако,
в отличие от традиционной формы народной
песенности, пьеса начинается с бойкого многоголосного припева, который затем оттеняется
одноголосным куплетом солиста.
В творчестве композиторов, пишущих для
домры, яркое претворение получило звучание
так называемого «мерцающего колорита» (термин М. Имханицкого), который может быть
создан путем длительного использования серебристого тремоло в высоком регистре инструмента. Подобный эмоционально-звуковой эффект чаще всего применяется в нюансе piano,
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что помогает адекватно выявить чарующе тонкий образный характер музыки.
Так, в пьесе А. Цыганкова «Скерцо-тарантелла» особенно пленителен завершающий
раздел средней части, где высокий регистр инструмента (тесситура доходит здесь до ми четвертой октавы — звука, редко употребляемого
на малой домре) благодаря нюансу piano звучит
исключительно прозрачно. Яркость этого эпизода подчеркнута динамическим контрастом
с предшествующим разделом, что, в целом, значительно усиливает экспрессивное звучание
домры в этом произведении.
Справедливости ради, следует упомянуть,
что подобные приемы изложения материала использовались и в первой части Второго концерта для домры Ю. Шишакова. В этом сочинении
выразительная кантилена побочной партии,
построенная на народно-песенных интонациях,
изложена в высоком регистре и динамически
ярко контрастирует с предшествующим материалом. Красочное использование «мерцающего колорита», по нашему мнению, наметило
пути раскрытия новых выразительных возможностей сольного исполнительства на домре.
В новых домровых сочинениях мерцания
колорита, выдержанные в одном нюансе, используются, как правило, в крайних разделах,
благодаря чему тонкая акварельная окраска тем
(часто непосредственно связанных с фольклорными истоками) особенно впечатляет и надолго остается в памяти.
Произведения современных авторов, предназначенные для домры, различны по жанрам,
характеру и настроению. Они отличаются, с одной стороны, широким использованием новых
средств выразительности, привлекают зрелостью композиторского письма, а с другой — истинной народностью и интересным, своеобразным преломлением особенностей русского
народного инструментализма. В целом они значительно расширяют круг музыкально-художественных образов, свойственных домровому репертуару, способствуя, в значительной степени,
утверждению домры в современном музыкальном исполнительстве как виртуозного инструмента сольно-концертного плана.
Вопрос соответствия инструментальнотехнических средств игры на домре и новых
темброво-колористических возможностей инструмента авторскому замыслу представляет
не только теоретический интерес, но и имеет
большое практическое значение для развития
домровой музыки и исполнительства. Отрадно,
что современные отечественные композиторы
учитывают, что у нашего инструмента имеется
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большой и весьма перспективный потенциал.
Поэтому так важен непрестанный поиск новых музыкально-выразительных и инструментально-технических средств с учетом немалых
художественно-интонационных возможностей
домры. Это в дальнейшем может обеспечить
достижение качественно новых художественных результатов, которые будут способствовать
дальнейшему подъему академического домрового искусства.
Подчеркнем, в заключение, что тембровая
и громкостно-динамическая стороны домровой музыки и исполнительства не могут оставаться традиционными и, следовательно, индифферентными по отношению к актуальной
ныне задаче существенного обогащения художественно-образной сферы и, в целом, содержательности профессионального народно-инструментального искусства. Ясно, что решение
этой задачи отнюдь не исчерпывается лишь
тембральными и динамическими средствами
выразительности.

Думается, было бы правильным сказать, что
затронутые в настоящей статье аспекты исследования проблемы расширения и углубления
художественно-образного содержания домрового искусства способны внести определенную
лепту в ее решение.
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А. В. Смирнов
КОМПОЗИТОР Д. С. БОРТНЯНСКИЙ — ЗНАТОК
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
Внешность большинства российских музыкантов XVIII века нам неизвестна1. История
не сохранила до наших дней ни одного изображения крупнейших композиторов того времени — М. С. Березовского, И. Е. Хандошкина,
Е. И. Фомина, В. В. Пашкевича. Нам неведомы черты лица многих их талантливых современников и последователей — В. В. Трутовского, Н. Г. Поморского, М. М. Соколовского,
П. А. Скокова, Л. С. Гурилева, С. А. Дегтярева,
С. И. Давыдова, А. Л. Веделя и других. В такой
ситуации любое — даже словесное — свидетель1
Здесь и далее, употребляя словосочетание российские музыканты, мы преследуем цель более точно охарактеризовать сообщество профессиональных музыкантов в России XVIII века, для которого «характерна
ориентация не столько на русские, сколько на российские кадры, среди которых могли быть представители
различных национальностей, связавших свою судьбу с
Россией» [см.:. 1, 56–57].

ство о внешнем виде того или иного музыканта,
оставленное его современником, приобретает
особенно ценное значение для исследователя
музыкальной иконографии.
Все, что имеется в нашем распоряжении —
это лаконичный «словесный портрет» Пашкевича, оставленный Екатериной II («Пашкевич
играл первую скрипку, он имел чин полковника, носил большой пудреный парик и шпагу на
боку» [13, 65]), краткое описание наружности
Хандошкина, записанное со слов одного из его
современников В. Ф. Одоевским в 1930-х годах
(«Росту среднего, <телосложения> плотного,
красивой наружности, глаза большие — парик
носил» [12, 357]), да сообщение М. И. Пыляева
о внешности О. А. Козловского, достоверность
которого вызывает определенные сомнения
(«… старик невысокого роста, с худощавым, изрытым оспою лицом и белокурыми с проседью
волосами» [см.: 7, 256]).

А. В. Смирнов
Композитор Д. С. Бортнянский — знаток русской живописи
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По сегодняшний день изучение отечественной музыкальной иконографии XVIII века остается наименее разработанным направлением
российского искусствознания, его своеобразной
terra incognita. Малое количество сохранившихся
произведений русского изобразительного искусства XVIII века, связанных с музыкальной тематикой, значительно затрудняет исследования в
данной области. Более того, взятые вместе, эти
немногочисленные произведения составляют
разительный контраст исключительному многообразию иконографических материалов, относящихся к европейским музыкантам и западной
музыке той же эпохи. Лишь немногим российским музыкантам-профессионалам, а также дилетантам из среды высшей аристократии удалось
сохранить для потомков свой внешний облик, запечатленный на портретах XVIII — первых десятилетий XIX века2.
Причины этого явления тесно связаны с реалиями общественной и придворной жизни России XVIII века. Безусловно, выдающуюся для
отечественной музыки роль сыграл во второй
половине века исторический прецедент государственного участия, определивший развитие
музыкальной культуры на будущие времена.
Однако ни блестящее образование (полученное
у лучших музыкальных педагогов Европы), ни
успешное начало карьеры, ни даже исключительная творческая одаренность композитора
еще не служили надежной гарантией уверенности в завтрашнем дне. «Композитор, по понятиям “просвещенной эпохи” — это не только профессия, но и вполне определенная социальная
роль ”полуприслуги”, призванной украшать быт
аристократии прелестью новых музыкальных
сочинений. Потому, наверное, и не сохранились
портреты (если они были) ни Березовского, ни
его ровесника Пашкевича» [см.: 8, 202]. Утраты музыкальных рукописей и личных архивов
(чаще всего невосполнимые), обширные белые
пятна в биографиях того или иного музыканта
уже давно стали привычными фактами, о которых
упоминается практически во всех публикациях,
посвященных жизни и творческому наследию
русских композиторов XVIII века. Еще больше
такие утраты затрагивают сферу иконографии.
В 1953 году в фундаментальном труде
«Русская музыкальная культура XVIII века

в ее связях с литературой, театром и бытом»
Т. Н. Ливанова констатировала: «Мы не знаем
высказываний, суждений, вкусов Матинского,
Пашкевича, Фомина и даже Бортнянского, о котором все же известно несколько больше. Мы не
знаем их писем, не представляем их дружеские
отношения, их человеческие свойства, характеры. Мы почти не видим их лиц, ибо портреты в
большинстве случаев не сохранились» [5, 159].
Интересно сопоставить эти слова с высказыванием М. Г. Рыцаревой на страницах ее книги
о М. С. Березовском, второе издание которой
было выпущено спустя 60 лет после появления
исследования Т. Н. Ливановой: «С этим фактом
(отсутствия каких-либо портретов М. С. Березовского. — А. С.) трудно смириться, и он может
показаться загадочным на фоне “портретного
изобилия” русского XVIII века, многие деятели
которого представлены хотя бы одним изображением. Но для музыкантов той эпохи случай
Березовского, к сожалению, типичен. С тем,
что не осталось изображений Дегтярева, Хандошкина, Веделя, мы уже свыклись. Известный
портрет Фомина, как свидетельствовали давно
ушедшие представители первого поколения сотрудников Музея Глинки, был атрибутирован,
выражаясь деликатно, с очень большой долей
допущения» [11, 160].
Как ни горько это осознавать, но факт почти
полного отсутствия прижизненных портретов
музыкальных деятелей России XVIII века являет собой скорее печальную закономерность,
нежели чистую случайность.
В контексте музыкальной культуры России
второй половины XVIII – начала XIX века личная и творческая судьба Дмитрия Степановича
Бортнянского — поистине уникальное явление,
своеобразный феномен. Практически с первых
шагов на композиторском поприще Бортнянский обратил на себя внимание Императорского
двора, был им благосклонно обласкан и принят
на службу, а со временем удостоен высоких постов, став одной из ключевых фигур в музыкальной иерархии Санкт-Петербурга конца XVIII –
первой четверти XIX века. Еще при жизни слава
Бортнянского как автора исключительных по
музыкальным достоинствам сочинений гремела
по всей России3. Восторженные современники
говорили о нем: «Орфей реки Невы».

2
Среди них — портреты Е. Д. Голицыной, Е. А. Воронцовой, В. Н. Головиной, Д. А. Державиной,
Н. И. Куракиной, Е. Ф. Долгорукой, М. Я. Черкасского
и М. Ю. Черкасской, П. П. Ягужинского, Г. Н. Теплова
и его сына А. Г. Теплова, С. В. Головина, Н. А. Львова,
Е. Р Дашковой, Н. П. Яхонтова и др.

3
В творческом наследии Д. С. Бортнянского около
80 духовных хоровых концертов, 6 опер, около 30 камерных вокальных сочинений (романсы, арии, песни,
дуэты), отдельные хоровые сочинения, а также около
60 инструментальных произведений, большинство которых утрачено.
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«Природный мелодист и первоклассный
профессионал, сочетавший непосредственность
и задушевность с тончайшим вкусом, мастерством и изобретательностью, композитор, чью
музыку пели и слушали с равным удовольствием во дворце и в простом доме, он обладал масштабностью композитора-классика» [9, 118].
Бортнянский обладал редким человеческим
обаянием. Композитора отличали нежность в
обхождении, ласковость, душевная и непритворная доброта, кроткость нрава, готовность
служить друзьям и вообще ближним. Немаловажным было и то, что «…с первого уже взгляду
очень приятная наружность и выражение особенной кротости в чертах лица располагали в
его пользу» [см.: 6]. Коллеги Бортнянского по
Певческой капелле вспоминали его как необычайно симпатичного человека. Строгий, требовательный по службе, неумолимый в области
искусства, он был сущий добряк, редкого благодушия, снисходительный и сострадательный к
людям. Он пользовался общим уважением; среди знавших его лично имя Бортнянского долго
произносилось с искренней любовью.
Одаренный тонким художественным вкусом, Бортнянский с юных лет полюбил изобразительное искусство и до конца дней оставался
его ревностным ценителем. Помимо прекрасного знания старых мастеров и современной европейской живописи, Бортнянский имел собственную отличную коллекцию картин и даже
консультировал императорскую семью по вопросам приобретения живописных полотен
и оформления дворцовых интерьеров. Одним
из первых музыковедов, обративших внимание
на эту сторону деятельности композитора, был
Б.В. Доброхотов, который писал в 1950 году:
«Бортнянского отличала широкая культура
и познания в различных областях искусства.
Характерно, что мы видим имя Бортнянского
в числе подписчиков на книгу Архипа Иванова (в действительности, автором этой книги,
переведенной А. М. Ивановым [1749–1821] на
русский язык, является Роже де Пиль [1635–
1709], французский художник, теоретик живописи и коллекционер картин. — А. С.) “Понятие
о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях живописцев и Примечание к портретам” (СПб, 1789) — едва ли
не первую в России работу, посвященную вопросам эстетики изобразительного искусства.
<…> Бортнянский был страстным любителем
и знатоком живописи. Еще в Италии он начал
собирать коллекцию картин и впоследствии
в России постоянно обогащал ее новыми произведениями» [2, 21].

Новые сведения о художественных увлечениях молодого Бортнянского во время пребывания в Италии сообщает В. Ф. Иванов [см.: 3].
Он очерчивает круг художников, работы которых предположительно мог видеть композитор
в Венеции (Дж. Б. Тьеполо, П. и А. Лонги, Дж.
А. Канале, Б. Беллотто, Фр. Гварди), рассказывает о русских пенсионерах Императорской
академии художеств, с которыми мог встречаться Бортнянский в Риме (И.П. Мартос).
Особенный интерес представляет найденное
исследователем письмо секретаря российского
посольства в Неаполе А. Я. Булгакова (1781–
1863) к своему брату К. Я. Булгакову (1782–
1935), датированное 5 октября 1825 г., в котором
упоминается о совместной поездке А. Булгакова и графини Екатерины Скавронской (урожд.
Энгельгардт; во втором замужестве Литта)
к художнику Симону Дени (Simon-JosephAlexandre-Clement Denis, 1755–1813), «славному живописцу», с целью покупки двух его пейзажей «les vendanges» (с виноградниками) для
коллекции Бортнянского. По предположению
В. Иванова, именно Е. В. Скавронская, много
лет жившая в Неаполе, могла ввести композитора в художественные круги Италии и содействовать пополнению его коллекции живописи.
Картинная галерея Бортнянского заслуживает особого внимания. Современники композитора высоко ее ценили: «Он имел особенную
страсть к живописи и в продолжение всей своей жизни занимался собиранием картин. Его
галерея, хотя не весьма богата числом, но драгоценна работами известных мастеров»4. К сожалению, полный перечень картин из собрания
Бортнянского нам неизвестен; опись ее (если
она существовала) не сохранилась. Картинная
галерея Бортнянского после его смерти была
распродана женой композитора Анной Ивановной. Для того, чтобы восстановить ее изначальный состав, необходимо предпринять дополнительные разыскания. Как справедливо замечает
М.Г. Рыцарева, следы коллекции «можно было
бы отыскать по газетным объявлениям о продаже имущества после смерти композитора» [10,
238]. Кроме упомянутых выше двух пейзажей
С. Дени (местонахождение которых не установлено), мы располагаем лишь информацией
о трех картинах, достоверно происходящих из
собрания Бортнянского. Две из них композитор еще при жизни (1805) передал в дар Императорской Академии художеств; сейчас они
4
Некрология: «Действительный статский советник
Дмитрий Степанович Бортнянский» // Северная пчела. 1825. № 118.

А. В. Смирнов
Композитор Д. С. Бортнянский — знаток русской живописи

находятся в фондах Научно-исследовательского музея РАХ. Это копии (работы неизвестных художников итальянской школы начала
XVIII века) с античной фрески «Альдобрандинская свадьба» и с оригинала Содомы (?) по
рисунку Рафаэля «Брак Александра Македонского с Роксаной». Третья картина — «Св. Антоний принимает обет нестяжания» (ок. 1530)
кисти Артгена ван Лейдена находится в Рейкс
музеуме в Амстердаме.
Представление о том, как могла проходить
деятельность Бортнянского в качестве «эксперта-искусствоведа» при Малом дворе, дает
отрывок из художественной биографии композитора, написанной К. П. Ковалевым. «Мария
Федоровна многократно и постоянно обращается к нему с просьбами о покупке картин (какое доверие вкусу!), а также об их оценке, о том,
как и где разместить их в Павловском дворце.
Бортнянский, как заправский знаток и тонкий
ценитель, ведет по ее просьбе расчеты с художниками, копиистами, изготовителями рам. <…>
Вот, например, поступает в коллекцию Павловска работа Гвидо Рени, и Бортнянский, на
которого полагаются полностью, спешит дать
задание мастеру, какую изготовить раму. Требуется перестройка в отдельных залах дворца
после пожара, и Дмитрий Степанович вместе
с архитектором А. Н. Воронихиным спешит за
город указать, где, что и как необходимо переделать, где и как после ремонта “распорядить
помещение картин в комнатах государя императора так, как оные ряда были”» [4, 215–217].
Большой интерес представляет один из немногих сохранившихся документов, касающийся экспертной деятельности Бортнянского
в области живописи. Это ответ композитора
на письмо секретаря императрицы Марии Федоровны Г. И. Вилламова с просьбой оценить
качество исполнения копии с картины «Святое
семейство», написанной в 1813 году придворным живописцем Малого двора И. Я. Миттенлейтером (1750–1825). Оригиналом для этой
картины послужило находящееся в настоящее
время в собрании живописи ГМЗ «Павловск»
полотно ученика А.-Р. Менгса («Менеса»)
А. Марона (1733–1808), который, в свою очередь, скопировал одноименную картину учителя. Иконография этих трех картин восходит
к «Святому семейству» Рафаэля.
«Милостивый государь Григорий Иванович!
В исполнение воли Ее Императорского Величества, видел я копию с Менесовой св. фамилии,
писанную Меттенлейтером, но как не можно
в точности делать сравнение, не имея перед глазами оригинала, который ныне в Павловске, то
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и суждение мое было бы не основательно. Однако по первому взгляду, во многих местах видно
более собственной манеры Меттенлейтера, нежели подражания самому оригиналу. Касательно же до оценки, сие еще более затруднительно, понеже художник сам положил за нее цену.
<…> И в его лета нелегко уверить его в том, что
другой бы, может, и с большим гораздо успехом
был бы доволен за труды свои и положенною
ценою…» [4, 217].
В настоящее время эта картина находится
в собрании живописи ГМЗ «Гатчина». Известно, что Бортнянский сотрудничал и с другими
представителями семьи придворных художников Меттенлейтеров, в частности, с сыном
И. Я. Меттенлейтера П. Я. Меттенлейтером,
придворным живописцем, реставратором живописи и библиотекарем императрицы Марии
Федоровны. В 1820-х годах по рекомендации
Д. С. Бортнянского живописец был приглашен
для реставрации полотен, хранившихся в кладовых Мраморного дворца и предназначавшихся к отправке в Варшаву к Великому князю
Константину Павловичу.
В 1804 году Д. С. Бортнянский был избран
почетным членом Императорской академии художеств. Принятие его в Академию художеств
на Чрезвычайном собрании совета 1 сентября
1804 г. прошло без обычного заявления, какие
были представлены А. Н. Олениным, П. Л. Вельяминовым и принцем Вольцогеном, принятыми в почетные члены тогда же. По всей видимости, с ключевыми фигурами из Академии
Бортнянский был знаком задолго до своего избрания. К такой версии склоняется и биограф
композитора М. Г. Рыцарева: «В Академии художеств Бортнянский был “своим человеком”
задолго до того, как стал ее почетным членом.
<…> Президент Академии А. С. Строганов
и директор И. П. Мартос были с ним в дружеских отношениях. Существует мнение, что
Строганов нередко советовался с Бортнянским
при выборе и оценке картин» [10].
Где именно завязывались контакты Бортнянского с петербургскими художниками? С большой долей вероятности можно предположить,
что это происходило во время дружеских собраний у А. С. Строганова или на вечерах, которые
организовывал в своем доме директор Императорской Публичной библиотеки (с 817 года —
президент ИАХ) А.Н. Оленин. В салонах
Строганова и Оленина собирался цвет тогдашнего артистического общества — Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, И. П. Мартос,
Ф. П. Толстой, представители семьи Брюлловых, В. К. Шебуев, А. Г. Венецианов, О. А. Кип
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ренский, А. Г. Варнек, А. Е. Егоров, И. И. Теребенёв, С. И. Гальберг, Ф. И. Иордан.
Страстная любовь Бортнянского к живописи, а также его непосредственная близость
к петербургской художественной среде и постоянное общение с художниками, без сомнения, сыграли свою роль в появлении большого
числа прижизненных портретов композитора,
что отмечено многими исследователями. Кроме
того, нельзя забывать и о высоком общественном статусе Бортнянского и, соответственно,
о высоком уровне его доходов.
«Может возникнуть вопрос: почему же среди русских музыкантов XVIII века исключением оказывается Бортнянский, обилием портретов которого мы даже избалованы? Однако
нужно иметь в виду, что у него, эксперта по
живописи и почетного члена Академии художеств, были свои отношения с художниками,
не говоря о том, что он был состоятельным человеком и мог себе позволить заказать портрет.
Вряд ли кто-то другой, нежели он сам, оплачивал эти заказы, неважно — деньгами или услугами. Разве что поддержку мог оказать некий
покровитель» [11, 161].
И все же, роль петербургских художников
начала XIX века в создании портретов Бортнянского исследована недостаточно. Некоторые живописные портреты остаются анонимными (например, находящиеся в собраниях
Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и
Государственного центрального театрального
музея им. А. А. Бахрушина). Часть портретов
действительно является работами художников,
с которыми у композитора могли существовать
личные контакты (М. М. Теребенёв, О. А. Кип
ренский). Можно предположить, что прижиз-

ненных портретов Бортнянского в свое время
существовало намного больше, чем известно
в ‑настоящее время. По-видимому, не все портреты пока еще выявлены и описаны. Значительная часть может находиться в частных коллекциях, в том числе за рубежом.
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Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве

А. В. Гвоздев
О роли неосознаваемых факторов в интерпретаторском творчестве..
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А. В. Гвоздев
О РОЛИ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ ФАКТОРОВ
В ИНТЕРПРЕТАТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ СКРИПАЧА
Проблемы интерпретации музыкальных
произведений были и остаются ключевыми
для современного исполнительского искусства.
Новые генерации музыкантов, меняющийся социокультурный контекст их деятельности неизбежно вносят существенные коррективы в
сложившуюся систему взглядов и представлений, стимулируют творческий поиск.
Вопросы интерпретации неоднократно становились предметом изучения специалистов
различных наук: музыковедения, эстетики,
философии. Широко известны фундаментальные труды Б. В. Асафьева, Н. П. Корыхаловой, Е. Г. Гуренко, М. С. Кагана, С. Х. Раппопорта и др. Большой вклад в осмысление
современных проблем интерпретации внесли
выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты (исполнители и педагоги): Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг, Э. Фишер, К. Мартинсен, Э. Курт, Л. М. Гинзбург, Л. С. Гинзбург,
Л. Н. Раабен и др.
Вместе с тем, в искусстве интерпретации
еще существует недостаточно исследованная
область, которая имеет важное значение для
теории и практики музыкально-исполнительского творчества. Речь идет об участии в нем
бессознательного психического — процессов,
не всегда и не вполне подконтрольных сознанию. Данная тема предполагает широкий круг
вопросов, которые, безусловно, требуют специального исследования.
В настоящей статье затрагиваются некоторые наиболее существенные, по мнению автора,
проблемы, а также намечаются подходы к их
разрешению. При этом следует учитывать, что
проявления неосознаваемых творческих импульсов у различных музыкантов весьма ин-

дивидуальны, что определяется неповторимым
сплавом свойств и качеств конкретной личности, особенностями дарования и проч. Это
обстоятельство в сочетании с многообразием
художественных смыслов музыки вынуждает избегать категоричных оценок и выводов,
с осторожностью относиться к формулируемым рекомендациям.
Область неосознаваемого (бессознательного) психического — сложная проблема психологии. Она давно и интенсивно изучается
специалистами всего мира. Известный отечественный ученый-психолог Ю. Б. Гиппенрейтер изображает человеческое сознание в виде
острова, погруженного в море неосознаваемых
процессов, подразделяющихся на несколько
классов, которые, в свою очередь, состоят из
ряда подклассов [8, 104].
Неосознаваемые явления пронизывают
практически все сферы психической жизни
человека. К ним, например, относятся ранние
формы познания ребенком окружающей действительности, аффекты, автоматизированные
действия и многое другое.
Отдельно следует сказать о творческой интуиции. Интуитивное постижение как необходимый компонент творчества, хотя и опо
средовано прошлым опытом практической
и духовной (психической) деятельности человека, тем не менее, обращено в будущее — на
создание того, чего еще не было ни в личном, ни
в общественном опыте.
Не менее важную роль в творческой жизни
музыканта-исполнителя играет бессознательная, рационально не конкретизируемая психологическая установка, которая является мощным
фактором, предрасполагающим индивида к де-
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ятельности в определенном направлении. В частности, ориентируя человека на восприятие
и переживание музыки, установка тем самым
формирует у него оптимальное для конкретного вида музыкальной деятельности психическое
состояние1. Впрочем, природа таких феноменов,
как музыкальная одаренность, музыкальный талант, гениальность также далека от исчерпывающего объяснения с научных позиций.
Фундаментальным методологическим положением, которое позволяет верно оценивать
все стороны музыкально-исполнительской деятельности, выступает принципиальное и органичное единство в этой деятельности осознаваемых и неосознаваемых факторов. Грузинский
психолог А. Е. Шерозия полагал, что ни сознание, ни бессознательное как основные собственно психологические характеристики личности
не могут быть правильно поняты, если брать их
порознь — они возможны как общая, единая теория сознания и бессознательного психического [18, 60]. Следовательно, «неосознание есть не
чисто негативный факт, понимаемый как “психическое минус сознание”, а результат активных процессов, происходящих в центральной
нервной системе» [9, 18].
Подобные закономерности характерны не
только для музыкально-исполнительского искусства, но и для художественного творчества
в целом, что находит отражение в общей теории
искусств. Зависимость художественного творчества от активности бессознательного в плане генеза создаваемого произведения никогда, в сущности, не вызывала сомнений. Она относится к
числу факторов, которые считаются эмпирически бесспорными. «Устранив из акта художественного творчества опору на бессознательное
(допустим на мгновение такую фантастическую
возможность), мы, тем самым, это творчество
полностью бы разрушили» [12, 475, 483].
Для того чтобы рельефнее выявить роль неосознаваемых импульсов в интерпретации музыки, необходимо рассмотреть специфику их
проявлений в творческом процессе композитора и исполнителя.
Психологи-музыканты и музыковеды, исследуя механизмы композиторского творчества,
приходят к однозначному выводу о значительной роли неосознаваемых интенций в творческом процессе сочинения музыки. Как полагал
известный швейцарский музыковед Э. Курт,
Теория бессознательной психологической установки была разработана в русле экспериментальной психологии выдающимся ученым, академиком Д. Н. Узнадзе,
его учениками и последователями [см.: 14].
1

в психологии художника уже не столько важны проблема одаренности и анализ ее типов,
сколько изучение творческих состояний во всех
ракурсах. Фактически речь идет о психологии
«даймона». Более того, ученый, наряду с созидательным, отнюдь не исключал разрушительного влияния сознания на творческое вдохновение [10, 14]2.
По мнению М. Г. Арановского, существует
достаточное количество данных, свидетельствующих об огромной роли интуиции в творческом процессе композитора. Однако имеется
не меньше доказательств того, что многие задачи, возникающие перед композитором, решаются не только под контролем сознания, но и с помощью чисто рассудочных операций, и вряд ли
возможно провести между ними демаркационную линию. Сознание и бессознательное психическое тесно взаимосвязаны и переплетены
при решении задач самого разного класса и масштаба. Как справедливо полагал Арановский,
шедевры музыкального искусства созданы
именно в состоянии инсайта, то есть при решающем воздействии неосознаваемых импульсов.
И вероятность «художественного открытия
возрастает неизмеримо, если в творческом процессе участвует бессознательное» [2, 583, 588]3.
Интересный материал, иллюстрирующий
творческий процесс П. И. Чайковского, приводит Л. Л. Бочкарев. Великий композитор замечал, что для сочинения «не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остается
повиноваться внутреннему голосу <...> забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого
волнения, решительно не успеваешь следовать
за ее порывом» [цит. по: 5, 165—166].
А. Шнитке видел в творческом замысле «некоторую неизмеримую часть, как бы неконтролируемую сознанием область... Этот исходный
подсознательный замысел является той эмоциональной волной, тем стержнем, который
и рождает сочинение и без которого оно появиться не может» [4, 55—56].
Таким образом, музыка, созданная гением
в тесном «союзе» с неосознаваемыми в полной мере творческими импульсами, не только
2
«Слово «daimonion» (греч.) означает «божество».
Речь идет о таких глубинах человеческой психики, которые очень далеки от обычного сознания» (О. А. Галкин) [10, 14].
3
Инсайт (от англ. insight — постижение, озарение) —
внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации
в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы [13, 139].

А. В. Гвоздев
О роли неосознаваемых факторов в интерпретаторском творчестве..

«впитывает» в себя мощные художественные
заряды, сопутствующие этим импульсам, но и в
значительной своей части «обращается» к бессознательному. Подсознательность, безотчетность интуитивного постижения художественного содержания, не нуждающегося в переводе
на язык конкретных (предметных) представлений, Е. В. Назайкинский считал одной из важнейших закономерностей восприятия музыки
[11, 37]. Значит, музыка не может быть глубоко,
а следовательно, адекватно понята помимо бессознательного. В защиту данного тезиса можно
привести множество высказываний выдающихся музыкантов разных исторических эпох и художественных направлений. Приведем одно из
наиболее характерных.
Великих художников И. Брамса и Й. Иоахима объединяла многолетняя дружба, основанная, помимо глубокого взаимного уважения, на
множестве творческих связей. Однако в период
между созданием Скрипичного концерта Брамса D-dur, ор. 77 и его же Двойного концерта для
скрипки и виолончели a-moll, ор. 102 между
друзьями произошла серьезнейшая размолвка,
которая привела, в сущности, к полному разрыву отношений. В тот же период А. Мозер
(ассистент Иоахима), потрясенный вдохновенным исполнением выдающимся скрипачом
Трио Брамса, ор. 87, не мог удержаться от вопроса: как возможно, имея столько неприязни в
сердце, исполнять брамсовскую музыку с такой
самоотверженностью? «Да, дорогой друг! —
прозвучал ответ музыканта. — Художник и человек — все же различные вещи!.. Эту музыку я
не могу воспринимать и исполнять иначе, чем
всем моим существом. Она действует на меня,
как стихия» [20, III; курсив мой. — А. Г.].
Приведенное высказывание со всей очевидностью высвечивает роль бессознательного
в исполнительском искусстве — искусстве художественной интерпретации музыки.
О неосознаваемых механизмах творчества
убедительно свидетельствуют и интуитивные
откровения одаренных детей. Впечатляющее,
всегда удивительное воздействие таланта как
такового, бывает усилено детской непосредственностью игры и «другой логикой» ребенка
(А. Г. Асмолов), которая является одной из характерных черт бессознательного. Указанные
качества компенсируют понятное отсутствие
опыта, неразвитость мышления, способности
к анализу и ряда других качеств, которые раскрываются с течением времени в процессе целенаправленного воспитания.
Таким образом, перед педагогом возникает
сложнейшая двуединая задача:
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– развить интеллектуальный и аналитический аппарат юного музыканта, его эрудицию и
духовную сферу;
– обеспечить его техническую оснащенность, не «загасив» при этом самобытности
подлинного дарования.
В этой работе приходится учитывать многие факторы: возрастные особенности ученика,
своеобразный сплав его личностных качеств,
эмоциональный склад, черты характера и проч.
Необходимо помнить, что такая работа требует большой деликатности: одно неосторожное
слово может серьезно нарушить сложившиеся
межличностные отношения, а также девальвировать достигнутые ранее результаты. Не
следует забывать и о том, что мы, взрослые,
в каждый момент можем (при желании) понять
«язык», то есть психологию ребенка любого
возраста — и маленького, и подростка, а ребенок далеко не всегда в достаточной мере понимает нас. Думается, что только в таких условиях возможны подлинное воспитание личности
и, в том числе, постоянное совершенствование
неразрывного единства технического и художественного начал — единства не декларативного,
а действенного и развиваемого.
Феноменальным даром максимально полно
раскрывать весь комплекс природных возможностей и способностей ученика владел, по отзывам его питомцев, выдающийся педагог, один
из основателей отечественной скрипичной школы А. И. Ямпольский, о чем свидетельствуют
поразительные результаты его творческой деятельности. Некоторые существенные черты
педагогической системы изложены им в статье
«О методе работы с учениками» [19], а позже дополнены воспитанниками — выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом И. С. Безродным
и профессором А. Н. Амитоном, которые отмечали незаурядную педагогическую интуицию
Ямпольского, его творческий подход к оценке
всего комплекса художественных, личностных,
профессиональных качеств каждого ученика,
а также высочайшее мастерство в выборе индивидуальных, наиболее эффективных методов обучения конкретной личности. При этом для Ямпольского не существовало границ ни в сложном
процессе познания ее «сущности», ни на пути ее
совершенствования [1, 51; 17, 115].
Бессознательные (либо частично осознаваемые) факторы интерпретаторской деятельности музыканта не менее продуктивно обнаруживаются в творческом вдохновении, которое
понимается как состояние подъема духовных
сил личности, сопряженное с возникновением или реализацией художественного замыс-
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ла. О благотворной силе воздействия данного
фактора говорили и писали многие крупные
мастера. Так, по мнению К. Флеша, наибольшее
воздействие на слушателей всегда производит
вдохновение высшего порядка, весьма индивидуальное и многообразное в своих проявлениях [16, 5]. Немецкий дирижер Л. Блех считал,
что лучшие, наивысшие достижения художника должны совершаться и совершаются вне его
сознания [6, 454]. У вдохновенных музыкантов
музыка рождается в глубинах подсознания, полагал Л. Стоковский [6, 463]. Д. Д. Шостакович рассматривал вдохновение как состояние
увлеченности, предельной концентрации творческих сил и способностей музыканта-исполнителя, считая, что именно оно, «захватывая
чувства, воображение и фантазию артиста, оказывает особое воздействие на слушателя [7, 35].
При очевидном сходстве интуиции и вдохновения как проявлений неосознаваемого в творческих процессах композитора и исполнителя
они отличаются некоторыми специфическими
особенностями.
Во-первых, различна «материальная» основа этих проявлений. Если при сочинении музыкальных произведений, несмотря на многообразие индивидуальностей их создателей,
в качестве «пускового сигнала» выступают чувства и мысли композитора, его настроения, выражающие отношение к миру, то материалом,
стимулирующим творческую рефлексию исполнителя, служит, прежде всего, художественный мир ранее созданного сочинения.
Во-вторых,
бессознательные
импульсы
в композиторской и исполнительской деятельности интенсивно участвуют на разных ее
этапах, что обусловлено спецификой соответствующих творческих процессов. Композитор,
«обуреваемый мыслями» (С. В. Рахманинов), от
неясных на первых порах идей, ассоциаций, звуковых образов продвигается к созданию законченного художественного опуса. По этой причине некоторые факторы творчества, не в полной
мере контролируемые сознанием, преобладают
именно на стадии формирования замысла, создания «эвристической модели произведения»
(М. Г. Арановский). Н. А. Римский-Корсаков
называл эту стадию периодом «острого вдохновения», в отличие от последующего периода
«хронического вдохновения» [5, 168].
Исполнитель же, в отличие от автора произведения, видит перед собой конечный результат этой деятельности, скрытый в лапидарной
нотной записи. Его задача — творчески рассматривать ее знаки и воплощать их в реальное
звучание, стараясь почувствовать во всем их

многообразии и противоречивости те эмоции,
образы, идеи и настроения, которые волновали композитора при написании произведения,
а затем выстроить в законченную, художественно убедительную музыкальную композицию.
Понятно, что творческая «сверхзадача» такого масштаба требует глубокой интеллектуальной
проработки. Так, необходимо основательно изучить имеющиеся сведения об авторе, его эпохе,
истории создания сочинения, стилистике творчества, а также познакомиться с идеями, образностью изучаемого произведения (информационный этап, по В. Ю. Григорьеву), что позволит
в общих чертах осмыслить новый художественный материал. Благодаря этому последующая
работа над ним непроизвольно перейдет из состояния «блуждания в потемках» в плоскость художественно детерминированной деятельности.
Затем мысленно, на уровне интенсивных
внутренних слуховых представлений выстраивается форма произведения во всех возможных
деталях и тонкостях. Выясняются темповые
градации, особенности кульминаций как ключевых моментов драматургии и их соотнесенность между собой, уточняются значимость
отдельных фраз в контексте целого, особенности применяемых исполнительских приемов
и средств выражения.
Далее, в процессе углубленной практической проработки музыкального материала, при
его вторичном «присвоении» уже на уровне
исполнительского воплощения сложившейся
концепции, каждая деталь, каждый мотив произведения постепенно начинает «играть» все
более тонкими и интересными красками.
Заключительная ступень работы — создание
законченной во всех отношениях интерпретации
сочинения. Думается, именно на этой стадии
подготовки, когда степень овладения музыкальным материалом и кристаллизация драматургического замысла уже обрели завершенный вид,
активное участие творческой интуиции окажется наиболее ощутимым и продуктивным. Только
мобилизация и раскрытие всех творческих возможностей, всех духовных сил скрипача позволят приблизиться к великой музыке.
Как полагал известный швейцарский пианист Эдвин Фишер, касаясь проблем интерпретации сочинений Бетховена, она остается
неразрешимой задачей, если индивидуальность
исполнителя не совпадает с индивидуальностью Бетховена. «Однако маловероятно, чтобы
смертный пианист полностью уподобился бессмертному Бетховену, то есть достиг такого же
величия и таких же вершин. Невозможно пережить и все бетховенские ощущения как свои

А. В. Гвоздев
О роли неосознаваемых факторов в интерпретаторском творчестве..

собственные. Но, согласно известному закону,
выразить можно лишь то, что пережил сам —
пусть даже интуитивно, — исполнение бетховенских произведений требует полной самоотдачи, привлечения всего жизненного опыта»
[15, 166—167; курсив наш. — А. Г.].
В условиях сценического выступления (студийной записи и других форм публичного исполнения) неосознаваемые художественные
импульсы действуют наиболее активно. Думается, не без их помощи скрипач может создать
творческий настрой, при котором исполняемое
произведение как бы рождается здесь и сейчас,
в концертном зале перед слушателями, то есть
непосредственно в процессе его интерпретации.
Именно в таких условиях оживает психологический подтекст музыки, ярко проявляются поэтичность и вдохновение, без которых, по мнению И. Менухина, нет хорошего исполнения.
Следовательно, конкретная интерпретация
является не только воплощением сложившегося
к сегодняшнему дню понимания сочинения, но
и продуктом сиюминутного состояния внутреннего мира исполнителя. Некоторое время спустя
этот творчески-художественный комплекс может стать иным — изменится и трактовка, которая неизбежно отразит внутреннюю эволюцию
музыканта, и иной эмоциональный контекст.
На концертной эстраде проблема эффективного, «безотказного» функционирования
исполнительской техники скрипача, как известно, достигает пика своей остроты. Здесь,
в экстремальной ситуации, она нередко разрешается благодаря активности бессознательного. Преодоление вероятностных противоречий,
а иногда и конфликтов, видится в целенаправленной работе, проводимой по двум основным
направлениям.
Первое. Следует всемерно стремиться
к тому, чтобы снизить до необходимого минимума общий уровень «экстремальности», сопутствующий публичному выступлению, оптимизируя тем самым резервы для разрешения
возникающих психологических и психомоторных проблем.
Второе. Скрипач должен последовательно
воспитывать себя таким образом, чтобы деятельность его рук в условиях активности факторов бессознательного управления полностью
утратила черты некой исключительности, став
неотъемлемой частью игрового аппарата. Думается, что каждый исполнитель должен воспитывать в себе такие внутренние «механизмы»,
которые позволят гармонично сочетать «здоровый практицизм» с подлинным артистическим
вдохновением.
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Трудности данной работы обусловлены, среди прочего, разным внутренним состоянием
музыканта во время повседневных занятий и на
концертной эстраде. Только сглаживая эти различия путем осознанного повышения творческого «градуса» в повседневной работе, с одной
стороны, и стремясь гармонизировать сценическое самочувствие, с другой стороны, скрипач
сможет преодолевать или хотя бы уменьшать
указанную диспропорцию. Важно только, чтобы данные направления деятельности органично вписывались в общий поступательный процесс, не нанося ущерба другим его сторонам.
Таким образом, два основных фактора — сугубо индивидуальная система сценического поведения и полная подконтрольность музыканту
собственного исполнительного аппарата регулируют взаимоотношения инструменталиста с
миром неосознаваемых творческих импульсов.
Мера участия бессознательного психического в исполнительской практике неодинакова —
она зависит от ряда существенных моментов,
в том числе: от личностных качеств и творческих установок скрипача, цельности взглядов
на исполнительское искусство (ориентированной более на эмоциональную непосредственность либо на интеллектуальную выверенность
трактовки), от соотношения созидающего
и контролирующего начал. Воспитывая необходимый баланс сознания и неосознаваемого в условиях полной творческой самоотдачи, следует
поддерживать мобильное психологическое состояние, позволяющее скрипачу, в случае необходимости, полноценно корректировать игру.
В заключение кратко затронем проблему
воздействия неосознаваемых факторов творчества на исполнительскую технику скрипача
в долгосрочной перспективе. В условиях «жаркого» концертного зала и особого душевного
подъема, активности бессознательных импульсов творчества целесообразно сформированная
моторная сфера может (в большей или меньшей степени) начать действовать несколько
по-иному. И хотя основы «школы», безусловно,
в целом, остаются незыблемыми, исполнительские ощущения могут претерпевать определенные изменения. Накапливаясь, они способны
привести к известной трансформации всего
двигательно-игрового аппарата скрипача, которая проявляется в двух направлениях.
Одно оказывает негативное влияние на моторику инструменталиста, что обусловлено определенным ослаблением рационального контроля со стороны музыканта над технологической
выверенностью скрипичной «механики». Подобное влияние четко обозначил Л. Б. Коган.
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Как вспоминает учившийся у него С. И. Кравченко: «Отдых Когана проходил со скрипкой
в руках. Его день начинался с пустых струн,
длинных смычков, гамм, штриховых вариантов
Первого этюда Крейцера, а также этюдов Роде
и Донта. Когда я спросил, почему он этим занимается, Леонид Борисович сказал: “Я играю до
ста концертов в год. А ведь наш аппарат — это
механизм, и он требует капитального ремонта,
поскольку время от времени “засоряется”. Его
надо заново “перебрать”, что я и делаю во время
отпуска, не имея другой возможности» [3, 44].
Следовательно, в условиях любой концертной
деятельности (сольной, ансамблевой, оркестровой) отдельные игровые приемы и скрипичная
техника в целом, в той или иной мере, почти неизбежно «расстраиваются» и нуждаются в регулярном поддержании и обновлении.
Другое направление, по которому идет развитие исполнительской техники скрипача, —
созидательное. Оно связано с выявлением в интерпретации наиболее ценных и продуктивных
качеств музыканта. Явления бессознательного,
внося весомый вклад в эти процессы, активно
влияют на становление инструменталиста как
творческой личности, а также на формирование
и кристаллизацию его самобытного исполнительского стиля.
На основании изложенного выше можно
сделать следующие выводы.
1. Бессознательные психические процессы
играют важную роль как в композиторском
творчестве, так и в интерпретаторской деятельности скрипача. Художественная интуиция помогает последнему в процессе работы над произведением раскрывать в музыке новые, ранее
невидимые смысловые, эмоциональные, в целом — интонационные тонкости воплощаемого
художественного содержания музыкального
произведения. Грани образности еще более обогащаются в условиях сценического выступления благодаря артистическому вдохновению,
которое сообщает интерпретации импровизационную непосредственность.
2. В педагогике детского музыкального исполнительства природная восприимчивость
ученика в отношении неосознаваемых художественных стимулов творчества нуждается
в бережном к себе отношении. Максимально
возможное раскрытие этого ценнейшего компонента общей музыкальной одаренности должно
стать не только предметом самого пристального
внимания со стороны педагога в повседневной
работе, но во многом определять долгосрочную
перспективу личностного и профессионального развития юного скрипача.

3. Вступая во взаимодействие с исполнительской техникой скрипача, неосознаваемые творческие импульсы могут существенно
осложнить протекание творческого процесса интерпретации, если инструменталист не
предпримет серьезных превентивных мер по
гармонизации этого взаимодействия.
Но приоритетной все же представляется
продуманная стратегия использования скрипачом неосознаваемых факторов с целью наиболее полного раскрытия художественно-исполнительских
возможностей
творческой
интерпретации музыкального произведения.
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О. А. Якупова
АЛЬФРЕД КОРТО ИСПОЛНЯЕТ ШУМАНА
(аналитический этюд)
Творчество Шумана, как и Шопена, было
предметом особых привязанностей на протяжении всей жизни Альфреда Корто, выдающегося
французского пианиста первой половины прошлого века. Большая часть фортепианных шедевров Шумана не только постоянно звучала
в его концертных программах, но и тщательно
изучалась, о чем свидетельствует внушительный
перечень сочинений автора, отредактированных
Корто и включенных им в «Издания для работы». Фортепианному творчеству Шумана много
внимания уделено в «Курсе интерпретации».
К сожалению, Корто не оставил законченных литературных трудов, посвященных творчеству композитора. Замыслу написать книгу
о Шумане не суждено было осуществиться — на
рабочем столе пианиста после его смерти были
обнаружены лишь первые страницы начатой
рукописи. Вместе с тем, записи интерпретаций
Корто произведений Шумана и многочисленные исполнительские комментарии к ним позволяют составить представление о подходе пианиста к творчеству любимого автора.
В свое время Ф. Лист замечал, что «музыка
Шумана скорее обращается к задумчивым характерам и серьезным душам, которые не парят
по поверхности, а умеют окунуться в глубину,
чтобы найти там скрытые перлы» [цит. по: 6, 9].
Данное наблюдение удивительно характеризует и Корто как интерпретатора музыки Шумана, который, по словам Г. Г. Нейгауза, умел
глубоко «изнутри» подходить к исполняемым
произведениям.

В то же время и сам Корто неоднократно
подчеркивал поразительную ёмкость и глубину образно-художественной сущности шумановских сочинений. Так, например, известно
высказанное им восхищение эмоциональным
богатством, содержательностью, большой глубиной подтекста в «Давидсбюндлерах». В «Детских сценах» он видел не просто пьесы для детей, но произведения, заставлявшие вспомнить,
что все были детьми, то есть музыку для детей,
которые повзрослели.
Истинные качества музыканта-психолога
проявлял Корто в трактовке сочинений углуб
ленно-психологического склада — таких, как
«Карнавал», «Крейслериана» и других. Удивительно тонко передавая оттенки настроений,
переменчивость душевных состояний, он добивался яркой психологической характеристики
и неповторимости портретных образов. Опасаясь стереотипности мышления, Корто считал,
что, вопреки имеющимся точным названиям,
исполнители должны углублять воссоздаваемые образы, искать собственные артистические решения.
Примером тому может служить «Кокетка» в шумановском «Карнавале», где пианист,
вдохновленный авторским музыкальным портретом, до мельчайших подробностей продумывает описываемый образ. В целом, концептуальное решение исполнения данной пьесы
у Корто было высказано им так: «К „Кокетке“
Шуман относится насмешливо» [5, 117]. И далее, в расшифровке важных деталей образа,
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отмечалось: «Он [Шуман] не ограничивается
тем, что рисует ее милой, оживленной, даже несколько развязной. Он посмеивается над ней.
А когда поручает ей „Реплику“, ответ кокетки
достаточно горестный <…> Быть может, здесь
выражена боль, которую кокетка иной раз способна причинить» [там же].
Слушая запись пьесы в интерпретации
Корто, мы действительно находим тому подтверждение: он исполняет ее в более подвижном, чем обычно, темпе (к слову, в его редакции
стоит указание темпа: Vivo = 72, вместо = 176
у Шумана). Пианист применяет более острую
артикуляцию, придающую звучанию особое
изящество, чисто французскую пикантность.
Значительное rubato, пронизывающее всю пьесу, ярко характерные динамические и ритмические нюансы подчеркивают присущие образу
легкость и изменчивость. С целью острее выявить жеманность и показать даже некоторую
развязность персонажа Корто позволяет себе
постоянно делать оттяжки-зависания, неожиданные динамические восклицания в нисходящих секундовых интонациях и т.д. Так, например: рельефно выделенный средний голос
в сдержанных по темпу заключительных тактах
воспринимается как голос автора, словно разгадавшего и критически оценивающего кокетку.
Интерпретация Корто «Пьеро» из «Карнавала» интересна как пример трансформации
музыкального персонажа в ходе развития пьесы. Герой первоначально воспринят пианистом
как увалень. Нарушая разделительный штрих,
указанный автором (точки в тексте), Корто
интонирует тему мелодически слитно — Пьеро воспринимается пианистом как добрый, но
странный — не от мира сего. Пианист не употребляет указанное Шуманом яркое sforzando
на слабой доле такта, везде это подчеркивая.
Тем самым создается ощущение резкой заторможенности движения; первый звук получается у Корто длиннее, мощнее, словно он где-то
застревает. Возникает образ как бы хромающего Пьеро, который внезапно останавливается.
Далее создается впечатление, будто у игрушки кончается механический завод — Пьеро все
надоело, он устал. Вдруг оживляется и вновь
устремляется вперед. В истолковании Корто шумановское указание sempre crescendo
подкреплено ускорением темпа. Казалось бы,
пианист здесь прибегает к «противозаконному» приему так называемого параллелизма, который многие педагоги считают ошибочным:
если осуществляется crescendo, нельзя одновременно убыстрять исполнение, ибо это является
самым опасным; в свою очередь, и diminuendo

нельзя замедлять. В данном случае мы убеждаемся в обратном: по Корто, это — естественный
параллелизм, который исполнительски усиливает, как бы укрупняет авторский замысел.
Показателен пример исполнительского
портретирования — «Шопен» в том же «Карнавале». Здесь нужно сказать о тонкости и
точности так называемого двойного портретирования. С одной стороны, перед нами образец
изумительной стилизации: Шуман, обращаясь
к излюбленному жанру гения-современника —
ноктюрну — рисует психологический портрет
удивительной поэтичности. Корто же накладывает на эту музыкальную зарисовку особые черты — свое ощущение музыки Шопена. Поэтому
в лаконичной пьесе применен излюбленный
Корто прием обострения динамических контрастов, столь свойственный романтической эпохе.
В первой строфе ноктюрна, по меткому наблюдению Л. Е. Гаккеля, «имя Шопена поднято как
знамя <…> как помощь в бою за романтизм»
[3, 51]. Корто максимально реализует здесь все
шопеновские ремарки: agitato, forte, плотность
мелодического звуковедения, нарастание каждой «волны» в сопровождении. Иной эмоцио
нальный тонус Корто предлагает во второй
строфе, играя ее как воспоминание, звуковое
отражение, а потому даже в нотный текст им
введена ремарка pianissimo. При этом звучащее
в записи туше потрясает своей бесплотностью.
Корто, естественно, не только вносит в исполнение и в нотный текст дополнительные
ремарки (правда, записывает их скромно
и очень корректно, всегда заключая в скобки).
Пианисту в высшей степени свойственно точное соблюдение и даже усиление авторских
ремарок: Passionato исполняется «Киарина»,
Agitato — «Шопен» (первая строфа), Con affetto — «Эстрела». Совершенно очевидно (точнее
сказать — слышно) претворение таких ремарок,
как Sehr lebhaft — очень оживленно (первое интермеццо второго номера «Крейслерианы»),
или ремарки Sehr aufgeregt, которую Корто
нарочито возбужденно воплощает в образном
мире третьего номера того же сочинения.
Восхищая интерпретаторской способностью
постигать самые глубинные слои авторских концепций и с захватывающей взволнованностью
передавать их слушателям, Корто доказывал
особую нетерпимость к формальному, чрезмерно корректному исполнению сочинений Шумана, подчеркивая, что это было полностью чуждо
духу музыки композитора. «Огорчительно, — заявлял он, — что о Шумане часто толкуют как
о поэте, а играют его порой как „фабриканта экзерсисов“» [5, 116; курсив наш. — О. Я.].
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Для Корто Шуман был, повторим, самым
волнующим композитором. Именно это качество, как он сам признавал, делало искусство
одного из любимых авторов столь близким
и родным — прежде, чем почувствовать мощь
его гениальности, ощущаешь биение сердца, похожее на собственное.
Этическая и эстетическая близость Корто к Шуману объяснялась, очевидно, тем, что
внутренняя настроенность пианиста в адекватной мере резонировала трем граням эмоциональных устремлений композитора, театрализованных в персонажах Флорестана,
Эвзебия и Раро. Корто удалось достичь органического синтеза путем сочетания массивно
выстроенным tutti с изысканно мечтательными формами. Пианист сумел сделать взаимно
необходимыми (а потому естественно переходящими одно в другое) такие эмоциональные
состояния, как тяжесть и воздушность, мощь
и прозрачная хрупкость, практичность и иллюзорность, реальность и вымысел.
Романтический дух шумановского творчества в его флорестановском и эвзебиевском
проявлениях был весьма созвучен внутреннему
духовному миру Корто. Наиболее характерные
его черты как художника-романтика нашли
удивительно органичное воплощение в интерпретациях сочинений именно этого автора. Не
случайно, по мнению многих современников
пианиста, следует относить к лучшим созданиям его исполнительского творчества.
Интересны характеристики Корто творчества двух любимых авторов. Пианист признавался, что при сравнении творчества Шопена
и Шумана он видел едва уловимое, но верное
различие: «Шопен, — говорил он, — это человек воспоминания, его музыка воскрешает прошлое, тогда как Шуман прекрасно воплощает
человека настоящего момента. Шуман, прежде
всего, рассказчик…» [8, 255].
Музыка Шумана — своеобразная река богатых, разнообразных, тонких и реальных жизненных впечатлений. Как справедливо замечал
Д. В. Житомирский, это некий «поток жизни,
в котором все соединено невидимыми нитями
и окрашено единством восприятия» [4, 28].
Заметим здесь: композитор неоднократно утверждал, что вопреки тем, кто отводит музыке
заоблачные миры, он как художник всегда был
убежден в необходимости искать равновесия
с жизнью.
Замечая важнейшее в поэтике Шумана качество рассказчика, Корто объяснял присущий
его музыке особый «оживляющий необъяснимый трепет, возникающий лишь в постоянном
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состоянии импровизации» [8, 252]. По мнению
Мастера, осознание исполнителем именно этого момента, в конечном счете, определяет успех
интерпретации шумановских сочинений. Он
считал, что только непосредственное переживание в процессе исполнения, создающее впечатление, будто пианист заново творит музыку,
может дать желаемый результат.
Как отмечали Г. Г. Нейгауз, В. В. Софроницкий и другие музыканты, а также исследователь
творчества французского Мастера Б. Гавоти,
Корто был одним из немногих интерпретаторов, которому удавалось заставить слушателя
«почувствовать непреодолимую склонность
Шумана к импровизации» [там же, 255]. Силой
особого вдохновенного порыва, захватывающей
взволнованности и, вместе с тем, предельной
искренностью выражения пианисту удавалось
добиться сквозного драматургического развития, преодолевавшего известную фрагментарность масштабных циклических и вариационных сочинений Шумана.
Отметим попутно, что проблема целостности интерпретации шумановских сочинений
и поныне остается одной из насущных в исполнительской практике. Не случайно она
столь часто обсуждается концертирующими
музыкантами и исследователями творчества
композитора. В этом плане заслуживает внимание работа А. М. Меркулова «Фортепианные сюитные циклы Шумана: вопросы цельности композиции и интерпретации» [см.: 6], где
автор не только раскрывает конструктивные
особенности творческого метода композитора,
но и подробно, на примере интерпретаторских
концепций выдающихся пианистов, анализирует исполнительские средства объединения пьес
в циклы.
Хотя в свое время Б. В. Асафьев указывал на
то, что шумановские «формы не знают ни меры,
ни спаянности, ни интеллектуальной дисциплины» [цит. по: 6, 6], интерпретации Корто
убеждали в обратном. Слушая сегодня записи
его исполнений «Карнавала», «Симфонических этюдов» и других сочинений, возникает
чувство органичного единства. Его исполнение — это одухотворенное, целеустремленное
повествование, влекущее за собой слушателя.
Режиссируя многочастные полотна Шумана, Корто для достижения цельности исполнения нередко прибегал к сокращению авторских повторений либо совсем отказывался от
них. Так он исполнял большинство номеров
в «Карнавале», «Крейслериане», «Давидсбюдлерах» и других масштабных произведениях
композитора. Нередко Корто делал и купюры.
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Проблемы интерпретации
в исполнительском искусстве

Например, в пьесе «Пьеро» были сокращены
8 тактов средней части, в «Кокетке» выпущены
16 тактов. Подобные случаи имели место и при
исполнении других сочинений Шумана. (Заметим попутно, что сокращения шумановского
текста позволяли себе и другие пианисты, например, Рахманинов, Софроницкий.) Это происходило, прежде всего, потому, что архитектонические решения пианиста основывались на
глубоком понимании структурных особенностей сочинения.
Образная и композиционная мозаичность
многочастных сочинений Шумана, как известно, может быть преодолена, если исполнителем
будет найден фактор, цементирующий сочинение в единое целое. В произведениях подобных
«Фантазии», таким объединяющим фактором,
как прозорливо подмечал А. Д. Алексеев, служит «лирический подтекст, тот „тихий звук“,
„звучащий сквозь все звуки“ и доступный лишь
„чуткому слуху“», о котором композитор говорит словами Ф. Шлегеля в эпиграфе к своей
«Фантазии» [1., 176].
В других циклах («Бабочки», «Карнавал»)
важно добиться органического сочетания различных исполнительских тенденций: с одной
стороны — крупного плана, фресково изображающего массовые сцены, с другой — рельефного, детализированного воплощения образов
основных персонажей.
Охарактеризованные принципы в значительной мере определяют шумановские исполнительские концепции Корто. Вместе с тем,
главным, способствующим цельности восприятия его интерпретаций, является неизменная
реализация принципа текучести, «развиваемости», интонационной процессуальности. Игра
Корто представляется вдохновенным, целеустремленным повествованием, влекущим за собой слушателя. Это как бы непосредственный
рассказ пианиста, возникающий в текущий
момент, когда слушатель может активно участвовать в воссоздании воспринимаемой музыки. Так Корто решает крупнейшие проблемы,
которые ставит Шуман перед исполнителем:
сделать органичной взаимосвязь дискретности
и процессуальности, преодолеть изначальную
фрагментарность, даже афористичность, подчинить их единой звуковой текучести. В результате исполнение Корто впечатляет удивительной
по силе целостностью воздействия.
Здесь мы подошли к анализу еще одной важнейшей стороны интерпретаторской концепции
Корто музыки Шумана. Имеется в виду такая
грань исполнительства пианиста, как отношение к крупной циклической форме. В качестве

характерного образца для изучения мы избрали Концерт для фортепиано с оркестром a-moll,
ор. 54 — сочинение, которое, подобно другим
крупным формам композитора («Карнавал»,
«Крейслериана», «Симфонические этюды»),
прошло через весь творческий путь музыканта.
Вчитываясь в комментарии Корто, сначала
сконцентрируем внимание на некоторых его
указаниях, касающихся оркестровой партитуры Концерта. Как и в сугубо фортепианных
текстах, Корто позволял вводить отдельные
редакторские коррективы. Ранее отмечалось,
что он любил усиливать авторские ремарки,
обращенные к исполнителям. Как дирижер, не
чурался этого и в отношении авторской партитуры. Корто, в частности, советовал: «Когда
вам случится играть этот Концерт, рекомендую
попросить дирижера дополнить звучание кларнета гобоем в момент, когда кларнет продолжает тему виолончели» [5, 81]. Каковы истинный
смысл и мотивы подобных усовершенствований? Не является ли это превышением полномочий как исполнителя, раздражавшим в то
время многих композиторов? Нет, по нашему
мнению, это, скорее, его «слышание», творческая позиция как исполнителя-интерпретатора, для которого сотворчество с композитором
было самым главным в исполнительстве [там
же]. В этом Мастер был убежден, всегда придерживаясь соответствующей позиции.
Общеизвестно, что в основе жанра инструментального концерта лежит принцип диалога, применявшийся композиторами не просто
в качестве своеобразного метода обмена репликами между солистом и оркестром. Диалогичность понималась шире — она подразумевала
и определенные соотношения эмоционального
и рационального, а также мелодически выпук
лого и нейтрального материала, относящегося,
согласно терминологии Л. А. Мазеля, к так называемым «общим формам движения». В концерте Шумана в проникновенном диалоге с оркестром «фортепиано, — отмечал Корто, — не
присваивает себе приоритета <…> Виртуозное
начало здесь удивительно уравновешено с поэ
тическим» [5, 78].
Как и в трактовке шопеновских произведений, в интерпретации Концерта Шумана Корто
прибегает к созданию собственной поэтической
программы, которая, детализируя образные
находки, в определенной мере предопределяет исполнительские средства. Так, по поводу
Интермеццо он пишет: «Мы угадываем здесь
настроение нежной грации порыва чуткости
<…> Это бесхитростное цветение. Хрупкая свежесть подобного полевого цветка достаточно
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прелестна, помимо какой-либо искусственности. Не нужно каждой фразе придавать выразительность, это утяжеляет звучание. Попросту играйте то, что написано» [5, 81; курсив
наш. — О. Я.]. Более того, в исполнительских
рекомендациях Корто настаивает на точной
приверженности авторским указаниям — portando, staccato, detache.
В связи с Концертом Шумана Корто интересно размышлял о необходимости обретения гибкого «шумановского звука», наделенного особой
выразительностью, близкой к эффекту вибрато.
Данный исконно смычковый термин Корто пианист и дирижер употреблял вовсе не метафорически: и на уроках, и в литературных трудах он
давал конкретные рекомендации (в виде серии
упражнений) по достижению эффекта вибрато в
фортепианной игре. Кроме того, приводил пример применения данного эффекта в одном эпизоде Концерта. Этот эффект, по Корто, «заключается в задержании соль первой доли в правой руке
в то время, как звучит октава фа–фа без повторения ноты: подобным же образом в следующем
такте будет длительно вибрировать ми» [5, 79].
Записи Концерта a-moll и других сочинений
Шумана в интерпретации Корто свидетельствуют, что музыка этого автора постоянно стимулировала использование им характерных приемов
воссоздания романтической экспрессии. Имеется в виду, например, игра «вразбивку» («Давидс
бюндлеры», № 14), попеременное мелодическое
подчеркивание голосов фактуры («Пьеро»), наделение звучания нижнего голоса сочной, словно виолончельной окраской («Крейслериана»,
№ 2), акцентирование сильной доли в партии
левой руки, особенно когда она чуть запаздывает
по отношению к правой (в «Прогулке» «Карнавала»), а также излюбленные приемы различного рода оттяжек («Бабочки», № 3), которые
Корто всегда обозначал знаками препинания,
лишние акценты и проч.
Обратимся теперь к анализу другого крупного шумановского фортепианного полотна —
«Симфонических этюдов», ор. 13. Для более
ясного выявления исполнительской позиции
Корто прибегнем к методу сравнительного анализа записей данного сочинения в исполнении
французского пианиста с трактовками Софроницкого и Рихтера1. Выбор материала не слу1
Для сравнительного анализа мы использовали
следующие записи: 1) Шуман. Симфонические этюды, ор. 13, исполняет А. Корто. Магнитофонная запись
2329, хранящаяся в фондах московской гос. консерватории; 2) Шуман. Симфонические этюды, ор. 13, исполняет В. Софроницкий (запись 1959 г.); 3) Шуман.
Симфонические этюды, ор. 13, исполняет С. Рихтер.
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чаен, ибо для сравнительной характеристики
важно, что один из исполнителей — Софроницкий — принадлежал к близкому Корто романтическому направлению в пианизме. Сравнение же с Рихтером позволяет охарактеризовать
совсем иное концептуальное решение данного
сочинения, отражающее тенденции исполнительства второй половины ХХ века.
Корто справедливо считал «Симфонические
этюды» новаторским сочинением, опередившим
«эпоху как в плане музыкальной композиции,
так и в области пианистической изобретательности» [5, 190]. Как известно, в данном цикле Шуман пришел к своеобразному синтезу двух жанров (вариаций и концертного этюда) на основе
принципа симфонизации музыкальной ткани
фортепианного сочинения. Таким образом, с одной стороны, это — яркое, виртуозное произведение, с другой — глубинное по содержанию,
масштабное вариационное сочинение, выдвигающее разнообразные исполнительские задачи,
что стимулирует интерпретатора к наиболее
полному раскрытию творческих возможностей.
Этим можно объяснить повышенный интерес
к данному произведению со стороны многих пианистов, обращавшихся к нему в разное время —
В. Софроницкого, Я. Флиера, Л. Оборина, Э. Гилельса, С. Рихтера, М. Гринберг и многих других
выдающихся исполнителей.
Очевидно, что интерпретации трех мастеров являются плодом тщательного изучения
шумановского замысла. Каждая отвечает самым высоким художественным требованиям,
убеждая глубиной и психологической значимостью образов, ясной логикой исполнительского плана, богатством палитры выразительных
средств, тембровым разнообразием поистине
оркестровых красок в передаче шумановской
многоплановой полифонической фактуры, мастерским владением различными виртуознопиани¬стическими приемами и т. д.
Вместе с тем, в исполнительских решениях указанных пианистов заметны немалые отличия, обусловленные индивидуально-личностными качествами, различной стилевой
устремленностью, своеобразием исполнительского мышления и пианизма, а также, разумеется, иным историческим временем, порождавшим другие тенденции в музыкальном
искусстве.
Симфоническое развитие монументального
вариационного цикла (не случайно Шуман дал
ему название «Симфонических этюдов») основано на диалектическом единстве дискретного
и процессуального начал. Монументальность
целого, обусловленная единством заложенной
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тематической основы, сочетается здесь с самобытной характеристикой каждой отдельной вариации. Таким образом, в процессе исполнения
возникает необходимость решения, прежде всего, заданной автором проблемы — многообразия
в единстве, решаемой каждым исполнителем
по-своему. Своеобразие различных интерпретаций «Симфонических этюдов» Шумана можно показать путем сравнения способов претворения исполнителем «режиссерские» задачи
выстраивания драматургии столь масштабного
произведения.
Обращает внимание логика построения
цикла и, прежде всего, включение в него пяти
шумановских посмертных вариаций. Заметим
попутно, что вопрос о необходимости раскрытия традиционных купюр, сделанных некогда
Шуманом (в прижизненных изданиях 1837
и 1852 годов эти пять вариаций отсутствуют),
спорен. Об этом, например, говорил В. Ю. Дельсон, обращая внимание на определенную эскизность и заметное стилистическое отличие их от
основных двенадцати этюдов. Кроме того, он
указывал, что Клара Шуман исполняла в концертах только двенадцать основных этюдов.
Л. А. Баренбойм, находясь под впечатлением
«Симфонических этюдов», исполненных Э. Гилельсом, написал в письме к нему: «… хорошо,
что, в соответствии со своим художественным
замыслом, вы согласились с Шуманом и не
играете пропущенных им этюдов (некоторые
из них, впрочем, прекрасны): романтик Шуман,
по-видимому, стремился к классической стройности» [2, 17]. Впрочем, у некоторых критиков
исполнение «Симфонических этюдов» полностью ассоциировалось с претворением масштабных вагнеровских опер» (Нейгауз). Однако, несмотря на это, все три пианиста включают
в свою интерпретацию указанные вариации.
При индивидуальном своеобразии исполнительских решений этюдов заметна известная
схожесть построения всего цикла у Корто и Софроницкого, в частности, одинаковое расположение посмертных вариаций между основными
этюдами. Исключением является лишь третья
посмертная вариация (12/8), которую Корто
исполняет между девятым и десятым этюдами,
но в сокращенном варианте (16 тактов вместо
24). Софроницкий не включает эту вариацию,
а создает здесь некий субцикл вариаций, добиваясь единого мощного драматического нарастания перед лирической кульминацией — одиннадцатым этюдом.
Исполнительские трактовки Корто и Софроницкого, в целом, имеют значительное
сходство. Это не случайно, поскольку оба за-

метно тяготели к романтическому пианизму.
Как отмечал И.В. Никонович в своих «Воспоминаниях о В.В. Софроницком», последний
был весьма близок Корто как исполнитель-художник, ибо искусство французского пианиста-романтика оказало на него значительное
влияние. По свидетельству автора воспоминаний, Софроницкий признавал, что много взял
от него и в «Симфонических этюдах», и в «Карнавале», и в Шопене.
Отметим, что наиболее впечатляющим качеством, определяющим целостность исполнительской концепции цикла у обоих пианистов,
является логика сквозного действия. При этом
им удается добиваться удивительной яркости,
рельефности и психологической содержательности образа каждой отдельной вариации.
Включая в исполнение дополнительные вариации, оба пианиста умело выстраивают их
по принципу контрастных сопоставлений, усиливая драматургическое развитие всего цикла.
В то же время, многообразие и даже известная
полярность настроений не создают впечатления мозаичности, ибо в обеих интерпретациях
все подчинено достижению сквозного развития
музыкального материала.
Отметим здесь, что концептуальные решения Рихтера в «Симфонических этюдах» Шумана выходят далеко за рамки чисто фортепианных проблем и достигают более глобальных,
подлинно «симфонических» масштабов. Так,
можно увидеть, что даже структурное построение цикла у Рихтера обретает черты многочастного симфонического сочинения. Следующие
за изложением темы пять этюдов в его исполнении объединяются в цельный раздел, напоминающий первую часть симфонического цикла.
Пять посмертных вариаций, исполненные
подряд, образуют у Рихтера подобие лирической части симфонического произведения, шестой–девятый этюды как бы представляют собой третий крупный раздел цикла. После всеми
исполняемого обособленно контрастно-лирического одиннадцатого этюда монументальный
финал цикла в его исполнении звучит ликующе. Отметим также, что Рихтер выполняет все
авторские репризы, в результате чего создается
грандиозное произведение продолжительностью 34´31” (у Софроницкого — 23´49”, у Корто — 23´53”), которое в исполнении мастера
воспринимается исключительно целостно, масштабно.
Корто и Софроницкий в своих интерпретациях, как и Рихтер, руководствуются, прежде
всего, идеей целеустремленного драматургического развития, реализуя ее каждый по-своему.

О. А. Якупова
Альфред Корто исполняет Шумана (аналитический этюд)

Вероятно, ради того, чтобы преодолеть длинноты столь масштабного произведения, оба они,
сравнительно с Рихтером, делают значительно меньше цезур между отдельными этюдами,
а также не выполняют некоторые обозначенные
Шуманом репризы. Причем у Корто эта тенденция наблюдается в наибольшей мере, чем
у Софроницкого — авторские репризы он исполняет лишь в немногих этюдах (в 3, 4, 6, 7-м).
В трактовке Корто особенно необычен подход к впечатляющей лирической кульминации — gis-moll’ному одиннадцатому этюду.
Традиционно исполнители выдерживают перед
этим этюдом значительную паузу (например,
Софроницкий и Рихтер в драматургическом
плане придают ей важное смысловое значение).
Корто же, наоборот, сокращает ее. Пианист
был настолько увлечен динамикой раскрытия
музыкального материала, что, пленяясь этим,
вовлекал и слушателя в некий романтический
поток образов. В то же время, динамически
устремленная единая линия вариаций сочетается в интерпретации Корто с выявлением
в каждом этюде неповторимого, ярко характерного образа.
Руководствуясь тем, что Шуман здесь, как
и в иных случаях, подписал свой опус именами,
маскирующими две стороны его натуры — экзальтированную и мечтательную, связанную
с именами Флорестана и Эвзебия, Корто в своих
комментариях поясняет: здесь «мы встречаемся с дуализмом в попеременно варьирующихся
высказываниях» [5, 100]. «В этих страницах, —
продолжает он, — мы видим чередование могучих свершений и выражение трепетной восприимчивости, благородный характер и выражение
страсти» [там же]. Раскрывая контрастную драматургию образов, Корто здесь (как, впрочем,
и в других сочинениях Шумана, к примеру,
в «Карнавале», ор. 9) проявляет удивительную
способность мгновенно переходить из одного
образного состояния в другое.
Рассмотрим истолкование тремя исполнителями одного из самых главных структурных
элементов произведения — темы. Как и в других крупных циклах романтического плана
(например, у Грига, Рахманинова), тема «Симфонических этюдов» Шумана отвечает двум
важнейшим требованиям: во-первых, образной
многогранности и, во-вторых, потенциальной
способности к раскрытию различных эмоциональных проявлений (то есть быть открытой
для образно-художественного «переинтонирования» (Б. В. Асафьев).
При сравнительном анализе интерпретации
темы тремя крупнейшими пианистами ХХ века
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внимание невольно концентрируется на нескольких сторонах исполнения, объективно
определенных самим Шуманом. Сначала попытаемся выяснить, насколько исполнительские
решения каждого совпадают с авторским замыслом, а затем проследим, в чем именно наиболее ярко проявились индивидуальные черты
каждой из рассмотренных интерпретаций.
Прежде всего, обращает внимание различие
концептуальных подходов к раскрытию образного содержания темы траурного марша, положенного в основу цикла (тема, как известно, заимствована Шуманом из Вариаций для флейты
музыканта-любителя фон Фриккена). В комментариях Корто упоминает о том, что Шуман
сначала хотел назвать вариации патетическими.
В исполнении французского пианиста тема звучит глубоко драматично и масштабно. С первых
тактов впечатляет особая экспрессия в ее произнесении. Это вполне объяснимо в свете общих
суждений пианиста о теме как «зерне», «зародыше», отправной мысли сочинения, способной
«стать родоначальницей патетической формы»
[5, 100]. Поэтому не случайно, что подвижнее
привычного звучит у него предписанное Шуманом Andante (у Шумана = 52, у Корто = 64).
Строгая, волевая и мужественная маршевость темы в исполнении Корто удивительно
динамична и лишена угрожающей механичности (напомним, что тема записана ровными четвертями). Благодаря цельности и выразительности мелодической линии, главенствующей над
всеми элементами многоголосной шумановской
фактуры, пианисту удается достичь столь удивительного художественного результата.
В интерпретации Софроницкого на первый
план выносятся несколько другие черты — он
вводит слушателя в атмосферу особой поэтичности, целомудрия и проникновенного повествования, воплощение которого является
глубоко искренним и, можно сказать, до конца
личным. Исключительная проникновенность,
передающая сокровенный смысл каждой интонации, создает впечатление, что Софроницкий
словно обнаруживает в произведении немецкого композитора глубинные черты, присущие
природе русского мелоса. Что касается темпоритмической стороны исполнения, то Софроницкий несколько нарушает указания автора
в сторону большей сдержанности движения
(= 48). Интересно отметить, что Г. Г. Нейгауз
советовал при исполнении данной темы «не
впадать в Adagio», указывая, что Шуман не зря
написал Andante. «Есть такая тонкая-тонкая,
чуть заметная черта между этими понятиями —
Andante и Adagio, хотя каждое из них растя-
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жимо», — говорил он2. Замечая, что пианисты
иногда впадают в тягучее Adagio, Нейгауз предостерегал от ошибочной, по его мнению, тенденции тормозить движение.
Интерпретация «Симфонических этюдов»
Рихтером выявляет черты, присущие пианисту как исполнителю новой формации. В его
исполнении проявились качества пианизма, наиболее типичные для второй половины
ХХ века — стремление к возможно более адекватному воплощению авторского текста в единстве с творческой интерпретацией и созданием
собственной самобытной концепции данного
произведения, желание достичь органичного
сочетания стройности и цельности архитектоники с эмоциональной полнокровностью
романтической музыки. Художник огромного
масштаба и поразительной глубины мышления,
Рихтер трактует тему вариаций в духе философского раздумья: тема в его исполнении звучит
сокровенно и мудро, с недосягаемой духовной
высоты. Все средства исполнительской выразительности предстают значительнее и контрастнее — Рихтер словно раздвигает рамки звуковых возможностей фортепиано, придавая ему
истинную симфоничность звучания и масштабность духовного высказывания. В свете такой
исполнительской концепции оправдана и некоторая сдержанность темпа (= 46), что нисколько не нарушает динамики интонационного развития и цельности исполнения.
Сопоставляя исполнительские решения
главной темы «Симфонических этюдов»
А. Корто, В. Софроницким и С. Рихтером,
остановимся на таких важных моментах, как
исполнительский план, мелодическое интонирование, ритмическая структура, громкостная
динамика, тембральные характеристики фактуры. Попробуем проследить их на некоторых
константах, указанных Шуманом.
Основная тема вариаций написана в двухчастной репризной форме. Для удобства сравнительного анализа обозначим ее разделы следующим образом:
A
2+2
1 – 4 т.т.

A1
2+2
5 – 8 т.т.

B
2+2
9 – 12 т.т.

A2
2+2
13 + 16 т.т.

2
Урок Г. Г. Нейгауза: Шуман. Симфонические этюды / Записано П. Лобановым. — ГМПИ им. Гнесиных,
5 марта 1962 г.

В построении этой формы традиционно выдержана классическая квадратность: каждый четырехтакт имеет внутреннее деление по два такта.
Авторская логика развития темы исходит из
того, что вслед за экспозиционным изложением
тематического зерна A следует варьированное
его повторение A1, а потому ощутима и динамизация всего построения. Затем имеющаяся
в шумановском тексте двойная тактовая черта в конце построения A1 отделяет появление
нового музыкального материала в разделе В,
отличающегося заметно динамизированным
эмоциональным подъемом. Не случайно все
три исполнителя в той или иной мере сдвигают
здесь темпы, а также делают значительные нарастания силы звучности, хотя в оригинальном
шумановском тексте подобных агогических
указаний нет. После этого наступает кульминационный раздел А2, возвращающий к первоначальным интонациям темы. При всем различии
индивидуальностей Корто и Софроницкий,
в основном, придерживаются именно такой логики тематического развития.
Рихтер же трактует тему своеобразно. Прежде
всего, первое четырехтактное построение (А) он
как бы специально обособляет от трех последующих, значительно увеличивая паузу в конце 4-го
такта. Сначала возникает впечатление, что такое
интонирование темы противоречит традиционной логике двухчастной репризной формы. Однако при более пристальном вслушивании раскрывается художественный замысел пианиста.
Первое четырехтактное построение (А)
в интерпретации Рихтера воспринимается как
некий код, концентрирующий художественно-образное содержание, драматизм развития
вариационного цикла. Пианист, с присущей
ему способностью к философски обобщенному
мышлению и огромным мастерством колористически богатого интонирования, добивается
этого путем усиления смысловой значимости
всех средств интонационной выразительности.
Так, едва уловимое pianissimo, весьма сдержанный темп на протяжении первого построения
(А), значительно расширенные арпеджиато,
создающие фонизм оркестрового звучания
и проч., придают каждому элементу темы особую интонационную выразительность.
В первом четырехтактном построении темы
(А) два мотива (1–2, 3–4 такты) у Шумана выделены фразировочными лигами. Следуя этому, Рихтер рельефно фразирует их, значительно замедляя движение в конце каждой фразы.
Отметим, что Софроницкий явно разграничивает эти двутактные мотивы, исполняя их гибко
в агогическом отношении и заканчивая каждый

О. А. Якупова
Альфред Корто исполняет Шумана (аналитический этюд)

заметным rutenuto. Это не случайно. Присущая
Софроницкому одухотворенная взволнованность элегической лирики, естественно, требует
обилия различных нюансов — громкостно-динамических, агогических, тембровых и пр.
Словно из источника — начального cismoll’ного аккорда, фокусирующего глубокое
чувство драматизма и тоски, на diminuendo
льется сокровенная мелодия в первоначальном
проведении темы (А). Маршевость настолько
трансформирована, что лишь отдаленно напоминает ее. Внимание привлекает исполняемое
Софроницким арпеджиато в 3–4-м тактах, создающее особый эффект объемного звучания, но
не оркестрового, а, скорее, органного типа.
Руководствуясь, очевидно, тем, что «данные
вариации являются патетическими», а следовательно, «нужно <…> передать их взволнованно» [5, 99], Корто исполняет тему с более крупной фразировкой и с динамической стороны
насыщенно. У него тема с первых тактов звучит
mezzo forte, в отличие от предписанного Шуманом piano.
Невзирая на имеющиеся в тексте авторские
фразировочные лиги, разделяющие мотивы
в первых четырех тактах, Корто исполняет четырехтактное построение цельно, на одном дыхании, достаточно строго в агогическом отношении и выдержанно в едином динамическом
нюансе mezzo forte. Воплощению его исполнительского замысла способствует и педаль, которую он, в отличие от Софроницкого и Рихтера,
сознательно не снимает между мотивами в конце второго такта. Заметим, что такая педализация указана в его редакции, где одновременно
сохранены и авторские фразировочные лиги.
Взволнованность, эмоциональная насыщенность авторского высказывания — черты, характеризующие тему и в исполнении Корто.
В отдельных моментах игры проявляется даже
некая театральность, исконно присущая стилю французских исполнителей. Так, стремясь
особенно экспрессивно воплотить некоторые
интонации, Корто порой прибегает к чрезмерно смелым агогическим отклонениям, делая
значительные оттяжки (например, в 7-м и 8-м
тактах). А в шестом такте при стремительно
восходящем мелодическом движении к кульминационному a он допускает даже изменение
ритмической структуры нотного текста, вводя
пунктирный ритм вместо ровных восьмых.
Подобные экспрессивные приемы, конечно
же, выходят за рамки традиционного исполнения. Как уже отмечалось, нередко они вызывали не просто споры, а оказывались причиной
резких нападок на искусство Корто. Однако,
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справедливости ради, следует сказать о том, что
некоторые довольно смелые агогические решения французского Мастера были результатом
творческих исканий, а не проявлением «ритмического произвола», способного лишь эпатировать образованного слушателя. Подобные
находки могут быть объяснены только особенностью темперамента пианиста, свойственной
ему открытой импульсивностью звуковыражения. Невольно вспоминается меткая оценка поисков Корто «Спорно, а как интересно!», данная как-то Софроницким.
На наш взгляд, необходимо обратить внимание на то, как трактует каждый исполнитель важнейшую заключительную фазу развития цикла,
где Шуман, противопоставляя великолепную
лирическую кульминацию (одиннадцатый
этюд) монументальному героическому финалу,
достигает предельного драматического накала.
Указанный этюд, наполненный пронизывающей
искренностью и психологической утонченностью, являет пример изумительных шумановских откровений, которые Л. Е. Гаккель характеризовал как «”письмена души”, как эпизоды,
которые хочется играть в одиночестве, в „ночи“»
[3, 100]. Композитор для усиления контраста
вводит здесь единственную во всем цикле новую
минорную тональность — gis-moll (общая тональность цикла — cis-moll), после чего в финале
победно утверждается Des-dur. Грандиозный по
масштабам заключительный двенадцатый этюд
с его многоликостью образных характеристик,
разноэлементностью музыкальной ткани, широтой звукового диапазона представляет один
из наиболее ярких и сложных образцов финала
в мировой фортепианной литературе.
Казалось бы, авторский замысел в двух заключительных этюдах уже предопределяет интерпретаторское решение; вместе с тем, здесь
наиболее ярко проявляются индивидуальные
черты каждого исполнителя. Так, Корто, трактуя характер gis-moll’ного этюда как «жалобу
скорбящей души» [5, 102], всецело находится во
власти шумановской полифонии. Высочайшее
мастерство владения агогическими, тембровыми, громкостно-динамическими средствами позволяет пианисту достичь необычайной выразительности мелодических голосов. Наиболее
ярко проступает присущая Корто декламационная выпуклость интонирования, благодаря
чему музыкальная ткань этюда обретает черты
речевого диалога.
В трактовке Софроницкого, скорее, преобладает вокальное начало. Выразительная пластика мелодических голосов рельефно выступает на фоне трепетно колышущегося нижнего
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голоса, рисующего картину природы. В исполнении пианиста gis-moll’ный этюд ассоциируется более всего с жанром ноктюрна. Мастер
погружает слушателя в атмосферу необычайно
проникновенной искренности, исповедальности и одиночества.
В интерпретации Рихтера контрастное сопоставление кульминационного лирического
одиннадцатого этюда и Финала достигает особого масштаба: контрастность перерастает в полярность. Данный пример иллюстрирует справедливое утверждение Д. А. Рабиновича о том,
что «Рихтер — всегда диалектическое единство
противоположных начал» [7, 125]. «„Музицирование“ и „вулканизм“ как воплощение полярных, но и неразделимых „творческих состояний“
пианиста» [там же], по мнению критика, и в данном случае проявились с особой наглядностью.
Необычайной силы эмоционального воздействия Рихтер в своей интерпретации достигает
путем противопоставления глубинных смыслов
полифонизированного лирического gis-moll’ного
этюда ликующей монументальности, торжеству
силы духа в финале цикла. Создается впечатление, что в используемых средствах выразительности пианист выходит за рамки возможностей
фортепиано. Звучание инструмента приобретает
поистине оркестровое качество: тембровая красочность и громкостно-динамический диапазон
достигают небывалых градаций.
Исполнительские трактовки Финала Софроницкого и Корто во многом схожи. Оба пианиста с особой романтической приподнятостью,
полнозвучием, яркостью кульминационных
эпизодов утверждают победную величавость
итогового номера цикла. Наряду с этим, в их
исполнительских решениях просматриваются
индивидуальные отличия. Так, в отличие от Софроницкого, Корто играет финал сдержаннее,
с меньшими агогическими нюансами. Отметим,
что даже в коде, где пианист в комментариях указывает на необходимость ускорения движения
и создания впечатления, «будто к фортепиано
присоединились трубы», он значительно уступает Софроницкому в темпе и мощи звучания.
Однако сила эмоционального воздействия
Корто кроется в более рельефной детализации
шумановской музыкальной ткани. Подчеркнутая декламационность, ораторская приподнятость повествования, порой обретающая черты
чисто французской театральности, характеризуют исполнительскую манеру пианиста. В комментариях к финалу он указывал на особое
значение ритма, способного рождать «порыв,
вдохновение, жизнь» [5, 102]. Подчеркивая, что
«существует большая разница между размером

и ритмом» [там же], пианист советовал избегать
ошибочной метричности исполнения, которая
кроется в теме финала. Для этого, по его мнению,
«более целесообразно подчеркивать слабые, нежели сильные доли» [там же]. Интерпретация
Корто наглядно иллюстрирует сказанное.
Как видим, интерпретации трех мастеров
имели очевидные «константы» и обладали неповторимо индивидуальными чертами. Сравнительный анализ трех записей исполнения
«Симфонических этюдов» Шумана показал, что
интерпретации Корто и Софроницкого, тяготевшие к романтическому пианизму, имели немало
общих черт и совпадений в главном, определяющем художественный замысел исполнения,
тогда как масштабное фортепианное полотно
Шумана в истолковании Рихтера представляло
другое художественное явление — интерпретаторское творчество иного — интеллектуального — порядка, свойственное исполнительской
культуре второй половины ушедшего века.
Означает ли это, что именно такой интерпретаторский стиль будет определять пути развития музыкального исполнительства в новом
веке? Отнюдь нет. В современную эпоху тотальной технологизации все явственнее ощущается
ностальгия по искусству, выражающему высокие духовные идеалы человека-творца, которые
ярко представлены в творениях романтической
эпохи. Поэтому определенный ренессанс соответствующих традиций исполнения музыки
композиторов-романтиков — актуальная проблема дня сегодняшнего.
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М. В. Паршин
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРАНСКРИПТОРСКОГО СТИЛЯ А. А. ГОРБАЧЕВА
(на примере переложения пьесы А. Бызова «Ша, Штил»)
Имя лауреата международных конкурсов,
заведующего кафедрой струнных народных
инструментов РАМ им. Гнесиных профессора
Андрея Александровича Горбачева получило
широкую известность после победы на Первом
Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» (г. Череповец, 1992 г.), где он завоевал Гран-при.
Одной из отличительных черт исполнительской деятельности известного балалаечника
является сотрудничество с заслуженной артисткой России Татьяной Ханиновой (фортепиано). Безупречное техническое мастерство,
яркость и эмоциональность их выступлений
обусловили огромный успех у слушателей всего мира. Выбранное ими название ансамбля
«Классик-дуэт» красноречиво говорит о направленности репертуара, значительную часть
которого составляют переложения классической и современной музыки.
В последнее время в балалаечном искусстве
явно прослеживается тенденция исполнения
наиболее ярких домровых пьес. Создание балалаечных транскрипций домровых произведений
можно считать вполне естественным, поскольку
этому способствуют и родственность звукоизвлечения, и схожесть диапазонов (применительно к трехструнной домре), и практически схожее
бытование на концертной эстраде. Перечисленные факторы обеспечивают не только тембральную близость звучания, но и аналогию многих
вопросов анализа и исполнения нотного текста.
В немалой степени эти соображения справедливы и по отношению к четырехструнной
домре-приме. Единственным, правда, весьма
важным отличием является ее строй и диапазон, соответствующий скрипке. Использование
для анализа транскрипции с подобным первоисточником позволит не только проследить
процесс создания балалаечного воплощения
ярких примеров домрового репертуара, но и составить мнение об особенностях обработки
скрипичного текста, что поможет полнее изучить особенности транскрипторского стиля
А.А. Горбачева. Именно таким, удовлетворяющим вышеназванным требованиям, сочинением является пьеса А. Бызова «Ша, Штил».

Уже при первом взгляде заметна значительная близость балалаечной транскрипции Горбачева и оригинала. При более близком рассмотрении становится ясной идентичность многих
сторон их текста, среди которых важнейшими
являются форма, тональность и гармоническая
основа. Также полностью воспроизводится
и партия фортепиано. Все это предельно приближает балалаечный вариант к домровому.
Однако несовпадение строя домр (и трех-,
и четырехструнной) со строем балалайки побуждают транскриптора вносить различные
изменения в сольную партию. В рассматриваемом случае существует довольно значительная
(аналогичная скрипке) разница диапазона, что
обусловливает необходимость звуковысотных
преобразований в мелодическом тексте. Но
и здесь изменения немногочисленны и состоят,
в основном, в октавных переносах мелодической линии вверх различных в своей протяженности фрагментов. Это могут быть и отдельные
звуки, и фрагменты целых построений.
Также активно использован высокий регистр
балалайки, что позволяет в некоторых случаях
сохранить цельность довольно больших разделов формы оригинала — таких, например, как
виртуозные вариации. Особенностью данного
типа преобразований можно признать внесение
малозаметных изменений в домровый текст
в заключительной части изменяемого эпизода
для приведения балалаечного изложения к тесситуре авторского оригинала.
Значительная часть преобразований в рассматриваемом произведении осуществляется
в тембро-регистровой сфере и предназначена
для передачи особенностей звучания домры —
штрихов и оригинальных приемов исполнения.
Обратимся к первым тактам оригинала, написанного для трехструнной домры в сопровождении фортепиано (пример 1).
Звучание инструмента начинается здесь
с двух нетремолируемых аккордов, которые исполняются штрихом détaché, обусловливающим
мягкую атаку звука. Для обеспечения необходимого эффекта домристы нередко применяют
более или менее длительное арпеджирование
этих созвучий, так как требуемое звукоизвлече-
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Пример 1
А. Бызов. Ша, Штил

ние осуществляется путем мягкого нажима медиатора на три струны. А. А. Горбачев, учитывая
это, сразу выписывает в тексте прием arpedgiato
(пример 2), что не только конкретизирует особенности исполнения, но и определяет необходимый характер звучания — ведь указанный
прием исполняется путем скольжения большого
пальца правой руки от третьей струны к первой
и в силу безударного характера игры естественно обеспечивает требуемое звучание.
Пример 2
А. Бызов. Ша, Штил
Переложение А. Горбачева

Нередко встречаются случаи, когда путем
введения тех или иных штрихов транскриптор
осуществляет имитацию домрового звучания.
Одним из таких приемов можно признать исполнение нескольких нот подряд ударом вниз.
На домре, где звукозвлечение осуществляется
плектром, оно отличается активностью, даже
некоторой жесткостью. После одиночного удара колебания струны затихают, что в медленном
темпе обусловливает краткость каждого звука.
В силу того, что на балалайке играют только пальцами, звучанию свойственна бόльшая
мягкость и наполненность. По отношению
к домре она сохраняется даже при исполнении самых резких штрихов. Для усиления активности транскриптор идет на сокращение
длительностей, выписывая штрих «staccato»,
отрывистость и прыгучесть которого создает
необходимый эффект.

Благодаря свободному владению крайне высоким регистром балалайки музыканту удается
впервые передавать созвучия, нехарактерные
ранее для этого инструмента. С одним из таких
моментов мы встречаемся в заключительном
разделе пьесы (пример 3). При игре на домре он
не требует каких-либо неординарных решений.
Наоборот, сексты в сдержанном темпе, традиционно исполняемые на tremolo, в данной тесситуре являются типичным видом фактуры.
Пример 3
А. Бызов. Ша, Штил

Совсем иначе данная ситуация выглядит при
исполнении на балалайке. Обычно нижние звуки в двухзвучных аккордах исполняются одновременно на второй и третьей струне и прижимаются на грифе большим пальцем левой руки.
Конструкция инструмента такова, что ноту «b2»
на вторых струнах указанным способом сыграть
невозможно. Но это становится осуществимым,
если первую сексту играть только на первой
и второй струнах, по традиции применяя прием
«щипок большим пальцем правой руки». Однако
надо помнить о тремолировании, свойственном
оригиналу. И тут можно сказать, что А. А. Горбачев является первым известным исполнителем,
применившим его при игре на первых двух струнах. Именно это позволило полностью сохранить авторское изложение (пример 4).
Пример 4
А. Бызов. Ша, Штил
Переложение А. Горбачева

М. В. Паршин
Некоторые особенности транскрипторского стиля А. А. Горбачева...

Наряду с работой по трансформации текста
оригинала в сфере исполнительских приемов и
штрихов, транскриптор вынужден искать средства компенсации октавных переносов, вызванных несоответствием диапазона инструментов. Рассмотрим один из таких фрагментов
(пример 5).
Пример 5
А. Бызов. Ша, Штил

Для разнообразия звучания тематического материала композитор вводит форшлаги на
второй доле первого такта и на первой доле второго. Их звучание в малой октаве на балалайке
воспроизвести невозможно. Поэтому в транскрипциях других произведений, созданных ранее, нередко можно встретить редуцирование
мелизматики такого плана. Однако А. А. Горбачев решил перенести форшлаги на октаву выше
и компенсировать звуковысотное различие традиционным способом: насыщением нижележащими гармоническими тонами, что за счет звучания обертонов вторых струн делает созвучие
более тяжелым (пример 6). Возможно, при принятии такого решения большую роль сыграло
необычайное удобство исполнения, основанное
на звуках открытых струн.
Пример 6
А. Бызов. Ша, Штил
Переложение А. Горбачева

Конструктивные отличия двух инструментов определяют и различие в строении фактуры
музыкальной ткани. Наиболее очевидной является редукция аккордов в партии домры-примы
(четырехструнной), которая нередко, аналогич-
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но скрипке, изложена четырехголосно с широким расположением тонов. Обратим внимание
на один из таких фрагментов (пример 7).
Пример 7
А. Бызов. Ша, Штил

Восходящую последовательность аккордов,
каждый из которых охватывает интервал не
менее терц-децимы и имеет четыре голоса, сыграть на балалайке в таком виде не представляется возможным. Традиционно транскриптор
принимает решение редуцировать ту или иную
ступень и иногда сменить широкое расположение на более удобное — тесное или смешанное.
Исполнительское мастерство музыканта помогает выбрать наиболее простой путь трансформирования текста. Он просто убирает нижний
звук, который часто не входит в диапазон балалайки (пример 8). При этом можно отметить
одну отличительную особенность, характерную
как для известного балалаечника, так и для всего современного балалаечного исполнительства: активное применение широких созвучий.
Еще не так давно они использовались довольно редко, что заставляло прибегать к большим
упрощениям или октавным перенесениям какого-либо голоса, создающим, в результате, более
компактный аккорд.
Пример 8
А. Бызов. Ша, Штил
Переложение А. Горбачева

Своеобразие переработки оригинальной
домровой фактуры в транскрипторском творчестве А. А. Горбачева заключается, как ни
странно, именно в минимализации. Один из показательных моментов — сохранение октавного
изложения мелодического материала. Рассмотрим строение первых тактов кульминационного проведения темы (пример 9).
Пример 9
А. Бызов. Ша, Штил
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Созданию требуемого характера пьесы способствуют не только расширение темпа и усиление громкостной динамики, но и уплотнение
фактуры, которое в сольной партии достигнуто путем октавного удвоения мелодического
голоса. В оригинальных условиях подобные
созвучия традиционно исполняются приемом
«tremolo». На балалайке же, наоборот — щипком. Данный способ воспроизведения, в силу
краткости каждого звука, а также из-за невозможности управлять звуком после извлечения
не позволяет сохранить требуемую здесь насыщенность и протяжность.
Ранее для сохранения указанных качеств
октавную фактуру, с большой вероятностью,
видоизменили бы, приведя ее в более тесное
расположение и, возможно, сделав аккорды трехзвучными. Транскриптор же в данном случае
воспроизводит все практически в оригинальном
виде (пример 10), трактуя штриховую сторону
исполнения темы (3-й, 4-й такты) сообразно ее
начальным проведениям (примеры 2, 6).
Пример 10
А. Бызов. Ша, Штил
Переложение А. Горбачева

третьей и четвертой октав, но и, наоборот, посредством октавных переносов вверх сохранять
структуру развития весьма значительных разделов формы-композиции оригинала.
Идентичность многих сторон музыкального текста, среди которых важнейшими следует
считать тональность, гармоническую основу
и композиционную форму, а также сохранение
партии фортепиано, предельно сближают домровый и балалаечный варианты.
С меньшей уверенностью можно говорить
о преобразовании скрипичных произведений,
но в силу схожести строев домры-примы (четырехструнной) и скрипки, а, соответственно,
и особенностей построения музыкального текста, некоторые указанные черты, скорее, могут
проявляться и там.
Применение оригинальных способов воспроизведения нотного текста, способствующих максимальному сохранению авторского
замысла вместе с искусным использованием
традиционных приемов компенсации изменений, которые вызваны несоответствием диапазона инструментов, подняли создание балалаечных транскрипций на новый, гораздо более
высокий, уровень. Их виртуозное исполнение
во время концертных выступлений, несомненно, послужило одной из причин выдвижения
А. А. Горбачева в первые ряды исполнителей на
русских народных инструментах.
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переработки домровых пьес в транскрипторском творчестве А. А. Горбачева.
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Памятные даты
Юбилеи

110 лет со дня рождения
А. Д. Артоболевской
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А. Д. АРТОБОЛЕВСКОЙ
Анна Даниловна, урожденная Карпека, родилась 17 октября 1905 г. в Киеве в семье сахарозаводчика, происходившего из старинного
малороссийского рода, генеалогическая линия
которого восходит к жившему в XVII веке Карпо Карпеке, состоявшему в родстве с гетманом
Мазепой.
С пяти лет жила в Петербурге, где воспитывалась в семье дальней родственницы. Заниматься музыкой начала в шестилетнем возрасте
на известных музыкальных курсах Е. П. Рапгофа (ученика В. В. Пухальского) у педагога
А. А. Абжолтовской. Впоследствии, возвратившись к матери в Киев, училась у П. М. Яровой.
Затем, поступив в 13 лет в Киевскую консерваторию, училась у Вячеслава Вячеславовича Пухальского, ученика Т. Лешетицкого, бравшего
уроки у Ф. Листа.
В 15 лет Аня Карпека стала учительницей музыки в интернате для сирот, родители которых
погибли в годы гражданской войны. Окончив
в 18 лет Киевскую консерваторию, Анна Дани-

ловна в 1925 году продолжила занятия в Ленинградской консерватории в классе Марии
Вениаминовны Юдиной. Выйдя в 1930 году замуж за Г. В. Артоболевского, актера, сотрудничавшего с К. С. Станиславским, Анна Даниловна много выступала вместе с ним в концертах,
а также преподавала в музыкальных школах.
В годы Великой Отечественной войны вместе
с мужем участвовала во фронтовых концертных бригадах. После гибели мужа в 1943 году
Артоболевская начала работать в Центральной
музыкальной школе при Московской консерватории, где занималась с одаренными детьми до
конца своих дней (1988 г.).
Имя А. Д. Артоболевской, выдающегося
фортепианного педагога, создателя инклюзивной системы целостного развития личностных
качеств, музыкальности, художественного воображения и искусства игры на рояле, прочно
вошло в историю отечественного музыкального
образования.
Д. А. МЕСРОПОВА
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XV ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС «КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
(Российский государственный социальный университет,
4–5 июня 2015 г.)

Уникальность ценностных ориентиров
учебного процесса — важная составляющая интеграции российских вузов в мировое научнообразовательное пространство. Пятнадцатый
социально-педагогический конгресс РГСУ был
посвящен характерной для отечественного образования идее социального воздействия на педагогическую сферу (в аспекте международной
конкурентоспособности российских вузов).
В пленарном заседании конгресса участвовали известные социологи, политологи,
юристы, культурологи, а также специалисты
в области литературы и искусства. Во вступительном слове ректор РГСУ Наталья Починок
выделила две важные тенденции развития социального воспитания в России: активную модернизацию в связи с актуальными вызовами
времени и поиск точек соприкосновения с моделями социального образования в зарубежных странах, в первую очередь, в Китайской
Народной Республике. Посольство КНР очень
много делает для консолидации образовательных усилий ученых наших стран, — подчеркнула Н. Б. Починок.
Чжао Гочен, советник Посольства КНР
в ранге министра (которому в этот день была
присуждена почетная степень доктора РГСУ)
в докладе «Современное образование в Китае.
Перспективы сотрудничества Китая и России
в сфере образования» обозначил тенденции
образовательного взаимодействия двух стран.
Рынок педагогических услуг Китая велик, но
и спрос огромен. Несмотря на то, что страна
ежегодно тратит 4% ВВП (350 млрд. долларов)

на образовательные программы всех уровней,
число молодых людей, желающих учиться, не
уменьшается. В этом плане российские вузы
с их богатым научным опытом и исторически
сложившейся в ХХ веке системой изучения социальной и ментальной близости культур двух
стран представляют для студентов из Поднебесной несомненный интерес. Позитивным показателем роста академической мобильности,
отметил дипломат, можно считать значительное число «двойных дипломов» у китайских
выпускников, получивших квалификационную
степень и в России, и в КНР.
Доклад ведущего научного сотрудника Центра био- и экофилософии Института философии РАН и профессора МГУ Олега Баксанского был посвящен конвергентной парадигме
образования, необходимости «изучать не человека в мире, а мир человека». По мнению ученого, современный человек будет стремительно
меняться под воздействием развития науки —
ускоряющегося прогресса в таких областях, как
информационные технологии, биотехнологии,
нанотехнологии и когнитивная наука. Трансформация не только облика и физических возможностей человека, но и основ его этики, эстетических и коммуникативных потребностей,
все настойчивее требует от всех областей современного знания максимального погружения
в человеческую природу.
Заведующая кафедрой экономики таможенного дела Российской таможенной академии
Екатерина Терехова рассказала о методике проведения лекций со специально запланирован-
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ными ошибками. Такой подход активизирует
творческое внимание студентов, заставляя их
вычленять неточную информацию и провоцируя на дискуссионную оценку материала.
Эмоциональной кульминацией пленарной
части стала презентация шеф-редактором информационного вещания телеканала «Россия-Культура», руководителем творческих мастерских журфака МГУ им. М. В. Ломоносова
и РАТИ-ГИТИС Андреем Райкиным фильма
«Фея и ее золушки» об образовательном концепте известного педагога-лингвиста О. С. Фомичевой. Автор фильма Борис Шихман смонтировал его из монологов замечательного
учителя, в которых она рассказывает о том, как
помогает ученикам через расшифровку фраз
в книге, через точно выстроенный диалог на
иностранном языке и даже через умение вести
партнера в туре вальса понять логику жизни и
ценность ее простых вещей и смыслов. Фильм
наглядно демонстрирует, как много способен
сделать хороший учитель, если он использует
модели традиционной культуры даже в нынешнюю разобщающую эпоху социальных сетей
и компьютерных игр.
Проблеме сохранения уникального опыта
отечественного музыкального и в целом художественного образования, его исключительной роли в формировании образовательного
пространства посвятил свой доклад профессор
Российской государственной специализированной академии искусств и Высшей школы
музыки Республики Саха (Якутия) Марк Берлянчик. Эта мысль была доминирующей и в докладах заведующей кафедрой культурологии
Воронежского государственного университета
Светланы Симоновой и профессора Натальи
Миклиной, акцентировавших значение нравственных ценностей российской художественной культуры и социально-этической составляющей в эстетическом воспитании студентов.
Профессор правовой академии Минюста России Владимир Гуреев отметил важность дополнительного образования судебных приставов,
работающих в сложной области правового поля
и социальной коммуникации — пространстве
реализации решений законодательной власти.
Большой интерес у участников научного
форума вызвал доклад заведующего кафедрой
социальной работы Московского государ-
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ственного областного университета Михаила
Фирсова. Он остановился на перспективах
развития современного социального образования, выделив необходимость соотнесения
программ обучения на всех ступенях учебного
процесса — от бакалавриата до докторантуры.
На конгрессе, среди прочего, внимание было
привлечено к необходимости воспитывать социальную ответственность провинциальной
журналистской критики, которая должна не
только просвещать, но и своими интерпретациями явлений современной жизни и искусства
формировать в российском полиэтническом
и многоконфессиональном обществе высокую
степень толерантности.
На секциях и дискуссионных площадках
конгресса было продолжено обсуждение тем,
заявленных в пленарных докладах: «Проблема
подготовки специалистов в сфере социальноэкономического профессионального образования», «Проблема подготовки инженерных
кадров в сфере информационных технологий
и экологии», «Доступность образовательной
среды», «Образовательные on-line платформы
для подготовки кадров социальной сферы»,
«Современное социальное образование: критерии качества и условия обеспечения конкурентоспособности», «Современные подходы
в сфере подготовки юридических кадров»,
«Проблемы и перспективы развития системы
социально-гуманитарного образования: отечественный и зарубежный опыт», «Проблемы повышения качества подготовки кадров в области
культуры и искусства».
В рамках форума прошло заседание УПО
Минобрнауки по социальному образованию,
где обсуждались основные изменения в учебно-методическом обеспечении общественных наук.
Социально-педагогический конгресс РГСУ
2015 года выявил новые методики и перспективные пути развития социального образования в разных областях научно-педагогической
работы. Отечественные ученые не только обнаруживают адекватное понимание новых этических и межэтнических запросов российского
общества, но и активно влияют на формирование наиболее перспективных социально-образовательных моделей.
А. Зорин, Г. Консон
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Информация о научных
и творческих мероприятиях

О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ПРОЕКТА «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»
В августе 2013 г. в Якутске по инициативе
М. Е. Николаева, депутата Государственной
Думы Российской Федерации, первого Президента республики, состоялся Международный
конгресс «Музыкальное искусство и образование в духовном развитии личности и общества». На конгрессе был выдвинут национальный проект «Музыка для всех», вызвавший
горячее одобрение всех его участников и поддержанный Правительством Якутии; был заключен договор о сотрудничестве между двумя
основными исполнителями проекта — Министерством образования и Министерством культуры и духовного развития.
В Положении о проведении Конгресса прояснялись идеи, на основе которых был разработан республиканский проект «Музыка для
всех». Ниже публикуются основные положения этого документа.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА»
27–30 августа 2013 г.
Под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке
Правительства Республики Саха (Якутия)
Музыкальное искусство и, в частности,
классическая музыка и академическое художественное образование во все времена считались
непреходящей ценностью общества — одним из
факторов социальной стабильности, основой
экономического развития общества, источниками роста интеллектуального ресурса и духовно-нравственного потенциала населения.
Активный поиск путей развития музыкального
искусства и образования продиктован возрастающими потребностями сохранения и развития ценностей культуры в современном мире,
который ныне сталкивается с многообразными
кризисными явлениями в этой сфере.
Вместе с тем, за последние десятилетия Якутия сделала огромный скачок в области профессионального искусства. Можно с уверенностью
сказать, что богатый художественно-эстетический опыт республики полноправно занимает
самобытное место в мировом культурно-ин-

формационном пространстве. На более высокий уровень деятельности вышли театры Якутии, появились новые творческие организации
и коллективы, в частности, Государственная
филармония, возникли учебные заведения, призванные обеспечивать полноценную подготовку
специалистов искусства и культуры в самой республике. В их числе — Высшая школа музыки
и Арктический институт искусств и культуры.

КОНЦЕПЦИЯ КОНГРЕССА
Проведение конгресса продиктовано тем, что
жизнь мирового сообщества характеризуется
ныне сложными кризисными процессами, в которых наиболее уязвимыми оказываются сфера
культуры (в том числе искусства, музыки) и сфера человека. Взаимодействие этих сфер сегодня
все чаще становится предметом индивидуальнопроизвольного выбора, противоречащего культурным потребностям общества — видом услуги,
товаром, то есть понятием не художественноэстетического, а экономического порядка.
Между тем, культура — это не только учреждения искусства и культурно-досуговой
деятельности, но, в широком понимании, наиболее совершенное, системно организованное
воплощение различных видов человеческой деятельности, позволяющее достигать значимых
для общества результатов — в производстве,
науке, образовании, искусстве, спорте, досуге
и проч. Именно с такой позиции на Конгрессе необходимо уяснить теоретические основы и практические пути совершенствования
художественного, музыкального образования
подрастающих поколений. Так, назрела потребность объективно, в социально-культурном
аспекте, проанализировать состояние уроков
музыки в общеобразовательных школах и проблемы функционирования трехзвенной системы музыкального образования (школа–училище–вуз), сложившейся в советскую эпоху
и ныне, несомненно, требующей обновления.
Итак, исходя из сказанного, на Конгрессе
предполагается обсудить множество конкретных вопросов совершенствования музыкального воспитания и образования детей, юношества,
взрослого населения Якутии, в том числе:

О разработке и реализации в Республике Саха (Якутия)
республиканского межведомственного проекта «Музыка для всех»

– роль и место музыкального искусства в
решении социально-культурных проблем современного общества;
– пути сохранения и укрепления престижа
классического музыкального наследия, его претворения в разных национальных культурах;
– состояние, достоинства и проблемы развития традиционных систем музыкального образования;
– эффективность существующей методологии и практики выявления, развития музыкальной одаренности, предпрофессионального
обучения детей;
– значение национальных музыкально-художественных традиций в идентификации и
сохранении духовной культуры народов и этносов;
– современное состояние и пути совершенствования музыкально-исполнительского искусства;
– возможности расширения международного сотрудничества в области музыкального исполнительства и образования.
В ходе дискуссий предусмотрен также обмен
мнениями по актуальным проблемам:
– снижения интереса значительной части
населения, особенно молодежи, к классическому музыкальному искусству;
– падения престижа профессии музыканта;
– экспансии антиэстетической звуковой
среды в современном социуме;
– усиления позитивной функции региональных СМИ в пропаганде классики и народного творчества, популяризации музыкальных
знаний и освещении художественных событий
в творческой жизни страны и мира, региона,
республики;
– повышения роли общественности в развитии музыкальной культуры социума.
Проведение в Якутии Международного конгресса преследует следующие цели:
– возвысить роль музыкального искусства
(в единстве его фольклорных и академических
традиций) в развитии современного общества и
каждой личности;
– распространить понимание важнейшей
социальной миссии музыки среди преподавателей, руководителей региональных и местных
органов образования и культуры Якутии;
– повысить эффективность предмета «Музыкальное образование» в основной общеобразовательной школе;
– сохранить и наметить пути совершенствования действующей системы специализированного музыкального образования (школа–училище–вуз) в аспекте ее адаптации
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к современным условиям и потребностям общества и человека;
– продемонстрировать наиболее прогрессивные и результативные методики воспитания
музыкальной личности — музыканта-специалиста, музицирующего любителя и компетентного слушателя музыки;
– активизировать поддержку развития художественной культуры, музыкального искусства и образования, в частности, музыкально
одаренной молодежи, со стороны бизнесменов
и предпринимателей, акционерных обществ
и благотворительных организаций;
– привлечь к распространению музыкальной культуры в социуме СМИ, религиозные
конфессии, различные общественные организации, бизнес-сообщество и проч.
В Международном конгрессе участвовали:
– крупные российские и зарубежные ученые и педагоги;
– руководители и преподаватели высших
и средних образовательных учреждений сферы
искусства и культуры Якутии (в том числе Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова и Якутского колледжа культуры, Якутского
хореографического училища им. Н. С. Посельской), а также Восточносибирского федерального университета им. Н. П. Аммосова;
– руководители и преподаватели музыкальных школ (школ искусств) улусов и городов
Якутии, руководители муниципальных органов
культуры;
– депутаты Ил Тумен Республики Саха
(Якутия);
– представители исполнительных органов в
сфере культуры и искусства и преподавателей
музыкальных учебных заведений субъектов
Федерации, входящих в Дальневосточный административный округ;
– представители бизнеса — индивидуальные предприниматели, руководители акционерных обществ, ассоциаций разного рода, благотворительных обществ и проч.;
– представители духовенства — Русской
православной церкви и других религиозных
конфессий.
На заключительном заседании Конгресса
был принят Итоговый меморандум.
В августе текущего года в Якутске был проведен Второй Международный конгресс, на котором подводились первые итоги реализации
вышеуказанного проекта и обсуждались вопросы его более эффективного осуществления. Информация об этом — в последующих номерах
журнала.
А. В. Варламова, З. Г. Павлова
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Аннотации и ключевые слова статей
Артамонова Е. А. Композитор Сергей Василенко и его вклад в русскую музыкальную
культуру
Аннотация. Сергей Никифорович Василенко (1882–1956) —талантливый музыкант,
глубоко эрудированный хранитель русских духовных истоков, достойный преемник композиторской школы С. И. Танеева. Поиск своего
места и «ниши» в советской музыкальной культуре, заставил Василенко скрывать от власти и
публики свои настоящие музыкальные произведения и интересы.
В статье рассматриваются самобытное истолкование крюкового материала и содержание
произведений религиозного характера, интерес
Василенко к старообрядческим службам, знаменному распеву, взаимосвязи русской живописи, истории, поэзии Серебряного века, иконописи и их отражения в музыкальном языке.
Ключевые слова: архивы, знаменный распев,
крюковая нотация, старообрядцы, символизм.

Аннотация. В статье описаны содержание и
методы системы массового музыкального воспитания подрастающего поколения уральского
города, который во второй половине прошедшего века называли «городом металла и музыки».
Ключевые слова: музыкальное воспитание,
система музыкального образования, народные
инструменты, музыка в школе.

Батов В. И. Другому как понять тебя?
Аннотация. На материале творческих продуктов (изобразительных и языковых), созданных
студентами РГСАИ, обсуждаются результаты
эмпирического исследования трансцендентных
вопросов: кто есть Я? кто есть другой?
Ключевые слова: внутренний мир, духовность, гениальность, психоаналитика, психологический статус, психологическая направленность, архетип.

Гвоздев А. В. О роли неосознаваемых факторов в интерпретаторском творчестве скрипача
Аннотация. Статья посвящена проблемам
интерпретации музыкальных произведений.
Рассматриваются условия, закономерности и
особенности влияния неосознаваемых художественных импульсов на творческий процесс
исполнения и технику скрипача, предлагаются
пути оптимизации взаимодействия этих составляющих в практической деятельности.
Ключевые слова: интерпретация музыкального произведения, неосознаваемые факторы,
творческий процесс исполнения, создание интерпретаторского замысла, исполнительская
техника скрипача.

Белова Т. С. На пути к диалогу: опыт незрячего преподавателя как ключ к пониманию
инклюзии
Аннотация. В статье раскрываются основные принципы эффективной работы незрячего преподавателя, основанные на собственном
опыте преподавания иностранных языков и на
обобщении практики других незрячих педагогов. Эти принципы отражают закономерности
процесса включения студентов с ограниченными физическими возможностями в общую
образовательную среду и ее приспособления к
нуждам обучаемых.
Ключевые слова: незрячий преподаватель,
инклюзивная среда обучения, диалог, адаптивные технологии, раппорт, стратегии обучения.
Берлянчик М. М. Музыкальное образование в Магнитогорске (прошлое, настоящее, оптимальное будущее)

Берлянчик М. М. Педагогическое творчество А. Д. Артоболевской: методологический
дискурс
Аннотация. Раскрываются уникальные
черты творческого метода известного фортепианного педагога Анны Даниловны Артоболевской, которая была убеждена, что музыке
нужно и можно учить всех детей, независимо от
меры проявления музыкальных способностей.
Ключевые слова: погружение в музыку, обучение, музыкальное воспитание, многообразие, интерес, любовь к музыке.

Имханицкий М. И. О предпосылках создания артикуляционной теории И. А. Браудо
Аннотация. Значение связной и разделительной артикуляции в звучащей музыкальной речи автор анализирует в историческом
плане, отталкиваясь от различного рода методических указаний, содержащихся в трактатах
XVI–XVIII веков. Подробно рассматриваются
некоторые работы авторов XIX века и первой
половины прошлого столетия.
Ключевые слова: музыкальная пунктуация,
активность атаки звука, раздельное звукоизвлечение, слитное звукоизвлечение, искусство
акцента, распределение мотивов, группировка
звуков.

Аннотации
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Меркулов А. М. Русская фортепианно-исполнительская школа или школы?
Аннотация. В статье исторически, начиная
с 1930-х годов до наших дней, прослежено истолкование понятия «русская фортепианно-исполнительская школа», обозначавшего подход
к интерпретации музыкального произведения
и оригинальные инструментальные приемы ее
воплощения. На фактическом материале показана научная несостоятельность бытующих до
сих пор представлений об однозначности данного понятия. Анализируются взгляды выдающихся исполнителей и методистов по данной
проблеме; предлагается шире использовать выражение «русские фортепианно-исполнительские и педагогические школы» крупнейших отечественных пианистов и педагогов.
Ключевые слова: русская фортепианно-исполнительская и педагогическая школа, система исполнительских выразительных средств,
особенности русского пианизма, русская фортепианно-педагогическая школа.
Паршин М. В. Некоторые особенности транскрипторского стиля А. А. Горбачева (на примере
переложения пьесы А. Бызова «Ша, Штил»)
Аннотация. В статье охарактеризована деятельность известного ансамбля «Классик-дуэт» — творческого содружества балалаечника
А. Горбачева и пианистки Т. Ханиновой, значительная часть репертуара которого составляют переложения классической и современной
музыки.
Ключевые слова: форма, тональность, гармоническая основа, звуковысотные преобразования, тембр, регистр, октавный перенос.
Прасолов Е. Н. Взаимодействие и синтез
искусств в современной науке и художественной практике
Аннотация. В статье обсуждается тенденция рассматривать особенности отдельных видов искусства в свете общих закономерностей
художественно-творческой деятельности в их
историческом преломлении. Подчеркнута необходимость их осмысления на разных стадиях
музыкального образования.
Ключевые слова: взаимодействие искусств,
синтез искусств, интеграция искусств, стиль,
жанр.
Робустова Л. П. Новосибирская государственная консерватория и развитие музыкального образования в Сибири
Аннотация. В статье описана система методического руководства и помощи, которая сло-
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жилась в западносибирском регионе в начале
70-х годов прошлого столетия и успешно функционирует до настоящего времени. Подчеркнута ведущая роль вуза как центра музыкальной
культуры, искусства и образования.
Ключевые слова: методические связи, система методического руководства, кураторская
деятельность.
Савина И. В. Профессиональное искусство
в современной культуре
Аннотация. В статье искусство рассматривается как специализированная область социокультурного пространства с присущими ей
особым статусом и функциональной доминантой. Обосновано значение конструктивности
искусства возможности выявлять и разрешать
социально значимые проблемные ситуации.
Ключевые слова: культура, социокультурное пространство, социально значимое знание,
искусство, модернизационные процессы, полистилистика, конструктивность, картина мира,
множественность интерпретаций реальности.
Скребкова-Филатова М. С. О некоторых
фактурно-гармонических процессах в фортепианной музыке композиторов-романтиков
Аннотация. В статье, написанной по материалам лекций профессора С.С. Скребкова по
вопросам полифонической фактуры, внимание
сфокусировано на жанре фортепианной миниатюры. В качестве примеров анализируются шедевры Шопена и Листа.
Ключевые слова: музыкальная фактура,
гармонические средства, тонально-гармонический план, гомофония, полифония, образная
драматургия.
Скрябина Е. Г. О роли тембровой выразительности в современных сочинениях для домры
Аннотация. В статье обсуждаются современные тенденции расширения традиционных
выразительных средств, связанные со значительным обновлением художественно-образного содержания домровой музыки. В этом плане
выделены два направления и на конкретных
примерах проанализированы характерные черты творчества ряда авторов.
Ключевые слова: тембр, громкостная динамика, народно-песенные интонации, выразительные средства, музыкально-художественная образность, инструментально-технические
приемы.
Смирнов А. В. Композитор Д. С. Бортнянский — знаток русской живописи
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Аннотации
и ключевые слова статей

Аннотация. Статья представляет собой одну
из первых попыток изучения российской музыкальной иконографии XVIII века. Подробно
охарактеризованы живописные полотна, представленные в личной картинной галерее композитора.
Ключевые слова: живопись, экспертная деятельность, художественная среда, авторитет.
Филатов-Бекман С. А. Музыкально-компьютерные технологии как средство творческого развития студентов с физическими и сенсорными ограничениями
Аннотация. В статье обсуждается современный подход к моделированию, представленный
в виде технологической линии, включающей
синтез числовых множеств и преобразование
полученных чисел в акустические частоты. Дан
анализ полученного звучания. Рассматриваются педагогические вопросы функционирования
технологической линии.
Ключевые слова: математическая музыка,
музыкально-музыкальное моделирование, музыкально-статистическая модель.
Фролкин В. А. Традиционные и новаторские черты современных зарубежных систем
массового музыкального воспитания
Аннотация. В статье рассматриваются
основные положения систем музыкального
воспитания и образования детей, созданных
Э. Жак-Далькрозом, З. Кодаем, К. Орфом,
М. Монтессори, Ш. Судзуки и получивших
в XX веке широкое распространение во всем
мире.
Ключевые слова: импровизация, эвритмика, массовое музыкальное воспитание, певческая традиция, музыкальная грамотность,
относительная сольмизация, элементарное музицирование, сензитивный период, метод «родного языка».
Юрьев А. Ю. Исполнительское осознание
Аннотация. Автор статьи определяет три ракурса (уровня) сознательной деятельности музыканта-исполнителя — эстетический, конкрет-

но-интерпретационный, моторно-двигательный.
Во второй части работы подробно описаны два
разных подхода к достижению полнокровного
звучания скрипки, которые состоят в различной
организации действий правой руки скрипача,
управляющей движениями смычка.
Ключевые слова: музыкальное мышление,
сознательная деятельность, интуиция, творчество, скорость движения, нажим смычка.
Якупов А. Н. О дифференциации слушателей (к теории управления музыкально-коммуникативными процессами)
Аннотация. Статья содержит анализ различных подходов к типологизации слушательской аудитории филармонических залов, где
исполняется так называемая серьезная музыка,
то есть художественно содержательные музыкальные произведения.
Ключевые слова: художественный смысл,
интонационный запас, музыкальное образование, организация слушателей, социальный
статус.
Якупова О. А. Альфред Корто исполняет
Шумана (аналитический этюд)
Аннотация. Статья содержит анализ характерных особенностей интерпретации фортепианных произведений Роберта Шумана выдающимся французским пианистом первой
половины XX века.
Ключевые слова: художественно-образное
содержание, программа, интерпретация, сюжет.
Якупова О. А. Об исполнительской эстетике Альфреда Корто (единство импровизационного и логико-конструктивного)
Аннотация. По материалам отзывов и рецензий на концерты и грамзаписи выдающегося французского пианиста конца XIX – первой
половины XX века рассматриваются индивидуальные черты его исполнительского стиля.
Ключевые слова: интерпретация, творческая свобода, авторский замысел, композиторский текст, личностное начало, образное содержание, исполнительская программа.
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Briefs and Key Words
Artamonova E. A. Composer Sergey Vasilenko
and his Heritage in the Russian Music Culture
Brief: Sergey Vasilenko (1882–1956) was a
talented musician, a deeply educated keeper of the
Russian spiritual sources, a heir of Sergey Taneev`s
composer`s school. Looking for his way and his
niche in the Soviet music culture made Vasilenko
keep from power and the audience his real musical
works and interests.
The article considers an original understanding of the hook-note material and the content of
the works of religious character, interconnection
of the Russian art, history, Silver Age poetry,
icon-painting and its` reflection in the music language.
Key words: archives, Gregorian singing, hooknotes, old believers, symbolism
Batov V. I. How Should the Other One Understand You?
Brief: Based on the creative products (artistic
and language), created by the RSSAA students,
the results of experimental study are under discussion: who am I? Who is the Other?
Key words: interior world, spirituality, geniality, psychoanalysis, psychological status, psychological direction, archetype
Belova T. S. On the Way to the Dialogue: A
Blind Teacher`s Experience as a Way for Inclusion
Understanding
Brief: The article discovers basic principles of a
blind teacher`s work, based upon its` own experience of foreign language teaching and generalization of other teacher`s practice. These principles
reflect the laws of the process of disabled student`s
inclusion into the general educational practice
into the common educational environment and its`
adjustment to the needs of the students
Key words: blind teacher, inclusive environment, dialogue, adaptive technologies, rapport,
educational strategies
Berlyanchik M. M. Phenomenon of Music Education in Magnitogorsk (the past, the present, an
optimal future)
Brief: The article describes the content and the
methods of the mass music education of the growing generation of a Ural town, which was called “a
town of metal and music” in the second part of the
last century.
Key words: music education, music education
system, folk instruments, music at school

Berlyanchik M. M. Pedagogical Work of A.D.
Artobolevskaya: A Methodological Discourse
Brief: The unique features of an artistic method
of a famous piano teacher Anna Artobolevskaya
is being described. She was sure that all children
have to be taught music, independently of their
music abilities.
Key words: music absorption, education, music education, diversity, interest, love for music
Gvozdev A. V. On the Role of Unconscious
Factors in the Violinist`s Interpretation Work
Brief: The article is dedicated to the problems
of music works` interpretation. Conditions, laws
and specifics of the influence of the unconditional
artistic impulses on the creative process of the performance and the violinist`s technique, the ways
of optimization of interaction of these items in the
practical activity are offered
Key words: music work interpretation, unconscious factors, creative performance process, interpretation idea creation, violinist`s performance
Imkhanitsky M. I. On the Precursors of the
Creation of the Articulation Theory of I.A. Braudo
Brief: An importance of the connective and distinctive articulation in the sounding music speech
is analyzed by the author in the historical context,
based on the different methodological recommendations, kept in the works of the XVI–XVIII centuries. Some of the works of the XIXth and the
XXth centuries are being studied.
Key words: music punctuation, sound power
activity, separate sound extraction, combined
sound extraction, the art of accentuation, motives
diversion, sound
Merculov A. M. The Russian Piano-Performance School or Schools?
Brief: The article follows historically the notion of the Russian piano-performance school,
beginning from 1930-ies. An approach to the performance of the music work and the original instruments of its` incorporation is meant. On the
practical material a scientific incorrectness of the
existing ideas of this notion is shown. Different
views of the famous performers and teachers is being analyzed. An idea of the Russian piano performance school is recommended for wider usage.
Key words: the Russian piano performance
school and pedagogical school, the system of performance and expressive means, specifics of the
Russian piano, Russian piano teaching school
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Parshin M. V. Some Specifics of Transcription
Style of A. A. Gorbacheva on the example of the
interpretation of A. Byzov`s play “Hush, Still”
Brief: The article characterizes a famous activity of an ensemble Classic Duo of the creative
union of a balalaika-player A. Gorbachev and the
pianist T. Khaninova , whose major repertoire
consists of interpretations of the Classic and
modern music.
Key words: form, tone, harmony basis, sound
changes, timbre, register, octava transition
Prasolov E. M. Interaction and Synthesis of
Arts in Modern Science and Artistic Practice
Brief: The article discusses the tendencies of
specifics of different kinds of art in the light of
common laws of artistic activity in their historic
understanding. A necessity of its` consideration
on the different stages of music education is being
stressed.
Key words: arts` interaction, arts` synthesis,
arts` integration, genre, style
Robustova L. P. Novosibirsk State Conservatory and the Development of Music Education in
Siberia
Brief: The article describes a system of methodological management and aide, which has been
created in West Siberia at the beginning of 1970ies and is still functioning. A leading role of a university as a center of music culture, art and education is stressed.
Key words: methodological connections, methodological management system, curator`s activity
Savina I. V. Professional Art in Modern Culture
Brief: The article considers art as a specific area
of social and cultural space with characteristic status and functional dominance. An opportunity to
discover and solve social problems by art is well
grounded.
Key words: culture, social and cultural space,
socially important knowledge, art, modernization
processes, poly- stylistics, constructiveness, picture of the world, multiple reality interpretation
diversity
Skrebkova-Filatova M. S. On Some Structure
and Harmony Processes in the Piano Music of the
Romanticism Composers
Brief: The article is written on the materials
of S. S. Skrebkov`s lectures on the issues of polyphonic structure, the focus is on the piano music
genre. Chopin and List`s masterpieces are being
analyzed.

Key words: music structure, harmony means,
harmony and tone plan, homophony, polyphony,
image playwriting.
Skryabina E. G. On the Role of the Timbre Expressiveness in Modern Domra Compositions
Brief: The article discusses modern tendencies of the development of traditional expressive
means, connected with considerable renovation of
expressive content of domra music. Two directions
are specified and the main features of a number of
author`s works are analyzed.
Key words: timbre, sound volume dynamics,
folk songs intonations, expressive means, music and
artistic images, instrumental and technical ways
Smirnov A. V. Composer D. S. Bortyansky – a
Connoisseur of the Russian Art
Brief: The article represents one of the first attempts of the studying of the Russian music iconography of the XVIIIth century. Some artistic
canvases, represented in the composer`s picture
gallery are characterized in detail.
Key words: art, expert activity, artistic environment, authority
Philatov-Beckman S. A. Music and Computer
Technologies as a Means of Phisically and Sensorally Disable Student`s Creative Development
Brief: The article discusses modern approach
to modelling, represented as a technological line,
including the synthesis of numerical numbers and
reforming of the acquired numbers into the acoustic frequencies. Analysis of the received sounding
is given. Some pedagogical issues of technological
line`s functioning are considered.
Key words: mathematical music, music modelling, music and static model
Frolkin V. A. Traditional and Innovational
Features of Modern Foreign Systems of Mass Musical Education
Brief: This article considers basic ideas of the
system of music education and children`s education, created by E.Jaques-Dalcrosse, Z. Koday, K.
Orf, M. Montessori, Sh. Suzuki, which have been
widely spread all over the world.
Key words: improvisation, Eurythmic, mass
music education, singing tradition, music literacy,
elementary music playing, sensitive period, a native language
Youriev A. Yu. Performer`s Reflection
Brief: The author defines three levels of
a conscious activity of a music performer – an
aesthetic one, a particular-interpretational one,
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a movement one. In the second part two different
approaches are described, which consist of different movements of the left and the right hands of
a violinist.
Key words: music thinking, conscious activity,
intuition, creativity, movement speed, bow pressure

Brief: The article contains an analysis of typical
specifics of piano interpretation of Robert Schumann by an outstanding French pianist of the first
part of the XXth century.
Key words: artistic and image content, a program, interpretation, a plot

Yakoupov A. N. On the Listener`s Differentiation (to the Theory of music and Communication
Processes Management)
Brief: This article contains an analysis of different approaches to the audience`s typology of
the philharmonic halls, where the so-called serious
music is performed.
Key words: artistic sense, intonation content,
music education, audience organization, social status

Yakoupova O. A. On the Performance Ethics
of Alfred Corto (the unity of improvisational and
the logical)
Brief: Based on the materials and the references on the concerts and records of an outstanding
French pianist of the end of the XIXth – the first
part of the XX centuries. Individual features of his
performance style are considered.
Key words: interpretation, creative freedom,
author`s plot, composer`s text, personality, image
content, performance program

Yakoupova O. A. Alfred Corto performs Schumann (analytical study)
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