ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

2015 /4 (5)

СОДЕРЖАНИЕ
Вопросы методологии
Щербакова А. И. Феномен музыкального искусства: в поиске
духовных смыслов и ценностей бытия..........................................................
Миклина Н. Н. Роль философии музыки в подготовке социально
ориентированных специалистов высшей квалификации.......................
Прасолов Е. Н. К проблеме преемственности в формировании и развитии
мастерства музыканта-исполнителя: культурологический подход....
Жуковский В. И. Произведение искусства — концептуальный стержень
художественной культуры.................................................................................
Зорин А. Н. Проблема многонациональности Российской империи
в характерологии русской драматургии XIX – начала XX веков........
Консон Г. Р. Десять обликов беса, порожденного сознанием человека........................
Терентьева С. В., Чапковский А. С. Художественно-эстетические и этические
вопросы жанра музыкальной транскрипции (на примере
переложения Концерта А. Вивальди для гитары с оркестром)............

3
6
10
24
30
34

39

История, теория, практика художественного воспитания и образования
Варламова Т. П. Психолого-педагогический аспект деятельности
инструментального ансамбля в вузе..............................................................
Космовская М. Л. Музицирование в прошлом и современности:
от Н. Ф. Финдейзена — к нашим дням..........................................................
Благирева Е. Н. О конкурентоспособности образовательных организаций...............
Батов В. И. Музы Александра Чижевского и проблема холизма.................................
Родина Т. Б. О создании спецкурса «Сочинение аккомпанемента
к песенной мелодии»...........................................................................................
Гончарова А. Ю. Развитие творческого мышления студентов
в процессе обучения дизайн-проектированию...........................................

49
55
60
66
71
76

Профессиональное обучение молодежи с ограниченными физическими
возможностями: методика, опыт
Филиппов О. Л. Школа дизайна среды
в специализированной академии искусств..................................................

81

2

Содержание

Вопросы истории и теории искусств
Богданов В. П. Памятники искусства и историческая наука...........................................
Волкова А. А. «Миф о цыганской женщине» как квинтэссенция
мечты о свободе в творчестве Пушкина и Мериме...................................
Бериглазова Е. В. «Персонаж-бес» в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов»....
Якупова О. А. Шопен Альфреда Корто (аналитический этюд)......................................
Лисовой В. И. Изучение традиционной музыки Гватемалы на современном этапе.....
Филатова Н. А. Они могли видеть царя, не падая перед ним ниц…
(об актерской школе первого русского придворного театра)................
Мостицкая Н. Д. Интерпретативная функция праздничного ритуала
(на примере культовой архитектуры)...........................................................
Ваганова Н. А., Филиппов А. А. Загадки Сергея Прокофьева..........................................

85
89
95
100
110
115
126
130

Проблемы интерпретации в исполнительском искусстве
Якупова О. А. Французская фортепианная музыка в исполнительском
и исследовательском творчестве Альфреда Корто....................................
Сапожников П. И. Исполнительство на русских народных инструментах
как сфера академического музыкального образования...........................
Агабабов В. П. К исполнительскому анализу гитарной музыки: Вариации и фуга
на тему испанской народной песни «Фолия» М. Понсэ.........................

135
142
152

Памятные даты
50 лет Детскому академическому музыкальному театру имени Наталии Сац
(М. М. Берлянчик)................................................................................................. 162

Информация о научных и творческих мероприятиях
Специализированные методики художественного образования: ретроспекция
Международной конференции (Ю. Н. Пантелеева)................................

164

Аннотации и ключевые слова статей.............................................................. 169
Сведения об авторах . .................................................................................... 177

Вопросы методологии

А. И. Щербакова
Феномен музыкального искусства: в поиске духовных смыслов...

3

А. И. Щербакова
ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА:
В ПОИСКЕ ДУХОВНЫХ СМЫСЛОВ
И ЦЕННОСТЕЙ БЫТИЯ

Проблема духовного становления человека,
его стремления постичь окружающий мир и
понять, в чем заключается смысл пребывания
в этом мире, занимают человечество многие
тысячелетия. Как замечает Ю. Р. Селиванов,
«дух — древнейшее слово в языке человечества,
магическое слово. Дух появляется там, где произносят его имя. Это не значит, что он не присутствует там, где о нем забывают или умалчивают. Дух может вершить судьбы мировой
истории и скрываться в подполье, но как бы ни
был долог его путь и как бы ни тернист, дух всегда встречается лишь с самим собой, уже заранее
ожидая нас, куда мы только собираемся» [9, 9].
В принципе соглашаясь с этим высказыванием,
следует все-таки с некоторым сожалением констатировать, что дух далеко не всегда присутствует там, где декларируют его наличие, а само
понятие «духовность» часто прикрывает весьма
неприглядные деяния, вызывая у многих людей
недоверие и отторжение.
А между тем духовные смыслы и ценности,
создаваемые человечеством на протяжении
тысячелетий, представляют нетленную сокровищницу. То духовное пространство культуры,
путь в которое, хотя тернист и долог, все-таки
может быть преодолен каждым человеком, испытывающим потребность в осмыслении сущности бытия. И самое главное, что это не только
открытие мира, но и, в первую очередь, путь к
самому себе, к тем огромным возможностям,
которые природа подарила человеку и которые
далеко не каждый в должной мере использует.
Вступив на дорогу поиска духовных смыслов
и ценностей бытия, человек приступает к не-

прерывным преобразованиям, к неустанному
движению вперед, поскольку каждое новое открытие рождает бездну вопросов, требующих
поиска ответов.
«Но как у младенца при рождении после
длительного спокойного питания первый глоток воздуха обрывает прежнюю постепенность
лишь количественного роста, ибо совершается
качественный скачок, когда ребенок появился
на свет, так образующий дух медленно и спокойно созревает для новой формы, разрушает
одну частицу здания своего прежнего мира за
другой, а о неустойчивости последнего свидетельствуют лишь отдельные симптомы. Легкомыслие, как и скука, распространяющиеся в
существующем, неопределенное предчувствие
чего-то неведомого — все это предвестники
того, что приближается нечто иное. Это постепенное измельчение, не изменившее облика
целого, прерывается восходом, который сразу,
словно вспышка молнии, озаряет картину нового мира» [3, 41–42].
В этом высказывании Г. Ф. Гегеля очень
точно выражена суть процесса созревания личности, которая никогда не довольствуется лишь
количественным ростом, простой констатацией происходящих трансформаций, а, напротив,
стремится к постижению универсума, к целостной картине мира, находящейся в непрерывном
движении и развитии, но при этом обладающей
единым стержнем, определяющим направленность развития. Таким стержнем являются духовные смыслы и ценности, отклонение от которых приводит к возникновению локальных
и глобальных конфликтов, к разрушительным
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войнам, к возникновению цивилизационных
кризисов, потере ценностных ориентиров, нарастанию агрессии, к различным проявлениям
контркультуры и проч.
Духовное созревание личности — процесс
длительный, сложный, требующий от человека
напряжения всех эмоциональных и интеллектуальных ресурсов. Это связано с тем, что при
осмыслении огромного количества явлений, с
которыми сталкивается современный человек,
простая констатация факта является недостаточной — требуется его интерпретация, выявление закономерностей, определивших возникновение тех или иных событий, а также нужен
анализ косвенных явлений, непосредственно
связанных с ними. То есть постижение духовной составляющей каждого явления, его подлинной ценности (или, напротив, выявление
ложной значимости) требует особого искусства, которое М. К. Мамардашвили называет
«искусством обращения», которое, по его мнению, представляет проявление очень важного
человеческого качества — великодушия.
Последнее понятие, в отличие от понятия
«духовность» (настолько часто употребляемого, что порой оно превращается в некий фон,
на котором можно рисовать совершенно разные картины мира, в том числе и такие, где
полностью разрушены представления о гуманистических ценностях культуры) полностью
выражает самую суть духовного начала. «Великодушие — это допущение того, что может
быть что-то другое, чем мы сами, и что нельзя
требовать, чтобы мир соответствовал нашему
или вашему уровню развития, нашим представлениям, нашим желаниям и нашим мыслям. Мир существует независимо от нас, и он
гораздо больше нас и от нас требует приятия
или, как говорил Декарт, великодушия. Что такое великодушие? Великодушие — это великая
душа. А великая душа — это душа, способная
вместить иное, не дрогнув» [6, 15].
Великодушие, способность понять и принять нечто неожиданное, непривычное, чужое,
принять «не дрогнув», в человеке воспитывает
музыка великих мастеров, создавших свой неповторимый и уникальный художественный
мир. Обращение к феномену музыкального
искусства — это «одновременно и постижение сущности человека, его уникальности, неповторимости, его внутреннего «Я», системы
ценностей, позволяющей оценить, осмыслить,
постичь пути, пройденные им за тысячелетия.
Культурологическое размышление о музыке —
это одновременно и социально-философское
размышление о человеке во всей сложности и

многогранности этого понятия. Философия
музыки и философия человека нерасторжимо
связаны, переплетены, взаимообусловлены.
Философия музыки — это философия самопознания человека» [11, 34], постигающего в этом
процессе духовные смыслы и ценности бытия.
Именно поэтому О. Мандельштам в одном
из стихотворений горестно вопрошал:
«Отчего так мало музыки
И такая тишина?» [7, 23].
В музыке он искал и находил подлинную
духовность, заключенную в той «кристаллической ноте», которая «от рождения чиста» [7,
19]. Поэт призывал слово отбросить «шелуху»
обыденности, отказаться от сложившихся понятий и стереотипов и вернуться в музыку, которая всегда обращена от сердца к сердцу, молит
о великодушии и рождает «струны общности»
(Л. Л. Надирова), столь необходимые нашему
современнику. Как и И.-С. Бах, О. Мандельштам в звуках музыки обретал «опору духа»,
будучи убежденным в том, что:
«И если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец» [7, 37].
И это не простое пространство, а пространство «Мысли и Духа» (Б. М. Целковников),
в котором рождаются, самоутверждаются,
функционируют и преображаются высшие
духовные смыслы и ценности бытия. Это духовное пространство, в котором свобода духа
обязательно взаимодействует с высочайшей
нравственной ответственностью. «И эта нравственная ответственность не есть ответственность перед чем-то внешним — перед обществом, законом, обычаем, моральной нормой и
тому подобным. Это ответственность перед тем,
что превышает закон и мораль, находится внутри самого человека и проявляет себя как сострадание, сопереживание как совесть» [1, 17].
Такое содержание М. К. Мамардашвили
вкладывает в понятие «великодушие» — только
человек, обладающий великой душой, возлагает на себя ответственность за все происходящее
в мире, руководствуясь голосом совести, эстетическими и этическими идеалами, которые
определяют его путь в духовном пространстве
культуры. Музыка становится для него особой информационной системой, тем «фундаментом», на котором начинается возведение
собственного мироздания. Постигая музыку,
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человек формирует духовный интеллект, представляющий высшее проявление человеческого
начала, обладающий, по мнению многих исследователей [2], могуществом преобразовывать
окружающий мир.
Подобное содержание вкладывает в это понятие и С. Губайдулина, один из самых крупных композиторов современности. «Как создатель, автор, творец музыки Губайдулина,
словно святыню, лелеет свободу: Быть свободным человеком абсолютно необходимо; независимо от того, выгодно это или нет, необходимо
сохранять свои убеждения, увлечения. Свобода — это возможность сполна реализовать свою
сущность, прислушаться к себе, к тому, что личности дано в ситуации истории. Как скрипачу,
пианисту, чтобы иметь хороший звук, надо
иметь свободные руки, так композитору или
писателю надо иметь совершенно свободную
душу» [10, 4]. В. Н. Холопова называет творческую деятельность С. Губайдулиной гигантским шагом души, сравнивая ее с А. Ахматовой
и М. Цветаевой.
Феномен музыкального искусства непосредственно обращен к чувствам человека, а их
совершенно справедливо определяют как мощный информационный источник культуры, поскольку, «развившись на базе эмоций, взяв свое
начало от них, чувства в определенной степени
превосходят их и в плане своей информационной насыщенности и информационной организованности» [5, 41]. Художественно-эстетический опыт, формирующийся в процессе
общения с феноменом музыкального искусства, есть тот ключ, который открывает врата в
духовное пространство культуры и направляет,
по выражению М. В. Юдиной, на путь «духовных созерцаний»[12], на путь постижения духовных смыслов и ценностей бытия.
Особенность музыкально-эстетического опыта заключается в том, что он несет в себе глубоко личностное отношение, «он также уникален, как реализуемая в нем личность данного
человека» [8, 16]. Общение с музыкой, обретение музыкально-эстетического опыта — это не
только обогащение внутреннего мира человека
новым знанием, информацией, обретение способности по-новому взглянуть на окружающий
мир, но и возможность открыть собственную
неповторимость и уникальность, осознать значимость духовных смыслов и ценностей для созревания и роста собственной личности.
М. В. Юдина — замечательный музыкант и
уникальная личность — еще в ранней юности
написала в дневнике: «Каждый человек должен оправдать свой личный путь. Моя вера в

5

исключительность и высоту искусства оправдывает его. В конце концов, мы все — люди —
придем к одному, к жизни в духе, к иному плану
бытия, но придем разными путями: один через
искусство, другой через альтруизм, третий, может быть, через любовь. Каждый иначе: столько
путей, сколько людей. И именно в этом многообразии, ведущем к абсолютному единству,
вся красота и глубина человечества» [12, 8–9].
Феномен музыкального искусства становится
проводником в мир, где осуществляется жизнь
в духе, где царствует высшее ее проявление —
великое и всепоглощающее чувство любви к человеку и человечеству.
Это чувство рождается, когда мы слушаем
Ave Maria Ж. Депре, В. Палестрины или Ф. Шуберта, И.-С. Баха – Ш. Гуно. Величие данного
чувства мы осознаем, когда звучат органные сочинения И.-С. Баха; удивительная красота поражает нас в наполненных светом сочинениях
В. А. Моцарта. Острое желание постичь красоту другой души возникает, когда звучит «Ночь
в Мемфисе» — кантата С. Губайдулиной для
меццо-сопрано, мужского хора и оркестра, которая написана на тексты, заимствованные из
древнеегипетской лирики. Это желание обращает нас к другой кантате «Рубайят», в которой
баритон и камерный оркестр вводят слушателя
в мир персидско-таджикских поэтов.
Чувство любви бесконечно растет и множится, когда мы окунаемся в звуковое пространство музыки С. Слонимского, в его «художественный универсум» [4], пронизанный духом
ренессансной культуры и наполненный гуманистическими идеалами. Красота и духовная
насыщенность этого мира не может оставить
нас равнодушным, затрагивая в душе самые
тонкие, чувствительные струны, заставляя задуматься о сущности бытия — жизни и смерти,
добре и зле, альтруизме и корысти, чести, благородстве, о красоте творческого духа. В этом
и заключается огромная значимость феномена музыкального искусства, не позволяющего
утратить человеческое в человеке, не позволяющего человеку и человечеству превратиться
в исключительно совершенный «инструмент»
для дальнейшего строительства технократической цивилизации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Арсеньев А. С. Философские основания понимания личности. — М.: Издательский центр «Академия», 2001.
2. Бьюзен Т. Могущество духовного интеллекта. — М.: Попурри, 2004.

6

Вопросы
методологии

3. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — М.:
Академический проект, 2008.
4. Девятова О. Л. Художественный универсум
Сергея Слонимского. Опыт культурологического
исследования. — Екатеринбург: Изд-во Уральского
ун-та, 2003.
5. Зыкова И. В. Культура как информационная
система: Духовное, ментальное, материально-знаковое. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015.
6. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014.
7. Мандельштам О. Отклик неба: Стихотворения,
критическая проза. — Алма-Ата: «Жазушы», 1989.

8. Орлов Г. Древо музыки. — СПб.: Изд-во «Композитор», 2005.
9. Селиванов Ю. Р. Наука о формах духа //
Г. В. Ф. Гегель Система наук. Часть первая. Феноменология духа. — М.: Академический проект,
2008.
10. Холопова В. Н. София Губайдулина. — М.:
Изд-во «Квадривий», 1992.
11. Щербакова А. И. Культурологический взгляд
на проблемы осмысления музыки и музыкального
образования // ФЭН-НАУКА. — № 1 (4), 2012. —
С. 34–36.
12. Юдина М. В. Вы спасетесь через музыку. Литературное наследие. — М.: «Классика–ХХI», 2005.

Н. Н. Миклина
РОЛЬ ФИЛОСОФИИ МУЗЫКИ В ПОДГОТОВКЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ*
Российское образование всегда было сильно своей гуманитарной составляющей. В церковно-приходских училищах царской России
основное внимание уделялось религиозным и
нравственным понятиям. В гимназиях изучали иностранные языки, историю, философию,
изящные искусства. В университетах, помимо
естественных наук, студентов обучали риторике, древним и современным языкам, стихосложению, архитектуре; значительная роль
отводилась древней истории, философии, богословию и музыке. К 30-м годам XIX века во
всех российских университетах существовали
кафедры славяноведения, создавались кафедры
теории и истории искусств. Всё это способствовало тому, что, по словам В. Г. Белинского, в
Московском университете поселился «дух жизни, движения, хода к усовершенствованию» [2].
Можно долго перечислять имена выпускников
российских университетов того времени, ставших крупнейшими деятелями практически во
*
Статья написана при финансовой поддержке
РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Философия музыки в России конца XIX – начала XX веков в контексте проблем современности»
(проект № 13-33-01021).

всех сферах общественной жизни и оказавших
огромное влияние на развитие отечественной и
мировой науки, культуры, искусства.
Выражая твердую уверенность в том, что назначение России есть всесторонность и универсальность, ибо «она должна принять в себя все
элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной и, принявши, должна самобытно развить их из себя…»,
В. Г. Белинский ссылался на «русские народные
песни, то заунывные и тоскливые, то трогательные и нежные, то разгульные и буйные, но
всегда бесконечно могучие, всегда выражающие
широкий размет богатырской души…» как прямое доказательство наличия в русском народе
(помимо «огромного элемента разумности»)
высшей, творческой способности — фантазии и
глубокого эстетического чувства [2].
Во второй половине XIX века идею о превосходстве искусства над наукой в отражении
духа народа, состояния, потребностей и возможностей общества активно распространяли
русские философы-почвенники А. А. Григорьев, Н. Я. Данилевский, Ф. М. Достоевский,
Н. Н. Страхов. Так, В. Ф. Одоевский считал
музыку важнейшей духовной составляющей
«цельного знания», величайшим из искусств,
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концентрирующим в себе чувство любви, единства и силы.
Следует заметить, что почвенничество имело немало общего с проблемами и идеалами нашего времени: возникнув в ответ на массовое
заимствование зарубежного образа жизни и размежевание российского общества, это идейное
направление было нацелено на сплочение социума, на поиск равновесия между традициями
и новациями, на творческое обновление жизни
свободными, нравственно ориентированными
гражданами страны, которые вооружены современными знаниями. Развивая идеи славянофилов и резко критикуя приземленность европейских ценностей, почвенники, тем не менее,
остро ощущали родство с европейской культурой и болезненно переживали непонимание
России Западом, не видя противоречий между
сохранением высокого национального духа и
развитием российской экономики, основанной
на активизации личной предприимчивости.
В образовательной и социальной сферах
указанные реалии породили такие уникальные
в отечественной и мировой практике явления,
как русская религиозная философия и русское
искусство «Золотого» и «Серебряного» веков.
То и другое было важной составной частью социального бытия, которое, по словам А. Ф. Лосева, всегда выразительно, так как объединяет
мировоззрение и стиль, «заново воплощает
логику, символику и мифологию, меняя отвлеченные контуры до полной неузнаваемости» [5,
693]. Вовсе не случайным является признание
русскими религиозными мыслителями «музыкальности» своей философии, как не случайна
и особая философичность творчества русских
композиторов конца XIX – начала XX веков.
Именно в тот период русская философская
мысль достигла наивысшего расцвета, а музыка русских композиторов сконцентрировала в
себе наиболее характерные черты национального духа, выраженного в этически-эстетических
идеалах Любви, целостности и всеединства.
Сочинения П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина — это своего рода невербальные образцы
отечественной философии, во многом совпадающей с общим тоном и рассуждениями русских
поэтов, писателей, философов того времени.
Музыка, согласно Аристотелю, должна порождать аристократов духа, а наибольшая близость музыки к психическим процессам предопределяет её беспрецедентные возможности
в процессах коммуникации, идентификации,
саморазвития: человек, не просто получающий
удовольствие от музыки, а проникающий в глу-
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бину её этоса, способен лучше понимать себя,
других людей, природу, общество. Однако для
этого надо не только слушать музыку, но учиться размышлять о ней, к чему и призывает философия музыки, которая, несмотря на все трудности социальной жизни в России, проторяла
свой путь, одним из важнейших показателей
которого является развитие российской музыкальной науки.
В силу общей направленности европейской
науки и философии XX века в отечественном музыкознании советского периода возобладал неуязвимый для марксистско-ленинской идеологии
«научно объективный» структурный (структурно-функциональный) подход, который необходим в профессиональном обучении музыкантов.
Однако его односторонность и трудность освоения широкими слоями населения повлекли за
собой противоречия в самом теоретическом музыкознании, проблемы в общем музыкальном
образовании, а также растущий разрыв между
массовой и элитарной музыкой, музыкальными
вкусами и потребностями людей.
Между тем смысловые основания музыкального искусства содержались в учении о ладовом ритме Б. Л. Яворского, в интонационной
теории Б. В. Асафьева, в психологических трудах Б. М. Теплова, в методологии целостного
анализа музыкальных произведений, разработанной В. А. Цуккерманом, Л. В. Кулаковским, Л. А. Мазелем, И. Я. Рыжкиным. На протяжении второй половины XX века усилилось
внимание к эстетике, психологии, социологии,
философии музыки (работы Ю. А. Кремлева,
В. П. Шестакова, С. Х. Раппопорта, А. Я. Зися,
М. С. Кагана, А. Н. Сохора, А. А. Фарбштейна, Т. В. Чередниченко, Е. В. Назайкинского, С. С. Григорьева, В. В. Медушевского,
Ю. Н. Холопова). Более доступными для широкой научной общественности России стали труды А. Ф. Лосева, феноменологическая
диалектика которого, развивающая идеи русских религиозных философов и совпадающая с самой жизнью, по сути, произрастала из
философского анализа музыки. Это во многом
обусловило взрыв интереса российских исследователей к философии музыки в начале третьего тысячелетия.
Но лишь сегодня мы можем говорить о философии музыки как об учебной дисциплине, внедряемой пока лишь в некоторых вузах нашей
страны. Большая заслуга в этом принадлежит
руководству Российского государственного
социального университета, и, прежде всего, декану факультета искусств и социокультурной
деятельности профессору А. И. Щербаковой,
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которая является основателем нового научного
направления, объединяющего философию музыки с музыкальным образованием. Фундаментальный труд А. И. Щербаковой «Философия
музыкального искусства» [6] может служить
прекрасным пособием для проведения научных
исследований в области философии музыки,
а также для разработки различных методик и
методов, применяемых в музыкальном образовании. В свете работ Щербаковой, других
российских философов и аналитиков музыки
нашего времени (А. С. Клюева, В. Л. Левченко, И. А. Перфильевой, Т. П. Жаворонковой,
О. Н. Малиновской, А. П. Ноздриной, В. Н. Холоповой, К. В. Зенкина, Л. Н. Шаймухаметовой,
М. М. Берлянчика, Е. Н. Прасолова и многих
других) имеет смысл поделиться собственным
опытом в подготовке социально ориентированных специалистов высшей квалификации.
Социальная ориентация понимается сегодня
как осознание и выбор индивидом положения в
обществе, как возможность достижения определенного социального статуса и реализации
жизненных планов. Социальная ориентация
неотделима от природы и культуры, в которой
живет и действует человек, от его социального
происхождения, условий и возможностей личностного становления, от отношения к другим
людям, к своему и иному обществу.
Социальная ориентация, связанная с процессами идентификации, включает выбор и освое
ние профессии. Сегодня от специалиста высшей квалификации, помимо соответствующей
профессиональной подготовки и осознания
значимости своей профессии, требуется обладание научно-гуманистическим мировоззрением, понимание своеобразия культуры, существующих социальных проблем и возможных
путей их решения, механизмов саморегуляции
и саморазвития. Кроме того, каждый выпускник вуза должен освоить основные закономерности педагогического процесса и современные
психолого-педагогические технологии. Все эти
требования в той или иной степени присущи
курсу «Философия музыки» как части философии культуры, которая предполагает проникновение в фундаментальные основания
человеческого бытия, в самосознание народа
и индивида.
При этом важно заметить, что современная
философия культуры, рассматривая общество
в его целостности и динамике, принимает самоценность любого культурного образования,
пытаясь найти оптимальные варианты сопряжения индивидуальных, локальных и глобальных целей человечества. Признание этих целей

духовными актуализируют аксиологический
и художественный компоненты философии
культуры, что в совокупности с онтологической, антропологической и гносеологической
составляющими позволяет данной дисциплине
выполнять методологическую функцию по отношению к гуманитарным и естественным наукам. Подобная многоаспектность, усиленная
тайной эмоционально-эстетической составляющей музыкального языка, до конца неподвластной нашему разуму, предоставляет философии музыки «материально подкрепленную»
возможность внедряться в глубинные способы
и причины мироощущения, мировидения, строительства мира и собственной души. Разве не
удивительна хорошо известная тяга к музыке
слепых и слабослышащих людей?
Труднопостижимость музыки как некоего
«социального шифра» (Т. Адорно), который во
многом определяет культурный облик и социальные запросы личности, общества, нации, государства, лучше всего поддается мыслителям,
обладающим сочетанием богатой эрудиции и
глубины философских прозрений, прочных
музыкальных знаний, умений и способностей
(Пифагор, Платон, Аристотель, Дж. Царлино,
М. Мерсенн, Э. Ганслик, Ф. Ницше, К. Дальхауз, Т. Адорно, Г. Эггебрехт, В. Ф. Одоевский,
А. Ф. Лосев и другие).
Подтверждением
сказанного
является,
в частности, многолетний опыт работы автора
этих строк в проведении занятий по философии
музыки со студентами разных специальностей
и направлений. Занятия пользовались у студентов неизменным успехом, что объясняется
удовольствием, которое доставляет слушание
музыки. Но согласимся с Аристотелем: «трудно
стать основательным судьею в том деле, в совершении которого сам не участвовал» [цит.
по: 4, 650]. Поэтому наиболее впечатляющие
результаты в усвоении философии музыки и
осмыслении ее роли в социальной ориентации
специалистов высшей квалификации дают
именно занятия со студентами музыкальных
специальностей.
По мере изучения, к примеру, дисциплин
«Физико-акустические и математические основания музыки», «Информационно-коммуникативные возможности языка музыки», «Принцип лада и музыкальная культура слушателей»,
«Воспитание музыкой» даже студенты, плохо
подготовленные в музыкально-теоретическом
отношении, все чаще признаются в интересе
к философии музыки и философии вообще,
пишут и публикуют эссе, рефераты, научные
статьи, выступают на разного рода «круглых
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столах», семинарах, научных форумах и конференциях.
В процессе обсуждения с широких философских позиций различных точек зрения на
проблемы специфики языка и речи музыки,
понятия и сущности музыкальной культуры,
музыкально-выразительных средств, жанров,
стилей и музыкальных форм, студенты учатся
выражать, обсуждать, обосновывать и отстаивать собственное мнение. Подобные дискуссии
звучат на лекциях и семинарах, посвященных
психофизиологическим особенностям сочинения и восприятия музыкальных произведений,
роли в этих процессах эмоционального, рационального и интуитивного факторов, раскрытию
понятий «своей» и «чужой» музыки.
Успешному проведению таких дискуссий
способствует культурфилософский анализ конкретных музыкальных произведений с обращением к их «телесной» и «душевно-духовной»
сущности, свойствам и качествам по возрастному, гендерному и иным социальным признакам,
к региональным, национально-этническим,
индивидуальным,
социально-историческим
факторам музыкальных высказываний. В завершение учебных курсов студенты защищают
творческие проекты с представлением подготовленных ими презентаций.
Занятиям по философии музыки органично
сопутствует метод трансференции, нацеленный на удержание «тайны сверхчувственного
непостижимого основания» от «растворения в
уже известном и знакомом» как основания свободы человеческого суждения и самой человеческой жизни [3, 291]. Сущность данного метода заключается в учете «нелинейности событий
общения (со-общений)», когда «луч света» понимания отклоняется от исходной точки и воспринимается «как обнаружение собственной,
имманентной нетождественности предмета
мысли самому себе, его собственной открытости поэзису становления» [3, 291].
Метод трансференции основан на трансфлексии как способе проведения реального
опыта диалогического общения, музыкальнофилософского творчества и сотворчества, к которому привлекаются не только студенты, но
и позиции композиторов, поэтов (вокальная
музыка), либреттистов, режиссеров (оперные
произведения), исполнителей, музыкальных
критиков и исследователей музыки. Возникающая в результате множественность субъективных рефлексий часто не сводится к единому
логическому основанию, а последствия подобного полилога нередко невозможно предвидеть.
Однако важно, что трансфлексия «как обосно-
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вывающая процедура призвана удержать зону
открытости друг другу и нуждаемости друг в
друге (толерантности в отношении себя и другого), защитить от рефлексивных “снятий”»
[3, 291–292], в результате чего становится возможным новое открытие мира музыкального
произведения в непрямом прикосновении к его
тайне. Таким образом, естественно мотивируется эмерджентный характер музыкального целого, которое наполняется богатейшим содержанием, обрастая многокрасочной аурой речевых
высказываний, направленных друг к другу
и к Вечности.
Особенно это касается «чистой» (инструментальной) музыки, представляющей наибольшую трудность для философского анализа. Однако в попытках студентов понять, а то и
принять вкус и позицию другого проявляются
признаки не столько толерантности, сколько
любви к другому, ибо «общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для
отдельного мышления истина доступна только
совокупности мышлений, связанных любовью.
Эта черта резко отделяет учение православное
от всех остальных: от латинства, стоящего на
внешнем авторитете, и от протестантства, отрешающего личность до свободы в пустынях
рассудочной отвлеченности» [цит. по: 1, 108;
курсив наш. — Н. М.].
Указанные принципы, формы и методы работы во многом основаны на метапоэтическом
анализе музыки, в котором важен не только
анализ музыкального текста, форм и средств
музыкальной выразительности, но и изучение
эпистолярного наследия, статей, монографий
композитора, воспоминаний о нем современников. Понимание музыки, углубленное в результате подобного рода экспликаций, нередко порождает у студентов влюбленность в личность
композитора, осознание духовного родства
с ним, что порой приводит к кардинальным изменениям в осмыслении самих себя, картины
мира, жизненных ценностей, выбора пути. Студенты учатся видеть невидимое, более широко
и глубоко представлять реальность, меняют
свое, порой поверхностное, отношение к людям, к природе и обществу, к Богу.
Немалым стимулом к освоению философии
музыки явилось участие студентов и аспирантов Северо-Кавказского федерального университета в поддержанном РГНФ научно-исследовательском проекте «Философия музыки
в России XIX – начала XX веков в контексте
проблем современности», руководимом авто-
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ром настоящей статьи. Работу над проектом,
успешно осуществленную в 2013–2014 годах,
сегодня продолжают молодые ученые Российского государственного социального университета. Участники проекта к данному моменту
приняли участие в более чем 40 научных конференциях, опубликовали около 60 научных
работ, включая статьи в журналах, рекомендованных ВАК и входящих в систему РИНЦ.
Таким образом, преподавание философии музыки в стенах высших образовательных учреждений выходит на решение многих
важных вопросов социальной ориентации
студентов и молодых ученых, а также специалистов-практиков (музыкантов — исполнителей и педагогов), утверждая их значимость как
профессионально нацеленных членов социума,
работа которых не только высоко оценивается
российским государством, но открывает новые,
эстетически и нравственно окрашенные миры,
предназначенные для успешной деятельности
в любой социальной сфере.
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Е. Н. Прасолов
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
И РАЗВИТИИ МАСТЕРСТВА МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В последние десятилетия на смену технологическому (точнее — техническому) пониманию исполнительского мастерства музыканта
приходит культурологическое истолкование
его многоаспектной, интегративной сущности
и структуры. При этом мастерство исполнителя предстает не как совокупность канонизированных предписаний и общеупотребительных
норм исполнения музыки, а как индивидуально
неповторимый феномен, неразрывно связанный
со всей личностью музыканта, с различными
сторонами и составляющими его культуры.
В этой связи в настоящей статье мы несколько отвлекаемся от непосредственного рассмотрения проблем, касающихся выяснения роли
преемственности и взаимодействия искусств,
полихудожественных факторов в деятельности и воспитании-образовании музыканта-исполнителя, для того, чтобы приблизиться к
культурологическому пониманию музыкально-

исполнительского мастерства, раскрыв некоторые важные его стороны и выявив, в частности,
роль в этом эстетической и общехудожественной компетентности музыканта.
Сказанное отражает общую тенденцию, присущую современной науке и, говоря шире, всей
общественной практике. Имеется в виду введение культурологических критериев в изучение
многообразных явлений окружающей жизни, живой и неживой природы, человеческого
общества. Достаточно напомнить известные
труды выдающихся ученых ХХ века — естествоиспытателей, мыслителей-гуманитариев,
культурологов, служителей культа и проч. Среди них, например, исследования великого русского ученого-биохимика академика В. И. Вернадского, создавшего учение о ноосфере как
проявлении культурной (продуцируемой человеком) взаимосвязи живой и неживой материи
[3]; гуманитарные труды другого крупнейшего

Е. Н. Прасолов
К проблеме преемственности в формировании и развитии...

ученого, теолога и мыслителя Тейяра де Шардена, мировоззренческие позиции «экологии
гуманистического начала», постулированные
«Римским клубом» ученых (Ауреллио Печчеи); искусствоведческие работы духовного
наставника Отца Павла Флоренского, наследие литературоведов М. М. Бахтина и Д. С. Лихачева, наконец, представления культуролога
Ю. М. Лотмана о необходимости обучения
культуре и разработки, в этой связи, ее типологических описаний и структурных анализов [7].
В свете интегративных тенденций Пантеон
искусств предстает как единая художественная
культура — высшее проявление культуры человеческой. Поэтому в современном искусствоведении с нарастающей интенсивностью развивается культурологическая трактовка всех
процессов, происходивших в историческом
прошлом и осуществляющихся ныне в искусстве в целом и его отдельных видах — музыке,
театре, ИЗО, литературе*.
В историческом прошлом эта линия отечественной науки представлена работами
ученых-гуманитариев (В. В. Стасов, Н. Г. Чернышевский и др.), философов (Вл. Соловьев,
Н. А. Бердяев), художников (В. Кандинский
с его статьей «О духовном в искусстве»), деятелей театра (К. С. Станиславский с его книгой
«Моя жизнь в искусстве» и последующими театроведческими работами).
Для музыкознания использование понятия
«культура» давно стало вполне органичным и
общеупотребительным. Так, прочно вошло в
научный обиход и жизненную практику представление о музыкальной культуре, включающей по сравнению с родственной ей категорией «музыкальное искусство», не только
собственно музыку (композиторское творчество) и ее исполнение (творчество исполнителя), но и широкую сферу потребления разных
видов музыки, ее бытования в различных слоях общества, включая культурный уровень
слушателей так называемой серьезной, академической музыки, а также всю разветвленную
инфраструктуру данного вида искусства: издательства, учебные заведения, производство
инструментов и проч..
Иными словами, когда говорят о музыкальной культуре, имеется в виду совокупность всех
* Убедительным тому доказательством может служить широкий контекст научной деятельности Комиссии по комплексному изучению художественного
творчества, действовавшей в течение многих лет под
руководством Б. С. Мейлаха при Совете по истории
мировой культуры Академии наук СССР.
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сторон и явлений, относящихся к формам и условиям функционирования музыки в данной
социальной среде и, главное, их качественная
характеристика, адекватная духовно-культурному потенциалу данного искусства.
Культурологический подход прослеживается во многих музыковедческих работах последнего времени. Так, музыка, по словам В. Н. Холоповой, открывающим одну из ее последних
работ, «от человека к человеку передает из века
в век свою духовную сущность, приподнимая
человека над неотступными тяготами его бытия» [10, 3]. Автор говорит о «колоссальном
диапазоне связей музыки с человеком, всеми
вехами его жизни», ступенями мышления, проявлениями эмоциональных ощущений: от рождения до смерти, от общественного протеста до
потаенных переживаний, от реалии до грезы, от
страдания до ликования...» [10, 4].
Культурологические идеи питают и новые
ответвления музыковедческой науки, в частности, первые фундаментальные работы по теории музыкальной коммуникации. А. Н. Якупов, например, подчеркивает, что при изучении
музыкально-коммуникативных процессов в
обществе важно рассматривать «в качестве
объекта исследования не только отдельные
элементы художественной выразительности
музыки, но и все то, из чего она органически
вырастает и с чем тесно связана» [11, 7]. Поэтому, считает автор, нужно исследовать «все
многообразие связей музыки с жизнью, разносторонним опытом человека, а также с другими
искусствами» [там же].
Что же касается теории музыкального исполнительства и музыкальной педагогики, то
здесь понятие культуры употребляется сравнительно недавно, хотя, в сущности, о том или
ином качественном уровне исполнения и его
истоках (то есть о культуре музыканта) в теории и практике исполнительства говорилось,
как известно, очень давно — по-видимому, еще
с той поры, когда искусство исполнения музыки исторически выделилось в самостоятельную
отрасль творческой деятельности музыканта.
Г. Г. Нейгаузу принадлежит весьма показательное в этом плане высказывание, сделанное
после 1-го Международного конкурса имени
П. И. Чайковского под непосредственным впечатлением от игры американского пианиста
Вэна Клайберна. Молодой артист, по существу,
воспитанник русской фортепианно-исполнительской школы (его учителем была Розина
Левина, ученица В. И. Сафонова), пленил выдающегося педагога многими художественными и пианистическими качествами, но больше
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всего способностью тонко чувствовать и передавать особенности самых разных музыкальных стилей.
Нейгауз тогда напутствовал молодых музыкантов: «Нужна, — говорил он, — огромная
внутренняя культура, вечная погруженность
ума и сердца в бессмертное наследие, которое
сотворено человечеством за три-четыре тысячелетия культурного существования. Ведь музыка <...> всегда существует и сосуществует рядом с литературой, живописью, скульптурой и
питается из того же источника, что и эти искусства — из жизни» [8, 220–221; курсив наш. —
Е. П.]. И далее мастер мыслил, по существу,
культурологически: «...культура, — подчеркивал он, — любовное знание искусства, литературы украшает и обогащает не только вас лично
<...>, но оно дает общественный резонанс, оно
обогащает дело вашей жизни, смысл и цель вашего существования» [8, 221].
Одним из первых примеров терминологического употребления понятия «культура» в
работах музыкантов-исполнителей была, повидимому, известная методическая статья профессора Московской консерватории А. И. Ямпольского «К вопросу о воспитании культуры
звука у скрипачей» (1968). Автор трактует культуру звука как необходимый каждому скрипачу-исполнителю уровень овладения звуковым
мастерством — умение «извлекать полноценный звук, обладающий определенными выразительными качествами, [ибо] ничто так не
украшает игру музыканта, как певучий, осмысленный и содержательный тон — одно из наиболее впечатляющих средств передачи образов,
чувств и настроений, выражения теплоты, глубины и содержательности исполнения [12, 23;
курсив везде наш. — Е. П.].
Ямпольский далее говорит о высокой культуре звучания, присущей в историческом прошлом
староитальянской и франко-бельгийской скрипичным школам, пишет о том, что «советская
исполнительская культура успешно развивает
традиции «пения на инструменте», завещанные
виднейшими представителями русского исполнительского искусства» [12, 23–24].
Таким образом, в работе Ямпольского культура звука исполнителя понимается как, повторим, определение высокого (достаточного для
самобытного исполнительского творчества)
уровня звукового мастерства музыканта. Выдающийся педагог расширяет поле применения
выдвинутого им термина, указывая, что в результате обострения «внутреннего слуха и развития художественного вкуса учащегося <...>
воспитание культуры звука поднимается на бо-

лее высокую ступень и приобретает свой подлинный смысл как воспитание исполнительского мастерства в самом широком и обобщающем
значении этого слова» [12, 25]. Последние слова
приведенной цитаты открывают возможность
рассмотрения исполнительского мастерства
музыканта в глубинных связях с многообразными культурными предпосылками составляющих ее компонентов.
Такое расширительное, приближающееся
к культурологическому, истолкование понятий исполнительской культуры и мастерства
музыканта, в дальнейшем было заявлено в методологических работах М. М. Берлянчика,
посвященных исследованию путей оптимизации мелодического интонирования на скрипке
(1984) и структуры исполнительского мастерства скрипача (1995). В первой работе, по мысли
автора, культура художественно-выразительного интонирования мелодии на скрипке включает в себя факторы, традиционно относящиеся
к числу компонентов скрипично-исполнительских способностей (профессионально развитый слух, музыкально-ритмическое чувство,
двигательно-координационная одаренность и
проч.) и к элементам технической оснащенности
(звуковые качества, артикуляционные и штриховые навыки, овладение различными видами
скрипичной фактуры, вибрато и т.д.). То есть
культура включает все то, что обычно называют
исполнительским мастерством, а также разнообразные предпосылки его формирования и развития (способности).
Данная позиция исследователя развивается во второй работе, где исполнительское мастерство музыканта предстает в виде целостной совокупности необходимых и достаточных
блоков-культур, которые представляют собой
некую иерархическую систему (подробнее к
анализу данной теоретической модели мастерства музыканта-исполнителя мы вернемся несколько позже). Пока же отметим, что в данной
работе уже достаточно четко прослеживается
культурологический подход к пониманию системной сущности мастерства музыканта-исполнителя.
Обращает внимание и методическая позиция автора, который в своих работах указывает,
что системные связи между отдельными компонентами мастерства как культуры в процессе
обучения инструментальной игре нужно устанавливать как можно раньше, «ибо в противном случае складываются системы, в которые
они [компоненты культуры. — Е. П.] внедряются с большим трудом, а то и вовсе отторгаются»
[2, 57; курсив наш. — Е. П.]. В подтверждение
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этой мысли приведены слова Н. Н. Шаховской,
которая с большой горечью отмечала, что «в последние десятилетия <...> утратилось нечто в
духовности музыкально-исполнительской культуры, в отношениях между людьми, в ощущении красоты» [цит. по: 2, 57].
В силу исторической необратимости причин сказанного, по нашему мнению, возникает необходимость изучения практических
возможностей оптимизации широкого, культурологического подхода к воспитанию исполнителя-интерпретатора, формированию и
совершенствованию его мастерства, важнейшим структурным компонентом которого, согласно приведенной точке зрения исследователей, исполнителей и педагогов, становится
высокий уровень духовной культуры музыканта, предполагающий, прежде всего, ценностное, эстетически окрашенное отношение ко всему окружающему. Соответствующие данной
позиции работы в последние годы появились и
в музыкальной эстетике. Остановимся несколько подробнее на одной из них.
О системном освоении культурологического подхода к музыке с позиции воздействия на
этот процесс различных сторон духовной культуры, в центре чего стоят разного рода ценности, пишет Л. Закс: «Если содержательное ядро
духовной культуры — это основные ценности
человеческого духа (эстетические, моральные,
мировоззренческие и пр.), то музыка есть интонационная форма существования этих ценностей, причем в той их напряженной субъективной целостности и активной направленности на
действительность, которая суть живое человеческое мироотношение» [4, 47]. Автор определяет пять духовно-культурных пластов музыки:
предметный, духовно-ценностный (ценностносмысловой), культурно-психологический, семиотический и особый пласт социокультурных
форм общения (сюда входят способы социального функционирования).
По мнению Закса, центральным является
духовно-ценностный пласт, который представляет собой ценностно-смысловой план
общекультурной картины Мира, включающий
широко разветвленную систему ценностей.
Ценностно-смысловой план вбирает в себя ценностную наполненность отдельных событий,
явлений, фактов мира, природы, жизни человека и связанных с ними гуманистических вопросов смысла жизни, предназначения человека,
стремления к красоте, добру, счастью, обусловленных его потребностями.
Для культурологического подхода крайне
важно, что, по убеждению ученого, источником
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ценностных ориентаций служат самые различные памятники и тексты эпохи: высказывания
художников, труды историков, искусствоведов,
эстетиков, философов, и, разумеется, собственно произведения искусства. Поскольку ценности осваиваются личностью через переживание
определенной культурной предметности, то
духовно-ценностный пласт культуры, будучи
центральным, структурно связан с предметным
и психологическим. Художественное отношение к миру всегда складывается на исторически
конкретной основе. Притом именно духовноценностный строй художественного сознания
определяет выбор жизненного материала, идейно-эмоциональный характер его восприятия и,
соответственно, интонационные и жанровые
истоки музыкального произведения. При культурологическом подходе интересны и ценны
соображения автора цитируемой работы о том,
что эти культурные пласты по-разному оцениваются отдельными художниками и художественными направлениями. Так, образы (темы)
мира, человека, свободы наполняются разным смыслом в системе ценностей Моцарта и
Глинки, Глюка и Листа, Вагнера и Прокофьева.
Различен «слышимый» трагизм музыки Баха,
Шуберта, Мусоргского, поскольку он включен
в разные системы миропонимания и его ценностной интерпретации.
С точки зрения культурологического подхода Закс выделил три основных типа ценностей,
отражаемых музыкой: эстетический, моральный, мировоззренческий. Причем дифференциация этих типов ценностей носит условный
характер: они не только преемственно взаимосвязаны, но и проникают друг в друга, образуя
определенный ценностный синтез. Однако общий тип и характерные особенности состояния
в этом плане культуры музыканта-художника
обусловливают ценностную доминанту музыкально-образного смысла: например, нравственно-мировоззренческую у Баха, Малера,
Шостаковича, социально-нравственную у композиторов «Могучей кучки», эстетико-мировоззренческую у Берлиоза, Листа, Вагнера,
эстетическую у Шопена, Рахманинова, Равеля
[см.: 4, 61].
Выделение автором ценностной доминанты
творчества композитора или целого художественного направления носит, конечно, лишь
самый общий характер, но оно, с нашей точки
зрения, полезно в практическом плане: ведь
и жанровый «спектр» творчества композитора,
и жанрово-тематические предпочтения исполнителя обусловлены ценностной доминантой
той или иной исторически характерной куль-
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туры. Обращение же к духовно-ценностному
ее пласту методологически важно не только потому, что дает представление о духовной среде
создания и бытования музыки, но еще и из-за
того, что «иначе исследовательски „поворачивает“ самое музыку, углубляет ее постижение,
заставляет осознать, дифференцировать и затем синтезировать в конкретную целостность
узловые идейно-смысловые моменты ее духовного содержания, еще нередко в практике
музыковедческого [добавим: и исполнительского. — Е. П.] анализа остающиеся втуне, либо
растворяемые в чисто эмоциональной интерпретации» [4, 55].
Оговорив все сказанное в качестве преамбулы к анализу роли культурологического
подхода в формировании и развитии исполнительского мастерства музыканта, обратимся
к некоторым краеугольным положениям современной теории культуры, постулирующим важное для нас системное строение последней. Для
целей нашей работы нужно определить: что же
такое культура? Какой смысл вкладывают отечественные философы и культурологи в это
широко распространенное и постоянно (как в
теории, так и в жизненной практике) употребляемое понятие?
Среди философов распространено мнение
о том, что попытки выделения даже основных
слагаемых, содержательных частей, составляющих элементов данного явления (и, соответственно, понятия) неизменно ведет к достаточно прозрачному толкованию культуры.
Нередко отмечается, что «будучи “понятием
с размытыми краями” (выражение Л. Витгенштейна), представление о культуре, с одной
стороны, “страдает” полисемией, но, с другой
стороны, обладает высоким эвристическим потенциалом именно благодаря этому качеству,
помогая фиксировать то общее, что есть (или
должно быть) в самых различных сферах человеческой деятельности — степень ее совершенства и гуманистическую направленность»
[6, 33; курсив наш. — Е. П.].
В самом общем плане, согласно основам теории культуры, «данное понятие (от латинского
cultura — возделывание, воспитание, образование, развитие) обозначает, с одной стороны,
исторически достигнутый уровень развития
человеческого общества [добавим: и отдельного, общественного человека. — Е. П.], с другой — специфику различных сфер жизнедеятельности». Оно «включает в себя два аспекта,
соответствующие двум сторонам трудовой деятельности человека: материальную культуру —
достижения, показывающие главным образом

уровень овладения общественным человеком
силами природы; и духовную культуру — достижения, показывающие преимущественно
глубину познания природы и общества, широту кругозора, внедрение в общественную жизнь
прогрессивных идей и знаний» [цит. по: 1, 50].
Некоторые отечественные культурологи
(М. С. Каган и др.), обосновывая существование трех пластов культуры — материального,
духовного и художественного — считают последний «специфической сложной системой,
особой целостной структурой, в которой материальное и духовное органически соединяются, хотя по своему содержанию искусство есть
явление духовное» [цит. по: 1, 50; курсив автора. — Е. П.]. Сущностное единство духовного
(замысел, идея, концепция) и материального
(инструментальное их воплощение с помощью
специфического набора физических действий)
зримо реализуется в целостности художественной и технической сторон деятельности
музыканта — композитора и исполнителя. Подобного рода целостность изначально присуща
и художественной интерпретации как процессу
создания произведения музыкально-исполнительского искусства.
В ходе исполнительского воплощения музыкальных произведений, указывает М. М. Берлянчик, музыкант на каждом шагу сталкивается «с целостностью этих компонентов культуры
— с взаимодействием и взаимозависимостью
идеальных (эмоциональное переживание, музыкально-образное представление, художественное воображение, логическое мышление,
интуиция исполнителя и т.д.) и материальных факторов (игровые движения, различные
параметры звучания инструмента — высота,
длительность, тембр, громкость, фактура, артикуляционные и штриховые нюансы, проч.)».
Поэтому, подчеркивает автор вслед за культурологами, «особенно важна способность культуры [точнее, по Ю. М. Лотману, ее типологической характеристики. — Е. П.] становиться
моделью обучения, в процессе которого общие
образцы переходят в индивидуальные навыки» [1, 50; курсив автора. — Е. П.]. Таким образом, прослеживается наличие иерархической
системной зависимости явлений (и понятий)
«культура» и «мастерство».
Остановимся несколько подробнее на современной — системной — трактовке понятия
«культура», что, будучи необходимой предпосылкой современного культурологического
подхода к изучению содержания и структуры
любого вида человеческой деятельности, должно прояснить некоторые, весьма существенные
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для нас, стороны и пути развития профессионального мастерства музыканта-исполнителя.
Культура, согласно современной точке
зрения, есть социально значимая характеристика творческой деятельности, состоящая в
диалектической взаимосвязи ее процессуальности, предполагающей освоение людьми уже
имеющихся продуктов творчества, и результативного (опредмеченного в нормах, ценностях, традициях, знаковых и символических
системах и т.д.) выражения. Речь, иначе говоря,
идет о превращении опыта и богатства человеческой истории во внутреннее богатство индивидов, вновь воплощающих содержание этого
богатства в своей индивидуальной, социально
ориентированной, творческой деятельности,
направленной на преобразование действительности и самого человека [см.: 5].
Поэтому, как подчеркивает М. С. Каган, обосновывая трактовку понятия «технология» как
системы способов и средств осуществления какого-либо вида человеческой деятельности, последние «не даны человеку от рождения, а вырабатываются в самом процессе деятельности и
потому принадлежат к культуре в той же мере,
как и созидаемые с их помощью продукты» [5,
221]. Такого же мнения придерживаются и другие культурологи. Например, В. Е. Давидович
и Ю. А. Жданов пишут, что рассмотрение культуры в качестве технологического (в широком
смысле) двигателя общественного прогресса
создает большие эвристические возможности,
помогая постичь культуру в ее сущностном
бытии (и, добавим, в перспективе развития. —
Е. П.), не ограничиваясь ее чисто феноменологической, описательной констатацией. По
их мнению, которое разделяют многие культурологи и социологи культуры, последняя
представляет собой исторически изменяющуюся и исторически конкретную совокупность
(точнее, согласно нашей позиции, системную
целостность. — Е. П.) тех приемов, процедур,
норм, которые характеризуют уровень и направленность человеческой деятельности.
Современные характеристики культуры не
как простого суммирования отдельных норм,
элементов, факторов и т.д. и даже не как их
совокупности, а именно в качестве системы,
то есть органической целостности взаимодействующих компонентов, требуют прояснения
ее сущности, природы и условий функционирования, сложившихся в теории системного подхода (системологии) — науке о порождении и
поведении сложных систем. Кратко коснемся
этих вопросов применительно к цели и задачам
настоящей статьи.
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Теоретики системного подхода И. В. Блау
берг и Э. Г. Юдин, считая весьма перспективными системные исследования психологической,
интеллектуальной [конечно, и художественной. — Е. П.], а также других видов человеческой
деятельности, выделяют наличие целого ряда
типологических признаков любого системного
объекта. Среди них особо укажем на обусловленность устойчивого характера всей органической системы (то есть живой, к которой мы
относим и культуру музыкального исполнения. — Е. П.) постоянным обновлением ее элементов. Данное свойство относит системные
образования такого рода, в том числе художественную культуру общества и отдельного человека, к классу так называемых открытых
систем, которые благодаря этому свойству
способны постоянно совершенствоваться и обновляться. Следовательно, и мастерство музыканта-исполнителя как художника-интерпретатора, расцениваемое с культурологических
(системных) позиций, также обладает большим
(в перспективе — неограниченным) потенциалом формирования и развития.
Другим важнейшим признаком системного
подхода служит понимание сложных явлений
действительности как структур, то есть целостностей, характеризуемых наличием генетических (прямых и обратных) связей между
образующими их элементами. Притом в совокупности этих связей, называемой структурой,
выделяется структурообразующая функция
одной (или нескольких) из них, что обеспечивает устойчивость существования и развития
(нередко и саморазвития) данной целостности
как системы.
Нетрудно заметить, что мастерство музыканта-исполнителя, понимаемое как культура — его качественная характеристика, имеющая сложное строение (то есть являющаяся
системным образованием) — фактически удовлетворяет всем признакам открытой системы,
обозначенным в теории системного подхода.
Так, согласно раскрытой выше культурологической позиции ряда крупнейших исполнителей, педагогов и исследователей, основополагающей характеристикой мастерства является
наличие генетических и структурных связей,
прежде, всего между его техническими и художественными компонентами. Их проекцией на
фило- или онтогенетический уровень нужно
считать выявление, становление и перспективное развитие слухо-двигательных связей в восприятии и действиях музыканта как фундамента всего здания исполнительского мастерства,
а следовательно, и творчества.
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Наличие субординационных отношений,
важное для функционирования исполнительского мастерства как системы, мы видим в том,
что техническое в данной целостности должно
отвечать художественности, то есть служить
средством воплощения идеи, замысла, концепции исполняемого музыкального произведения, а не быть самоцелью обучения музыканта
(как это нередко порой бывает в учебно-исполнительской практике).
Наличием специфических механизмов,
управляющих становлением, развитием и
функционированием мастерства музыканта,
можно, с нашей точки зрения, считать структурообразующую роль слухо-двигательных
навыков, а центральным, системообразующим
компонентом соответствующей культуры — музыкальный ритм (как в его узком, так и самом
широком понимании), который Б. В. Асафьев
не случайно считал интонационным стержнем
музыкальной композиции и процесса ее исполнительского интонирования. С этой позиции
ценно суждение М. М. Берлянчика о том, что
современному исполнителю нужны не только нормативные навыки в области метроритмики, а творчески ориентированная культура
музыкального ритма, тесно связанная со всеми
остальными сторонами исполнительского интонирования. Правомерно поэтому, что данная
концептуальная посылка определила центральное положение названной субкультуры в предложенной автором системной модели культуры
мелодического интонирования на инструменте
[см.: 1, 70–71].
Что касается требования системного подхода в части отсутствия у отдельных элементов
возможности самостоятельного существования, то данное положение можно считать своеобразной инверсией выше приведенных закономерностей существования исполнительского
мастерства как сложной системы: разумеется,
ни игровые движения музыканта, ни его музыкально-слуховые представления или фантазийные звуко-образы, ни самое тонкое, рафинированное чувство исполнительского ритма не
имеют какого-либо самостоятельного значения
(и, следовательно, возможности адекватного
музыкальной цели автономного существования) вне системных, прямых и обратных (подчеркнем это!) связей друг с другом.
Такой признак сложной системы как преобладание активности целого (то есть исполнительского мастерства — особого рода культурной целостности) над активностью его частей,
с нашей точки зрения, можно истолковывать
в смысле эффективности использования испол-

нительской культуры в целом, во всей совокупности образующих ее разнородных компонентов в противовес приоритету лишь отдельных
сторон музыкального исполнительства — скажем, пальцевой или, напротив, крупной (аккордовой) техники в игре пианиста, склонности
скрипача к преувеличенному использованию
вибрато в ущерб культуре смычкового звуковедения или вокалиста к показу собственных голосовых возможностей вместо подчинения их
художественной стороне исполнения и т.д.
Не нуждается в комментариях требование
прохождения системы в своем развитии ряда
последовательных этапов: на этом основана
вся методика и практика формирования, развития и совершенствования исполнительского
мастерства актера, музыканта, дирижера, певца, балерины и проч. О вопросе обусловленности устойчивого характера исполнительской
культуры и мастерства постоянным обновлением составляющих элементов речь уже шла.
Но специфическое преломление данного признака системности в исполнительской практике
высокого профессионального уровня (то есть
на уровне подлинно артистической культуры)
побуждает нас в дальнейшем еще раз вернуться
к этому вопросу.
Наконец, и последнее, важнейшее требование системного подхода — наличие в системе
составляющих блоков и подсистем при условии жесткой детерминированности их связей
между собой и с целым, а также неоднозначной
детерминации функционирования каждой из
них — мы рассмотрим ниже на примере конкретного опыта моделирования системного
строения исполнительской культуры и мастерства музыканта-инструменталиста.
Однако прежде чем перейти к анализу этого
опыта, посмотрим, какие явления в музыкальном исполнительстве, по мнению теоретиков
и практиков этого искусства, являются сис
темными.
Прежде всего, отметим очевидную системность художественной одаренности человека,
которая, согласно современным взглядам, поначалу носит общий, неспецифический характер, обеспечивающий в дальнейшем, на высоких (также системных) уровнях (стадиях)
развития мастерства высшие творческие достижения в том или ином виде искусства. Системообразующим фактором здесь, как установил
психолог А. А. Мелик-Пашаев, служит эстетическое отношение к природе и жизни, ко всей
окружающей действительности, к себе и другим людям, и, конечно же, к искусству, высшим
проявлением чего ученый справедливо считает
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творческий пафос, пафосность всех восприятий
и представлений художника.
Интересное соображение, относящееся к пониманию природы музыкальной одаренности,
мы нашли в работах музыковеда и психолога
Д. К. Кирнарской. По ее мнению (которое мы
разделяем), зерно способностей к продуктивной музыкальной деятельности и адекватному
восприятию музыки — музыкальность является интегративным свойством человека, своего
рода проявлением системности музыкального
искусства. Близкую к этому точку зрения высказывали еще в 1970 году психолог В. Н. Мясищев и музыкант-педагог А. Л. Готсдинер, раскрывшие в своей известной статье «Что есть
музыкальность?» обширное «дерево» факторов, детерминирующих данное явление, истинно высокий уровень которого не столь уж часто
встречается в широкой музыкальной практике.
В сущности, и в их работе речь шла о том, что
музыкальность человека — явление системное.
Если это действительно так, то, по нашему
мнению, музыкальное искусство — творчество,
исполнительство, восприятие, исследование
(в том числе критика) — должно быть, согласно системным воззрениям, встроено в систему более высокого порядка: искусство в целом.
А между этими системами правомерны субординационные связи, о чем говорилось выше.
В рамках же данной целостности более высокого порядка можно выделить системы исполнительских (в большой мере — временных)
и неисполнительских (скорее — пространственных) искусств. Внутри первой легко проследить глубокие структурные связи между отдельными видами художественно-творческой
деятельности, например: музыка — театр, музыка — балет, музыка (прежде всего вокальная,
но и инструментальная, в части произнесения,
интонирования) — искусство художественного
слова, и т.д. А в аспекте системных связей с неисполнительскими искусствами генеральной,
очевидно, является интегративность музыки
и литературы.
В русле представлений о системном характере музыкальности человека (применительно
к исполнительству синонимом этого понятия,
как видно, может быть интонационная выразительность исполнительского высказывания —
произнесения музыкального текста) следует
считать, что эти явления есть интегрирующие
свойства — своего рода интегралы, которые
фундаментализируются в результате взаимодействия духовно-эстетического и полихудожественного начал во всех видах и формах музыкальной деятельности.
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Вернемся к основополагающей в отечественном музыкознании теории интонации.
Общеизвестно, что весь строй размышлений ее основоположников Б. Л. Яворского
и Б. В. Асафьева об интонационной природе
музыкального искусства был направлен на исполнительство — живое, общественно значимое
интонирование, выразительное произнесение
музыки. У Асафьева понятие интонации, хотя
и не получившее однозначного определения в
виде законченной, формально четкой и достаточно строгой дефиниции, тем не менее, во всех
многочисленных ее характеристиках, довольно
ясно показываются, прежде всего, сложность
этого явления, обусловлено многими мировоззренческими, социально-культурными, эстетическими, художественными и прочими факторами и, главное, образующимися между ними
содержательными связями.
Иначе говоря, и сама интонация как первичная семантическая ячейка музыкального
текста, и процесс интонирования как динамическое развертывание звукового воплощения
фабулы музыкального произведения (В. В. Медушевский) носят системный характер. Поэтому продуктивной представляется выдвинутая
М. М. Берлянчиком идея системного моделирования культуры исполнительского интонирования музыки. В ее разработке достаточно четко
просматривается широкий, культурологический подход как к музыкальному исполнительству в целом, так и к отдельным компонентам и
факторам этого сложного вида художественной
деятельности [см.: 1].
Хотя указанная идея разработана автором
на материале скрипичного исполнительства
и потому сфокусирована вокруг проблематики культуры мелодического интонирования на
скрипке [1], ее основные положения, системные блоки (субкультуры) и конструктивное целое (общая модель культуры исполнительской
деятельности музыканта) вполне могут быть
соотнесены с любым видом музыкального исполнительства.
Культура музыкально-исполнительского ин
тонирования в работах Берлянчика отображена
в виде графической модели, состоящей из ряда
необходимых и достаточных компонентов, своего рода субкультур — определенных сторон
профессиональной деятельности, восприятия,
мышления, умений и навыков музыканта [1,
71]. Показаны семь иерархически выстроенных
блоков-субкультур. Высшим, управляющим
компонентом системы названа общая культура
творческой личности музыканта (скрипача), интересы, мотивации, побуждения, установки ко-
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торой сконцентрированы в поле художественно
содержательной музыкально-исполнительской
деятельности. Нижележащим субкультурным
блоком, непосредственно детерминированным
предшествующим, является музыкальная культура скрипача, в свою очередь, сконцентрированная на качественной стороне (совершенстве) процесса мелодического интонирования
на инструменте и обеспечении необходимых
для этого предпосылок.
Три нижележащих блока в анализируемой
модели показаны в одном ряду. Это — своего рода «инструментарий» исполнительского
интонирования: 1) культура профессионального слуха (у автора — скрипичного слуха, в
котором сущностное значение приобретает
процессуально-мелодическое слышание, по
Асафьеву — «впевание тона в тон»); 2) культура музыкально-исполнительского ритма,
занимающая в этом ряду центральное положение; 3) культура инструментально-игровых
движений. Объединение оптимально культурного (в смысле — совершенного) функционирования музыкально-слухового восприятия,
взаимодействующего с культурой наиболее
целесообразных и, вместе с тем, целенаправленных инструментально-игровых движений «на оси ритма» (выражение психолога
А. А. Володина) обусловливает становление
и оптимальное функционирование высокой
культуры инструментального звука (у автора — тона скрипача).
Наконец, внизу графической модели показана обусловленная всеми вышеобозначенными блоками-субкультурами результирующая
субстанция — культура мелодической нюансировки и фразировки музыкального текста. Показательно, что автор счел нужным уточнить
здесь направленность нюансировочно-фразировочных интенций исполнителя, добавив
в скобках уточняющую ремарку: «в аспекте
образно-художественной выразительности».
Это последнее замечание, в целом, замыкает
графическую модель интонационной культуры исполнителя и указывает на ее целостный
характер, обращая внимание на два главных, в
сущности, определяющих фактора системы —
широкую культурно-личностно-духовную, общехудожественную детерминацию и совершенство (то есть культуру) овладения технологией
(мелодической нюансировкой и фразировкой)
интонирования на инструменте. Не случайно
эти два крайних блока в графическом отображении обрамлены двойной чертой, как бы указывающей на их определяющее значение в данной целостной культуре.

В комментариях, которыми автор данной
модели сопроводил охарактеризованное выше
графическое отображение интонационно-мелодической культуры исполнителя-скрипача,
даны лишь общие пояснения к ее отдельным
блокам-субкультурам и существующим между
ними связям. Так, характеризуя совокупность
двух вышерасположенных системных блоков
как высший, мотивационный (добавим и ориентационный. — Е. П.) слой культуры, автор
ограничивается указанием на то, что «многообразные личностные свойства (в том числе общехудожественная эрудиция) и разносторонняя
музыкальная образованность <…> существуют
задолго до возникновения собственно деятельности интонирования и влияют на последнюю
опосредованно» [1, 70]. С этим положением,
пожалуй, можно поспорить. Если исходить из
ситуации учения музыканта, то задолго до него
могут существовать лишь некие общие предпосылки в виде накопления художественной
(точнее, полихудожественной) информации,
проявления склонности к порождению ассоциативных, фантазийных образов и т.д. А истинно
широкая эрудиция в области искусства может
и должна быть обеспечена именно в процессе
музыкального образования.
М. М. Берлянчик справедливо говорит о
том, что обусловленная различными предпосылками «культура интонирования реально
проявляется в самом продуктивном течении
взаимосвязанных процессов познания, интерпретации и исполнения <…>, направленных к
созданию художественных образов музыкального произведения» [1, 70]. Остается, однако,
неясным: что же все-таки питает процессы познания и интерпретации созданной композитором «интонационной партитуры» произведения, каковы детерминирующие факторы
этих важнейших составляющих творческой
деятельности музыканта-исполнителя? Автор,
правда, говорит, что «каждая культура из семи,
обозначенных на схеме, <…> дифференцируется на множество элементов, которые можно
выстроить (как было принято в годы написания данной работы. — Е. П.) в материальном
и идеальном рядах» [1, 71–72]. Между тем, он
здесь же оговаривается, что по соображениям
объема текста показать эту дифференциацию
даже в самой краткой форме не представляется
возможным. Сказано лишь о том, что в общей
культуре личности музыканта-исполнителя,
самобытно интонирующего (по Асафьеву, переинтонирующего, интерпретирующего) музыкальное произведение, важную роль играют
социальные и духовные факторы, которые пре-
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обладают в первых двух субкультурах, а также
в завершающем компоненте целостной интонационной культуры музыканта, где «элементы
духовного и материального рядов наиболее органично объединяются, обеспечивая тем самым
целостность и эффективность интонирования»
[1, 72–73]. К сожалению, природа и сущность
этих элементов, как и критерий их размежевания в так называемых идеальном (духовном) и
материальном рядах остаются в данной работе
нераскрытыми.
Ценно, впрочем, что в последующей крупной работе, посвященной методологическим
и теоретическим проблемам формирования
исполнительского
мастерства
музыканта,
М. М. Берлянчик применительно к последнему полностью реализует ранее разработанную
идею о культурологическом подходе к анализу
сущности и структуры музыкально-исполнительской (интерпретаторской) деятельности
интонирования на инструменте. Притом графически выраженная схема компонентов данной
целостности, названная «структурно-функциональной моделью исполнительского мастерства
музыканта-инструменталиста», обнаруживает
некоторые новые, принципиально важные, черты понимания особенностей культурологического видения анализируемого объекта.
Прежде всего, обращает внимание то обстоятельство, что принципиально изменена общая
конструкция модели: в новом ее отображении
точнее показаны фундаментализирующие блоки искомой системы — 1) целостная личность
музыканта-исполнителя и 2) его музыкальная
культура, которые, согласно терминологии автора, в совокупности образуют мотивационноориентационный комплекс, являющийся фундаментом мастерства.
Далее автор реализует известный методологический прием восхождения от абстрактного к конкретному и в своей модели мастерства исполнителя обозначает весь комплекс
обеспечивающих блоков-субкультур, который
назван
«операционально-технологическим».
В основу этого комплекса положен уже знакомый нам триадичный ряд субкультур: 1) музыкально-слуховая культура, 2) музыкально-ритмическая культура (находящаяся, как сказано,
в центре данной триады) и 3) инструментально-двигательная культура, замыкающая этот
ряд. Взаимодействие этих компонентов в результате восхождения обеспечивает образование целостности более высокого, практически
значимого порядка: звукового мастерства музыканта-инструменталиста, которое является
своего рода «строительным фундаментом» ис-

19

полнительского интонирования и, одновременно, средством выявления (конкретизации)
мастерства в процессе интерпретации музыкального произведения.
Наконец, высший блок описываемой модели — интерпретационно-творческое мастерство
музыканта-исполнителя, в котором выделена
его художественно-образная сущность.
Таким образом, можно заключить, что исполнительское мастерство музыканта в данной работе получает культурологическое истолкование, поскольку в предложенной модели
обозначена не только целостная система составляющих компонентов, но и показаны цементирующие ее структурные связи.
Вместе с тем обе модели дают в этих работах обобщенное, целостное, но лишь самое абстрактное (теоретическое) представление о
системном строении исполнительского мастерства музыканта, поскольку элементы, наполняющие отдельные его блоки (субкультуры) в
них не раскрыты. В последней нет и ранее сделанной попытки конкретизировать эти элементы, расположив их в материальном и идеальном
рядах (впрочем, методолого-теоретическое исследование структуры мастерства и подхода к
его формированию, понятно, не требовало подробной конкретизации, в которой нуждаются
работы сугубо методического плана). Правда,
автор все же дает некоторые ориентиры для
наполнения отдельных блоков модели конкретизирующими факторами. Так, в структуре
целостной личности музыканта-исполнителя
названы (без предметной дифференциации)
его свойства, способности, интеллект, темперамент, мотивации. Разумеется, в этот ряд следовало бы добавить личностные качества, относящиеся к общей художественной культуре
музыканта, в частности, эстетическое отношение и разностороннюю эстетическую культуру,
широкую художественную эрудицию и способность к обобщенному восприятию художественных образов разных искусств, понимание
общности таких художественных явлений как
жанр, стиль, канон, интонация, фигура и фон в
разных искусствах и проч.
Здесь же нужно назвать и такие важные для
исполнительской культуры и мастерства качества музыканта, как эмоциональность, творческая интуиция, эвристические способности, артистичность, то есть все то, что должно входить
в структуру целостной личности исполнителяхудожника, независимо от его принадлежности
к тому или иному виду исполнительства.
Вышележащий блок музыкальной культуры
исполнителя, естественно, не может быть огра-
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ничен лишь слуховым опытом, образованностью (знаниями) в мире музыки и адекватной
ориентацией в ее ценностях. Если в основополагающем блоке данной модели должны быть
показаны общехудожественные способности,
то в данном случае важно сказать и о нужных
исполнителю специальных музыкальных способностях, о необходимом высшем уровне их
развития (Н. А. Римский-Корсаков), в частности, о так называемой музыкально-речевой
способности, отражающей, по справедливому
мнению Д. К. Кирнарской, интенсивность и
успешность овладения музыкантом конструктивной и композиционной логикой музыкального формообразования. А также о музыкальности как главном, генерализующем признаке
музыкальной культуры личности, имеющем
сложную, разветвленную структуру и глубинный генезис.
В определенном уточнении и конкретизации, очевидно, нуждается и четырехкомпонентный
операционально-технологический
комплекс, в который необходимо ввести представление об инструментально-технической
стороне мастерства исполнителя: владении всеми видами инструментальной (фортепианной,
скрипичной, баянной или иной фактуры, культурой штриховой артикуляции и фразировки,
педализации (фортепиано), регистровки (баян
и орган) и т.д.
Наконец, в более широком анализе детерминирующих факторов нуждается, по всей
видимости, и высший, результирующий блок
данной структурно-функциональной модели
исполнительского мастерства музыканта. Последуем за автором проанализированных выше
работ и попытаемся дать в культурологическом
плане содержательную разверстку данного блока — интерпретационно-творческой культуры
как компонента мастерства музыканта-исполнителя. Но сначала приведем несколько соответствующих этой задаче примеров из творческой практики выдающихся мастеров.
Леопольд Стоковский, один из крупнейших
дирижеров XX века, в своей известной книге
«Музыка для всех нас» говорил, что музыка —
это не только то, что написано и напечатано, что
возникает в результате игры на тех или иных
инструментах. Музыка это также еще и многое
другое, что коренится глубоко в душе каждого
из нас. В подобном духе высказывались многие
музыканты. Но гораздо реже говорилось о том,
что и теория исполнительства, и методика его
преподавания и сама теория музыки, в основном, больше занимаются тем, что написано и
напечатано, а также тем, что должно быть озву-

чено на инструменте. Глубинная же, духовная
сила музыкального искусства, его поэтика чаще
всего остаются на втором плане, а порой и вовсе
забываются. Обратиться к данному вопросу нас
побуждает культурологический аспект настоящей статьи — ведь когда речь идет о духовном в
искусстве (В. Кандинский), имеется в виду весь
человек, его культура в целом.
Надо, правда, сказать, что отечественная теория музыки и музыкальная эстетика сделали
немало для того, чтобы преодолеть эту, достаточно типичную, ситуацию. Но их достижения,
к сожалению, еще далеко не в полной мере стали достоянием музыкально-исполнительской
педагогики и, особенно, широкой практики
подготовки музыкантов-инструменталистов.
Между тем опыт преодоления указанной односторонности — стремление опереться в исполнительстве на широкую культурно-художественную базу — может быть по крупицам
извлечен из творческой практики многих крупных музыкантов-исполнителей. Дадим еще несколько впечатляющих примеров.
Известный дирижер А. М. Пазовский считал, что музыкальная идея есть всегда образ,
а почувствовать и найти его как раз и помогают
развитое образно-зрительное мышление, воображение и фантазия музыканта. По его словам,
фантазия есть творческая мысль художника,
а ее воплощение в законченную художественную форму — его мастерство. В этой связи
мастер, вспоминая годы учения у Леопольда
Ауэра в Петербургской консерватории, писал:
«Способность музыканта к зрительно-образному мышлению вообще высоко ценилась в нашем классе. Нас постоянно приучали к мысли о
том, что одаренный, мыслящий музыкант всегда рисует звуками какую-либо картину, о чемто рассказывает слушателю языком своего искусства» [9, 41; курсив наш. — Е. П.]. Эти слова
говорят о том, что культурологический подход
был в большой мере характерен для скрипичной школы Ауэра, а, говоря шире, для всей русской исполнительской школы.
Другой пример, аналогичный предыдущему
по содержанию. Святослав Рихтер, как известно, не только, в сущности, профессионально
занимался живописью (выставлял свои полотна), но увлекался еще и музыкальным театром,
выступая в качестве режиссера-постановщика.
Надо думать, что к музыкальному театру его
привлекала, в первую очередь, возможность
создавать яркие художественные образы, синтезируя средства разных искусств, образующие в совокупности тот многослойный выразительный материал, к которому он всегда
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стремился как пианист. Рихтер — музыкант,
художник, режиссер — по-видимому, остро
чувствовал, что истинная, наиболее напряженная и продуктивная жизнь культуры происходит на границах отдельных ее отраслей, а не
там, и не тогда, когда эти области замыкаются
в своей специфике.
Не удивительно поэтому, что, например,
такой выдающийся музыкант, как профессор
Московской консерватории Л. М. Цейтлин —
скрипач и квартетист, концертмейстер Персимфанса, один из создателей всемирно признанной российской скрипичной школы советского
периода, по воспоминаниям учеников, блистательно разбирался в живописи, литературе, театре и всячески стремился развивать своих воспитанников в этом плане.
Крупнейший
отечественный
дирижер
Е. А. Мравинский, несмотря на присущий ему
деловой, порой даже несколько суровый стиль
репетиционной работы, всегда старался привлечь оркестрантов к постижению сути содержания и художественной формы исполняемых произведений, концептуальной основы
их интерпретации. Стремясь сделать артистов
оркестра своими единомышленниками, активными соучастниками творческого процесса, он
постоянно прибегал к конкретным образным
ассоциациям. Арсенал его дирижерско-педагогических приемов был поистине неисчерпаем: наряду с самым широким использованием
профессиональных терминов, он постоянно
использовал внемузыкальные ассоциации —
сравнения из разных сфер жизни и искусства,
сопоставляя музыкальные образы с восприятием природы и живописи, привлекая в союзники
литературу и поэзию, обращаясь к удивительным по меткости и эмоциональной выразительности сопоставлениям с образной сферой различных искусств.
Словом, можно заключить, что в творческой
практике выдающихся мастеров музыкального исполнительства неизменно присутствовал
культурологический подход, помогающий создавать целостные продукты творчества — самобытные интерпретации музыкальных произведений, в которых глубокое раскрытие и
истолкование художественного содержания
были органично естественно слиты с техникотехнологическим совершенством звукового воплощения.
Иначе говоря, такой сплав содержательных
и формостроительных компонентов искусства
музыканта-исполнителя, его художественной
и технологической сторон можно, согласно
нашей позиции, считать воплощением куль-
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турологической трактовки исполнительского
мастерства музыканта в целом. Притом нужно
сказать, что подобная точка зрения еще не получила достаточной разработки в теории музыкально-исполнительского искусства и научнометодической литературе. Изучение вопросов,
связанных с анализом сущности и детерминацией культуры музыканта-исполнителя, часто
ограничено узко профессиональной их разработкой. Но даже, если оно в известной мере и
выходит на общекультурный уровень, то соответствующие компоненты и факторы обычно
рассматриваются лишь как некое приложение
к главному, а не в качестве необходимого интегрирующего компонента, органически присущего целому — культуре профессионального
мастерства музыканта.
В заключение, исходя из сказанного, вслед
за авторами предшествующих работ системного характера, используем метод моделирования
и попытаемся графически отобразить внут
реннее строение тех компонентов личностной
и художественно-эстетической культуры музыканта, которые, будучи заложенными еще на
ранних стадиях профессионального воспитания–образования, преемственно развиваются
и обогащаются на протяжении всего долгого
пути становления его художественно-исполнительского, интерпретаторского мастерства.
Сконструируем с этой целью «Дерево преемственных культурно-личностных и художественно-эстетических компонентов мастерства
музыканта-исполнителя как субъекта культуры профессиональной деятельности» (см. рис.).
«Дерево компонентов» отражает попытку схематически обозначить преемственно
формируемую и развиваемую художественно-эстетическую культуру личности музыканта-исполнителя как фундаментализирующую
и результирующую системную основу его
профессионального мастерства. При разработке графической модели данной культуры мы
исходили из того научно доказанного, факта
(А. А. Мелик-Пашаев и др.), что исходными
генетическими факторами выявления общих
художественных способностей и специального дарования в каком-либо виде искусства
служат, как говорилось выше, широко понимаемое эстетическое отношение (к природе,
окружающему миру, к себе и другим людям,
к собственной «Я–концепции»), а также неизменно положительный тонус восприятия
ребенком и учащимся речи, музыки, цветов,
рисунков, игр и т.д.
В графической модели показано, что ветви
этого «Дерева» растут с двух сторон, питаясь,
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Рис. Графическая модель «Дерево преемственного формирования личностных
и художественно-эстетических компонентов мастерства музыканта-исполнителя
как субъекта культуры профессиональной деятельности»
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разумеется, соками от всего ствола. Слева произрастают те компоненты, которые отображают
преемственно развивающееся художественнообразное сознание личности, справа — на базе
первичного восприятия отражены иерархически надстраивающиеся формы художественной деятельности — от самой простейшей,
свойственной ребенку, до высшей, профессиональной, сопряженной нередко с какими-либо
другими, сопутствующими основной, видами и
формами творчества.
Иерархически выстроенные ветви левого
ряда, вырастающие вслед за эстетическим отношением, это — сначала некие диффузные,
синкретические образы, а затем конкретные
образные ассоциации, все более дифференцируемые на прообразы разного рода, связанные с природой, жизненными восприятиями,
сказочными, фантазийными образами и т.д.
На этой базе позже развиваются эстетические
эмоции (Л. С. Выготский), а затем — художественное восприятие различных искусств (театра, балета, музыки, живописи, литературы),
формирующееся, разумеется, постепенно, стадиально. Позже может возникать поэтическая
настроенность в целом, центральным элементом которой, очевидно, можно считать поэзию
(поэтику стихотворного слова). Следующие
стадии с этой стороны «Дерева»: художественное сознание и эстетические убеждения,
в том числе ценностные отношения, а на самом высоком уровне — цельное художественное мировоззрение музыканта, наиболее существенным, фундаментальным компонентом
которого является понимание поэтической
(художественной) идеи произведений различных искусств.
Правая крона преемственно вырастающих
ветвей художественной культуры музыканта
в большой мере сопряжена с предметными действиями в материале различных видов творчества, начиная с самых элементарных. Вслед за
положительным эмоциональным тонусом восприятия, раскрытым выше, можно выстроить
следующий ряд: сначала детское фольклорное
творчество (разного рода прибаутки, считалки,
дразнилки, попевки и проч.), разнообразные
виды игр, представление сказочных образов,
накопление опыта спонтанного комбинирования различных цветов (самостоятельная работа
с красками) на основе визуального восприятия
цветовой гармонии Мира.
Затем наступает стадия опытов самовыражения в материале разных искусств (стихи,
рисование и лепка; театр кукол и марионеток,
коллективное пение и [или] музицирование на
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элементарных инструментах. Здесь (или ранее)
очень важно уделить серьезное внимание постижению образцов народной художественной
и декоративно-прикладной культуры (песенный и танцевальный фольклор, национальный
костюм, традиционные предметы быта, праздничный обряд и проч.).
Далее может последовать поиск наиболее
интересующей юную личность конкретной
области приложения ее художественно-творческих сил: в музыке — игра на инструменте,
хоровое пение, танец (балет), эвритмическое
искусство; прикладные виды художественного
творчества и проч.
Следующая стадия — начало специальных
занятий музыкально-инструментальным исполнительством, сопровождаемых все более
углубленным постижением других искусств
(в форме просто восприятия или более сложного восприятия-действия). Наконец, наступает
время профессиональных занятий музыкальным исполнительством, сопровождаемых порой любительским, полупрофессиональным,
а иногда даже вполне профессиональным изучением какого-либо другого искусства.
Такой (обрисованной лишь в самых общих
чертах) представляется иерархически, преемственно выстроенная модель становления
личностно окрашенной художественно-эстетической культуры, входящей в качестве необходимого системного компонента в структуру
профессионального мастерства музыканта-исполнителя.
Представляя данную модель в качестве некоей целостности, мы видим необходимость
оговорить несколько существенных моментов
ее композиции. Компоненты «Дерева», как
видно на прилагаемом рисунке, показаны цельно, в виде единой двусторонней восходящей
лестницы, указывающей здесь на восхождение
от конкретного к абстрактному. При этом неизменно возникает эффект преемственности,
ибо в результате действия диалектического
закона «отрицания отрицания» по мере восхождения по ветвям-уровням системного древа
достигнутая ранее стадия, в целом, отрицается, хотя и продолжает существовать в свернутом состоянии (то есть преобразуется в новую,
более сложную и представительную). Однако
главные, системообразующие ее компоненты не
только сохраняются и закономерно реализуются в новой стадии развития эстетико-художественной культурности учащегося музыканта,
но и благодаря этому обогащаются, подготавливая тем самым переход на следующую фазу
овладения культурой.
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Кроме того, нужно оговорить и другой
момент. В ранее воспроизведенной модели
мастерства музыканта-исполнителя, предложенной М. М. Берлянчиком, его фундамент — целостная личность музыканта-исполнителя со всеми ее духовными и физическими
свойствами, способностями, эмоциональной
сферой и интеллектом, темпераментом, потребностями и мотивациями (к которым мы
добавляем и художественно-эстетическую
культуру) и результирующий блок — художественно-образная составляющая мастерства
исполнителя-интерпретатора расположены по
краям графической модели. Возникает представление, будто эти субкультуры мастерства
взаимодействуют лишь опосредованно, через
технологические структуры исполнительства,
тогда как в реальной творческой практике
крупных артистов они, разумеется, связаны непосредственно.
Поэтому мы полагаем, что неправомерно
разделять элементы художественно-эстетической культуры музыканта между фундаментализирующим и результирующим блоками модели мастерства исполнителя. Тем более что,
с одной стороны, названные в нашем «Дереве» элементы данной культуры «прорастают»
иерархически и преемственно. А, с другой стороны, ряд начальных «побегов» этой культуры,
расположенных у самого «корня» дерева, закономерно входит в модель базового комплекса
формирования основ исполнительского мастерства, формируемых у начинающего музыканта.
Эта модель, в целом, преемственно связана со
структурно-функциональной моделью исполнительского мастерства высококвалифицированного музыканта-инструменталиста.
Итак, в настоящей статье, опираясь на взгляды мастеров музыкального исполнительства и
данные научных исследований, мы попытались
наметить некоторые (с нашей точки зрения,
весьма существенные) ориентиры использова-

ния культурологического подхода в теории и
практике формирования и развития исполнительского мастерства музыканта.
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В. И. Жуковский
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА — КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
СТЕРЖЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
В современной науке существует множество
концепций, каждая из которых по-своему определяет понятие «культура» (от лат. cultura — воз-

делывание, воспитание, образование, развитие,
почитание). Одним из наиболее точных определений является синтетическое определение:
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«культура есть идеалообразующая сторона человеческой жизни и деятельности», подробно проанализированное Д. В. Пивоваровым [12, 239].
«Идеал» (фр. ideal) — это образец, нечто совершенное, к чему всегда стремится каждый
человек и человечество в целом. «Идеал» есть
концентрированно явленная сущность, окно в
скрытое от человека бытие. «Идеал» — это посредник (репрезентант, мост) между человеком
и вещью, между людьми, между сознанием и
самосознанием индивида, между человеком и
космосом. Синтетическая теория идеального
указывает, что образование идеала предполагает соблюдение трех основных условий: наличие чувственного объекта, признаваемого
субъектом в качестве эталона; осуществление
субъектом интериоризации схемы действия с
эталоном; экстраполяция эмпирического знания о свойствах эталона на сверхчувственную
реальность.
Таким образом, идеал в снятом виде содержит все качества, упоминаемые в отдельности
при традиционном анализе культуры. То, что
культивирует культура — это идеалы. Идеалы
составляют фундамент культуры. Прочность и
долговечность культуры зависит от способности фундаментальных идеалов реализовывать
свою «поддерживающую» миссию.
В качестве идеалов могут выступать и научные эталоны, и промышленные образцы, и
художественные произведения. Идеалообразование как отличительный признак любой культуры есть процесс сохранения и изменения почитаемых за идеалы образцов воспроизводства
специфической общественной жизни во всех ее
измерениях, а также процесс мучительного расставания с идеалами, перестающими животворно влиять на прирост культуры. Идеалы производятся не только глобальными обществами
и цивилизациями, но и отдельными народами,
социальными группами, индивидами. Поэтому правомерно говорить не только о культуре
общества или народа, но и об уникальной культуре индивидуального человека [11, 158].
Носитель культуры соотносится с любым
объектом (живым или косным, естественным
или искусственным) не непосредственно, а
только посредством того или иного «идеала».
Отношение носителя культуры с любой сферой
бытия позволительно называть идеальным, поскольку оно случается благодаря идеалу, выступающему в качестве репрезентанта, посредника, медиатора.
Существует несколько моделей, отвечающих
на вопрос о том, кто формирует базовые идеалы
культуры: «элитарная модель», «модель собо-
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ра» и «модель индивидуальной эволюции». Согласно «элитарной модели», тот или иной базовый идеал культуры формирует выдающаяся
личность, гений в определенной области жизни
и знания. Элитарный деятель открывает или
изобретает новый идеал, тогда как остальные
люди постепенно признают нововведение и начинают культивировать это новшество. Согласно «соборной модели», базовый идеал культуры
формируется путем взаимного соглашения или
коллективного договора. В этом случае идеал
получает статус закона, учреждение которого
определяет правила и нормы поведения всех
людей данного социума. Возделывание принятого идеала постепенно переходит в традицию.
Согласно «модели индивидуальной эволюции», каждый индивид способен путем постепенной эволюции стать развитым и независимым в вопросах производства и выбора
культурных идеалов. Каждый человек способен
дорасти до уровня творца собственных идеалов.
«Идеал» есть равновесие внешнего и внутреннего. Внешне (чувственно) «идеал» представлен как «идол», внутренне (сверхчувственно) содержание «идеала» предстает как «идея».
«„Идеал“ есть „идол“, являющий «идею» [11,
157]. Таким образом, можно утверждать, что
культура есть человеческая деятельность по
культивированию, возделыванию, взращиванию идеалов, призванных способствовать
процессу уютного, комфортного существования каждого человека с самим собой, другими
людьми, предметами первой и второй природы,
мирозданием в целом.
Преобладание в идеалах внешнего (чувственного) или внутреннего (сверхчувственного) «идола» или «идеи» дает возможность
подразделять культуру на сферы: религиозную,
научную, техническую, политическую, экономическую, физическую, правовую, художественную.
В зависимости от масштаба сферы бытия, все
культурные идеалы могут быть подразделены
на идеалы-репрезентанты «абсолютоцентрического», «космоцентрического», «социоцентрического» либо «эгоцентрического» качества.
Правовая и экономическая культуры «озабочены» культивированием идеалов, имеющих социоцентрическое качество. Религиозная
культура ответственна за формирование идеалов, имеющих космоцентрическое качество.
Физическая культура преимущественно ориентирована на формирование идеалов, обладающих эгоцентрическим качеством.
Подсистема культуры, способная порождать
относительно равновесные идеалы, близкие
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эталонному идеалу гармонии — это художественная культура. Чувственные репрезентанты художественной культуры — уникальные
вещи, которые при всей значимости и принципиальной важности материальной составляющей обнаруживают равное присутствие и
нематериальной стороны. Понятие «чувственно-явленная сущность», которым определяется
идеал, непротиворечиво воплощается в идеалах
художественной культуры.
Художественная культура — уникальная
сфера культуры. В. И. Даль утверждал, что
«изящные художества стремятся к созданию
первообраза красоты, союза добра и истины,
которых отраженье мы видим в вещественной
природе», а также определял «художественное
произведенье» как искусное, мастерское, изящное [3, 683].
С одной стороны, идеалы художественной
культуры интегрируют в себе «идол» и «идею»,
телесную оболочку и сверхчувственное значение. Идеалы художественной культуры невозможно отнести к преимущественно «материальным» либо преимущественно «духовным»
феноменам.
С другой стороны, художественная культура есть сфера по культивированию идеалов,
способствующих репрезентативному соединению как конечного с конечным, так и конечного
с бесконечным. Это значит, что идеалы художественной культуры интегрируют в себе эго-,
социо-, космо- и абсолютоцентрические аспекты, которые могут служить репрезентантами
отношений человека с самим собой, в другими
людьми, Богом, а, в пределе, со всей Полнотой
бытия (Абсолютом).
«Художественность» — это качественная
характеристика произведений изобразительного искусства, способных выступить репрезентантом идеального отношения несовершенной
конечности человека с бесконечным Совершенством в его эго-, социо-, космо- и абсолютоцентрической представленности. Строго говоря, только тот «образ» может быть именован
«художественным», который обладает потенцией религиозного возрождения (воссоздания,
воссоединения) репрезентативного взаимодействия твари с Творцом. В роли Творца способна выступить эталонная Личность, эталонный
Социум или Божество. Однако лишь Абсолют
есть подлинно бесконечное Совершенство, явленное в истине Творца.
Поскольку в словосочетании «художественная культура» слово «художественная» означает особое мастерство культурных идеалов,
их неповторимые «искусственность», «искус-

ность» и «искус», понятие «художественная
культура» есть аналог понятия «искусство».
Искусство есть это сфера человеческой деятельности, в границах которой осуществляется
мастерское производство и сохранение искусственных, искусных и искушающих идеалов.
Сфера искусства многообразна: это искусство кино и театра, музыки и литературы, хореографии и видео. В свою очередь, область
изобразительного искусства — это целый мир,
в котором позволительно выделить несколько зон.
Во-первых, область изобразительного искусства включает сеть социальных институтов
художественного образования, призванную с
малолетства весьма продолжительное время
(художественная школа, художественное училище, художественный институт и т.д.) тщательно готовить избранников-творцов, всю
жизнь нацеленных исключительно на производство художественно значимых продуктов.
Во-вторых, мир изобразительного искусства
немыслим без институтов, занимающихся демонстрацией, изучением и сохранением творческих изделий (музеи, галереи, выставочные
залы, библиотеки, научно-исследовательские
отделы и лаборатории, реставрационные мастерские и проч.).
В-третьих, проблема купли-продажи творческих продуктов, необходимость определения их
подлинности или поддельности, художественной ценности и меновой стоимости привела
к возникновению особой категории уникальных экспертов изобразительного искусства —
искусствоведов-знатоков, критиков, кураторов,
арт-менеджеров и т.п.
В-четвертых, в границах области изобразительного искусства можно обнаружить целый
архипелаг, связанный с потреблением творческих продуктов — совокупность печатных изданий по искусству: книги, художественные каталоги, журналы, видеофильмы, интернет-сайты,
интернет-порталы и др.
В эпицентре области, называемой «изобразительным искусством», находится концептуальный стержень, имя которому — произведение
изобразительного искусства.
Все, что разворачивается в многомерный
и многоликий мир искусства, в сжатой до предела форме, содержится в этом концентрате
и нигде больше. Только произведение изобразительного искусства в снятом виде фиксирует
и уровень технической подготовки художника,
и традицию, в которой он воспитывался, и историческое время, и творческий метод, и художественный стиль, в котором оно исполнено.
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Именно в произведении изобразительного искусства сосредоточены особенности его производства, своеобразие хранения, специфика потребления.
«Изобразительное искусство» есть сфера
человеческой деятельности, ответственная за
производство и сохранение архитектурных,
скульптурных, живописных, графических и
декоративных произведений в качестве искусственных, искусных и искушающих идеалов.
«Произведение изобразительного искусства»
есть искусственный и искусно произведенный
идеал, искус которого направлен на идеальное
(репрезентативное) отношение конечного с конечным и конечного с бесконечным.
Произведение искусства — это нечто, произведенное из небытия в существование, нечто
сотворенное, то есть обретшее статус габаритного предмета в качестве наличного бытия мира
«второй» природы. Это часть огромного числа
вещей, созданных руками человека-творца, заменившего собой Творца вселенной. Второприродное произведение искусства в его отношении
к первоприродным произведениям негативно
определяется как вещь «неестественная», а позитивно предстает как вещь «искусственная».
Произведение искусства — это не обычный
элемент сотворенной человеком природы, а та
сравнительно небольшая её часть, которая хитро, умело, с расчетом, мастерски произведена
людьми. Произведение искусства — «искусный»
продукт деяний образцовых человеческих рук
и ума. Искусен Абсолют-Творец — создатель
«естественных» произведений, и искусен художник-творец — создатель «искусственных»
произведений. Однако «искусность» произведенных Творцом произведений «естественна»,
а произведенных художником-творцом произведений неестественна, то есть «искусственно
искусна», ибо непосредственно связана с человеческой «хитростью разума».
Произведение искусства, будучи элементом
«второй» природы, обязано владеть «искусом»,
что означает функциональную способность
подобной вещи к использованию её в качестве
заразительно соблазняющего средства для достижения некой цели. При этом «искусно искусственный искус» произведения искусства
родственен, но не тождественен «искусно естественному искусу» первоприродных произведений. Иными словами, художник стремится
наполнить произведенные им произведения
архитектуры, живописи, скульптуры формой
и содержанием произведенных Творцом произведений, то есть жаждет творить так, как творит
Природа.
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Относительно небольшое пространство «искусственных искусно искушающих» вещей
«второй» природы — это еще не сфера собственно произведений искусства. Подобное пространство позволительно расчленить на зону,
где господствуют «подлинно конечные» второприродные вещи, и зону, где преобладают «иллюзорно конечные» произведения. В пространстве вещей «второй» природы, где доминирует
функция, хозяйничает конечность. Но коль скоро суть конечного кроется не в конечном, а в его
противоположности, то в пространстве второприродных вещей обязательно присутствуют
предметы, ориентированные (при стремлении
к своей сути) на прорыв конечности. Такими
«иллюзорно конечными» вещами, мерно совмещающими в себе конечное и бесконечное, и являются произведения искусства.
Бытие всякой вещи предполагает, с одной
стороны, пестование собственной индивидуальности, уникальности, самоцентрированности и самоутверждаемости. С другой стороны,
бытие единичной вещи есть бытие в составе
всеобщего целого, соучастие индивидуального
в универсальном. Самоутверждение и соучастие как стороны бытия вещи различимы, но
неразделимы. Быть частью — неотъемлемый
компонент быть неповторимым индивидом,
а быть индивидом — неотъемлемый компонент
быть частью. Самоутверждение бытия вещи
есть, в то же время, соучастие в самоутверждении Полноты Бытия.
Иное у людей. Разумно решившись на выход из мира первоприродных вещей и встав
над ним, человек, кристаллизуясь в качестве
человека, на протяжении жизни огранивает,
оконечивает себя, что неотвратимо нарушает
его индивидуальное бытие как единство самоутверждения и соучастия. Чем интенсивнее
процесс кристаллизации человека, тем меньше
у него остается шансов для соучастия. Эгоцентрируя свою конечность через отношение со
всем и вся конечным, человек и только человек
превращает индивидуальную обособленность
в отчуждение, самоцентрированность — в себялюбие, самостоятельность — в честолюбие и
желание власти над миром первоприродных вещей с помощью вещей второприродных.
Самоутверждение человека отвлекает его от
соучастия в Полноте Бытия в сторону соучастия
в строительстве его коллективистски индивидуализированного бытия как могущественного
и самодостаточного космического центра. Если
стремление вещи пребывать в своем бытии
есть единство ее сущности и существования, то
стремление человека обратить свое индивиду-
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альное бытие в бытие универсальное есть не что
иное, как разрыв сущности и существования.
Расчленение же единства самоутверждения и
соучастия на относительно самостоятельные
элементы, отрицая индивидуальное бытие, ведет
к распуханию небытия внутри бытия, к смерти
при жизни. Развивая и укрепляя собственное
самоутверждение, человек постепенно доводит
ситуацию разрыва собственного бытия как самоутверждения и бытия как соучастия до экстремальной, то есть до такого состояния, в котором
бытие осознает возможность небытия, реактивно вызывая чувство тревоги, ужаса, отчаяния,
тупика в особо острые периоды существования.
Однако, помня о собственном пренатальном
соучастии единичного во всеобщем, человек,
лишившийся при выходе из утробы матери плаценто-пуповины в качестве репрезентанта идеального отношения конечного с бесконечным,
всю жизнь сознательно-бессознательно ищет
более или менее корректную замену посреднику единства самоутверждения и соучастия,
утраченному при рождении [8, 50–65]. Произведение искусства является тем феноменом,
который в качестве «иллюзорно конечной»
вещи способен выступить наиболее эффективным средством восстановления качества соучастия индивидуального бытия человека в само
утверждении универсального Бытия.
«Иллюзорно конечные» произведения искусства могут быть и являются «одномерными», «двухмерными» и «трехмерными»,
созданными в целях удовлетворения нужд соответственно «плотского», «душевного» и «духовного» аспектов человека. «Одномерные»
и «двухмерные» произведения искусства преимущественно возникают в качестве репрезентантов идеального отношения конечного с конечным, ибо в их «иллюзорной конечности»
мера единичного и конкретного относительно
велика. «Трехмерные» произведения искусства
обладают возможностью репрезентации идеального отношения конечного с бесконечным,
потому что в их «иллюзорной конечности» доминирует общее и всеобщее.
Произведение искусства — это плод, для
акта зачатия и производства которого потребны, как минимум, два родителя. Таковыми для
произведения изобразительного искусства выступают художник в роли своеобразного отца
и художественный материал в роли своеобразной матери [7, 510–511].
Художник выступает мастером-производителем, способным с помощью визуального
мышления и технологических навыков умственного и практического действования пре-

образить художественный материал, наделенный «первичной» чувственностью, в нечто
«вторично» чувственное.
Художественный материал есть наличное
бытие, которое, природно-синкретически объединяя «единичное» и «общее», способно на
структурированное преображение себя в феноменально-образцовое «особенное», где мера
сущностно «общего», достигая всеобщей величины, максимально проявляется через уникальную конкретику «единичного». Художник
является владельцем «субъект-языка»: он «искусный» или «суперискусный» либо «метаискусный» интегратор индивидуальных, социальных и общечеловеческих обязанностей.
Во-первых, художник по долгу пренатальной
памяти личностно заинтересован в производстве
произведений искусства. Во-вторых, художник
— это тот, кто в составе определенного социального организма готов к выполнению функции
органа, производящего произведения согласно
нуждам общества. В-третьих, художник есть некто, наделенный миссионерским даром свыше
в угоду человечеству и Абсолюту производить
произведения искусства, способные оконечивать бесконечное и обесконечивать конечное.
Художественный материал есть корректный
представитель Абсолюта, носитель «объектязыка», обладатель потенциальной системы
знаков, составляющих Книгу Природы.
Производство произведения изобразительного искусства осуществляется на площадке
игрового отношения художника с художественным материалом, причем в качестве области взаимодействия «матери» и «отца» при со-творении
плода-произведения выступает лоно художественного материала. Именно с плотью материала в процессе игрового отношения производятся
изменения, в осуществлении которых принимают участие как художник-«отец», так и художественный материал-«мать». «Масочность»
игры превращает субъект-объектное отношение
оппонентов в отношение субъект-субъектное
(анимизм присущ процессу производства всякого произведения искусства). Будучи при начале
отношения личинами «ничто», художник и художественный материал как игровые партнеры
в процессе взаимодействия проявляются друг
через друга в качестве своеобразных «нечто»,
что, в итоге, приводит к кристаллизации произведенного произведения, предстающего в качестве чувственно явленной сущности, имеющей
определенность бесконечности или единство
конечного («нечто») и бесконечного («ничто»).
Многочисленные и разнообразные операционные действия «субъект-языка» художника
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и «объект-языка» художественного материала
навстречу друг другу в пространстве их речевых отношений игрового характера приводят
к порождению кооперативного эффекта нового качества, снимающего в своей целостности
свойства соотносящихся сторон [4, 44–46].
Производится текст, сплетающий произведение искусства из нитей речевых высказываний
«субъект-языка» и «объект-языка» в качестве
Книги Откровения — художественно художническое толкование Книги Природы.
Произведенное «матерью» и «отцом» произведение искусства в доступности органам чувств человека является, прежде всего,
«вещью-в-себе», достоверным габаритным объектом, представленным системой предметных
слоев, где главным выступает (в случае живописной картины) красочный системообразующий слой «форм» и «фона», сконструированных из «элементарных ячеек».
Своеобразие произведения-вещи состоит
в том, что оно, оправдывая свое существование в качестве художественного творения, не
является лишь «вещью-в-себе», а представляет
единство вещественности и вещания. Это значит, что «вторичная» чувственность произведения искусства (прежде всего, «трехмерного»)
произведена так, что она всегда готова к игровому взаимодействию со зрителем на площадке своей вещественности, причем готова к персональному и сугубо интимному отношению
с любым человеком, независимо от его национальной, религиозной, возрастной, гендерной
и прочей принадлежности, в каждое мгновение
своего исторического существования.
Любое произведение искусства как «вещь-всебе» и традиционно, и инновационно. С одной
стороны, все живописные картины, созданные
в разные времена различными художниками,
имеют красочный слой в качестве главного, что
не может не роднить разнообразные произведения-вещи друг с другом, указывая на традиционность их производства. С другой же стороны, каждая картина располагает уникальной
конструкцией «элементарных ячеек», «форм»
и «фона» живописной поверхности, что делает
каждое произведение-вещь принципиально отличным от других.
Произведение-вещь — это потенциальное
художественное творение. Актуальным созданием изобразительного искусства является
«произведение-в-открытости». Притом родителями произведения изобразительного искусства в качестве «вещи-в-открытости» выступают двое: произведение-вещь в роли «матери»
и зритель в роли «отца».
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Зритель — это человек, вступивший в границы площадки игрового отношения с произведением искусства в его вещном и вещем состояниях. Человек — не зритель изначально. Он еще
должен достичь зрительского положения, получив соответствующие знания в области художественной культуры и доказав способность быть
зрителем — то есть, проявив талант, искать и
находить репрезентанты идеального отношения конечного с бесконечным в пространстве
изобразительного искусства [9].
Эталонный зритель в процессе «полагания»
себя в произведение и «полагания» произведения в себя с необходимостью изменяется, становясь, в зависимости от меры кристаллизации
художественного образа, то зрителем-наблюдателем, то зрителем-собеседником, то зрителемсо-творцом. Взаимодействие произведения
изобразительного искусства со зрителем есть
их операциональное общение, совершаемое
в форме речевых высказываний на «субъектязыке зрителя» и «объект-языке произведения» [4, 45].
Игровое
отношение
человека-зрителя
с произведением-вещью, их соединение друг
с другом приводит к зачину, развитию и кристаллизации наглядного плода, имя которому
«вещь-в-открытости» или «художественный
образ» [6, 100]. Именно художественный образ
как плод отношения-диалога зрителя и произведения-вещи есть произведение изобразительного искусства. Продукт, произведенный
совместными усилиями художника и художественного материала, является только неким
«полуфабрикатом», нуждающимся для своего
преображения в произведение изобразительного искусства в соответствующем взаимодействии с достойным (адекватным) зрителем.
Многочисленность произведений изобразительного искусства и их дифференциация на
ученические, рядовые работы и шедевры связаны с тем, что художественный образ как модель
Бытия при всем стремлении к эталонности не
в состоянии стать полной моделью, ибо всякий
подобный «квазиобъект» заведомо «грешит»
однобокостью и примитивностью.
Полнота Бытия не может быть в принципе
выражена посредством единичного и конкретного произведения искусства, а следовательно,
и индивидуального художественного образа
(как не может многогранник даже при бесконечном увеличении сторон потерять грани и стать
окружностью). Однако стремление достичь невозможных вершин совершенства стимулирует
художников совместно с художественным материалом изо дня в день, из года в год, из века
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в век производить «иллюзорно-конечные» произведения-вещи, которые вместе с совершенными зрителями, в конце концов, когда-нибудь
построят художественные образы, способные
объединить конечное несовершенство с бесконечным Совершенством.
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следние десятилетия проявляет значительный
интерес. В основном, это касается идеологических предпосылок [1, 5–24; 3, 21–54], взаимоотношений театра и публики [5; 6; 9; 10], форм
социального воздействия драмы на общество
[2, 6–19; 4, 26–37; 8, 324–366]. В то же время, проблема многонациональности в русской
драме — одна из важнейших в понимании этнокультурной ситуации Российской Импе-
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рии — долгое время оставалась вне поля зрения исследователей. Драма, живущая в книге
и на сцене, предполагает последовательное
воздействие на аудиторию, на установление в
театральном зале морально-психологической
атмосферы массового восприятия. Она предназначена для коллективного общения посредством театрального воплощения и ориентируется на сложившиеся ценности и взгляды
массовой аудитории. Специфика общественно-психологических отношений драмы и читателя–постановщика–зрителя раскрывается
через диалектику общего и единичного, части
и целого, общественного и индивидуального.
Именно драма выражает социальные установки воспринимающего: соприкасаясь с пьесой,
каждый человек выявляет собственную принадлежность к социальной общности.
Отмечаемое всеми крупными российскими драматургами воздействие пьесы на общественные настроения показывает ее важную
роль в формировании психологии общества.
Как носитель личностного сознания «частный
человек» проявляет себя в существующих закономерностях общественно-исторического процесса, в логике развития общепсихологических,
общесоциальных, общеэстетических свойств
восприятия, памяти, мышления — в контексте
условий и факторов самоопределения личности в конкретно-историческом сообществе.
Русская драматургия на протяжении
XIX века активно разрабатывала не только
общественно значимые темы, но и национальные принципы сценической коммуникации
между людьми театра и зрителем, отличные
от вненациональных театральных систем. Драматургия учитывала ситуацию «аккумуляции
настроения» в театральном пространстве и то,
что в больших социальных группах «настроения поддаются воздействиям; <…> если на одном конце настроение смыкается с действием,
то на другом конце — с убеждением, с пропагандой» [11, 92].
Драма рассчитана на восприятие массового
зрителя: с одной стороны, она фиксирует его
чаяния и вкусы — отражает установки массового сознания, а с другой стороны, стремится
на них воздействовать, формируя те или иные
представления в массовом сознании. В связи
с этим именно материал драматургии позволяет оценить сложную взаимосвязь этического
и эстетического в развитии межличностных
и межнациональных отношений в отечественной культуре.
Как известно, «душа драмы — конфликт»,
ибо она построена на столкновении интересов
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героев, олицетворяющих, как правило, различные социальные и национальные группы.
Поэтому и восприятие драмы связано с постоянным разделением персонажей читателем–
зрителем на «своих» и «чужих». И те и другие — носители диалога в социуме. «Ролевая
игра» в драме моделирует вполне конкретные
социальные конфликты и представляет их
в концентрированном и образном виде. Вместе
с тем, нельзя не отметить, что тема отображения многонациональности Российского государства в текстах русской драмы XIX – начала
XX веков, вплоть до переломных революционных лет, остается практически неизученной.
Наибольший интерес исследователей вызывает литературный и театральный процесс
послеоктябрьской эпохи — времен грандиозного (советского) социального эксперимента.
Именно тогда активное формирование интернационального социального пространства и авторитарные пути решения межнациональной
проблемы в бесклассовом обществе породили
художественные явления, непосредственно
обусловленные фактором многонациональности Советского Союза. Это, во многом, объясняет колоссальный интерес литературоведов
и историков искусства к социальным формам
воздействия драмы в советскую эпоху тотальной смены идеологических и культурных ориентиров.
По сравнению с этим периодом истории отечественной культуры тема драматургической
рефлексии многонациональности Российской
Империи представлена в гораздо более завуалированной форме. В первую очередь, в силу
тогдашних сложных взаимоотношений драматического искусства с идеологическими органами государства, а также из-за жесткого контроля цензуры за сценическими произведениями,
что на целые десятилетия делало невозможным
знакомство массовой публики с новаторскими
драматическими текстами А. С. Грибоедова,
М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина.
Тема многонациональности в драме всегда
находилась и в тени общекомпаративистских
исследований взаимного воздействия западноевропейских литератур и творчества русских литераторов (Гоголь и Италия, Тургенев
и Франция и т.д.). Рассматриваемые изолированно, в пределах одного идеостиля, установки
на изучение проблемы многонациональности
того или иного автора не позволяют реконструировать целостную картину социальных
взаимоотношений в контексте эстетических запросов массовой публики и скрытого государственного заказа.
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Как самое массовое публичное искусство
дооктябрьской эпохи русская драма в условиях цензурных ограничений несла в себе отражение устоявшихся социальных моделей
и идеологических установок, отчетливо показывая картину многонациональности страны.
Основанная на переплетении конфликтов,
драма искала и пограничные области межнационального взаимодействия. Именно в текстах пьес, адресованных массовой публике,
в столкновениях частных личностей и судеб
раскрывались глубинные общественные противоречия, обозначались реально существовавшие и понятные широкой публике социальные доминанты.
Тема многонациональности Российской
Империи почти не возникала в ранней русской
драматургии. Русская драматургия допушкинской поры прокламировала инонациональную
масочность — в основном, слепо копируя зарубежные образцы драмы, литература создавала
ходульные характеры инородцев. В силу того,
что большинство пьес, входивших в репертуар
русского театра XVIII – начала XIX веков, были
переводами или бледной калькой европейских
театральных сюжетов, шаржированные типы
иностранцев или представителей национальных меньшинств в драматических текстах мало
чем отличались от ходульных, лишенных национальных черт персонажей, наделенных русскими именами и фамилиями.
Начало XIX века и, особенно, сотрясавшая
Россию война с Наполеоном наложили серьезный отпечаток на отношение к иностранцам, скорректировали в российском обществе
галломанию и англоманию, в значительной
мере снизили значимость для публики образов
представителей не только других национальностей, но и малых народов. Волна патриотизма 1812 года, сплочение вокруг национальной
идеи перед опасностью завоевания союзной армией всех народов Европы, угроза со стороны
стран мусульманского мира — все это отнюдь
не располагало к толерантности в массовом искусстве драмы. Тексты пьес того периода отражали стремление к активному поиску русских
национальных характеров, к преодолению зависимости от образной системы и сюжетности
французской драматургии, к обостренным конфликтам между героями — носителями «своего» и «чужого» миропонимания. И не важно,
что немцы, башкиры, татары образовывали добровольческие ударные полки русской армии —
была важна объединяющая мононациональная
идея, противостоявшая наполеоновской «армии народов».

Переломным моментом в драматургическом
отношении к иному ментальному сознанию
стало «Горе от ума» А. С. Грибоедова, где возвратившийся из Европы Чацкий, преодолев
послевоенное отрицание инородной культуры,
не может примириться с абсурдными псевдонациональными ценностями и ориентирами
соплеменников. Появляется тема русского иностранца, объединяющего как индивидов, идейно ориентированных на европейскую культуру
и систему ценностей, так и носителей менталитета малых народов в пределах Российской
Империи. Динамика отношения социума ко
всему инородному во многом способна сохранять общие очертания — от Чацкого до Раневской в «Вишневом саде» А. П. Чехова — такова
устойчивая модель. Герои отгораживаются от
тенденций развития своего общества, ориентируясь на ценности другого. И тем самым они
выпадают из социальной общности.
Ключевым текстом, демонстрирующим возросший интерес искусства драмы к проблеме
многонациональности, является «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Основным направлением
в изучении этой пьесы следует считать тему
взаимоотношений народа и власти, понимание
автором историзма и народности. Однако в данном тексте мотив многонациональности также
является одним из важнейших. Факт снятия
цензурного запрета на публикацию «Бориса
Годунова», написанного в 1824 году — накануне восстания декабристов — и генетически
связанного с его идеологией, стал возможен
только в период подавления польского восстания 1830–1831 годов. Показательно, что на
творение Пушкина горячо откликнулся юный
Гоголь, в тот же период убравший из своей фамилии вторую, «польскую половину» (Яновский). В пьесе возникает тема постоянного
соприкосновения с инонациональной ментальностью — снаружи и внутри страны — от песни о взятии Казани до пребывания на службе
в российской армии европейских офицеров,
а также первых поэтов-иностранцев.
Проблема толерантности в условиях противостояния русского империализма другим
народам, их подчинения и ассимиляции проступает в ключевых драматических текстах
достаточно четко, но усложненность этой позиции после эпохи наполеоновских войн, когда представители европейских народов оказались в рядах наполеоновской армии, весьма
ощутима.
В русской драме того времени присутствует тема эстетической легитимации воинской
элиты в полиэтническом обществе, своего рода
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рыцарства, подчеркивающего свою приверженность традициям европейского рыцарского
эпоса. Для представителей различных народов
возникает перспектива социальной модели,
в том числе как результат бытования в данной
сфере кодекса чести европейского образца.
В русской драме середины XIX века заостряется проблема межнациональной устойчивости
и толерантности в их соотнесенности с нацио
нальной идеей. Формируется процесс демонизации представителей определенных нацио
нальностей. На протяжении всего XIX века
в текстах отечественной драмы можно обнаружить черты формирования национальных
образов-масок представителей различных народов — по типу комедии дель арте, где образы перекликаются с разными итальянскими
полисами, и их речь носит четко выраженные
диалектные черты. Это ярко отображено в гоголевском «Ревизоре»: врач — немец, купец —
представитель восточной народности России.
Здесь присутствует факт бессловесности инородца — ни Гибнер, ни Абдулин не имеют возможности не только влиять, но и получить
право голоса для того, чтобы пожаловаться на
существующее положение вещей. Параллельно
в «Ревизоре» появляется проблема социализации для представителей различных (нерусских) национальностей, их социальных ограничений и легитимации [7, 142].
К концу XIX века в отечественной драме
поднимается вопрос ориентации на инонациональную русскоязычную аудиторию, а также
актуализируется тема отражения ментальных
представлений других народов в их соприкосновении с российской национальной традицией. В целом, драма этого периода предлагает активные социальные способы познания
многонационального мира России через театрально-драматургические формы, фиксируемые авторами в пьесах. Своеобразным итогом
такой тенденции становятся драмы и комедии
А. П. Чехова, в которых на первый план выходит идея кризисных границ толерантности:
Сара в «Иванове», Тузенбах в «Трех сестрах»,
Дорн в «Чайке», Шарлотта в «Вишневом
саде» оказываются не столько обособленными
в официальной социальной структуре, сколько лишенными реальных опор и перспектив
в общественном пространстве — в первую
очередь, из-за инаковости ментальных установок. Эта отстраненность, заданная их инонациональным происхождением, делает героев
чеховских пьес обреченными жертвами непонимания. Так, конфликтное драматургическое
поле восприятия инонациональности демон-

33

стрирует устойчивые социальные отношения,
понятные и близкие публике.
Изучение проблемы эстетических основ
толерантности, существующих в текстах русской драмы, смыкается, таким образом, с более
широким понятием социального риска, что позволяет увидеть, как в драматургической эстетике зоны преодоления рисков актуализируются в поиске межнационального согласия, как
фиксируются формы идеологической легитимации власти в противовес социальному диалогу, как драма выявляет проблемы, которые
общество должно преодолевать. Осмысление
в русской драме трансформации социальных
межнациональных рисков, способов перенесения их из области непредвиденных в сферу
достаточно прогнозируемых общественных
ситуаций в канун первой русской революции
(пьесы Чехова) позволяет увидеть, что отражение в отечественной драматургии закрытости, почти герметичности национально-социальных элементов в значительной мере влияет
на эстетическую легитимацию иерархической,
сословной модели власти.
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Г. Р. Консон
ДЕСЯТЬ ОБЛИКОВ БЕСА,
ПОРОЖДЕННОГО СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА*
Возникновение в сознании человека облика
беса — явление, на первый взгляд, невероятное.
Тем не менее, оно происходит в действительности. Достаточно напомнить о войне на Украине,
где царит мракобесие темных сил. Это явное
проявление бесовщины. Но нас интересуют
ее скрытые причины, возникающие в результате так называемого катастрофического типа
сознания, который оказывается психическим
синдромом человека. Синдром этот объясняется реакцией страха, вызванного деформированной картиной мира. Он может выражаться
в раздвоении человеческого сознания, сопровождающемся галлюцинаторными явлениями,
содержанием которых становятся всевозможные потусторонние видения, где центральные
образы — черти, демоны, бесы, дьяволы — почерпнуты из сказочно-фольклорной и профессиональной литературной фантастики. Вместе
с тем все бесовское фактически есть порождение сознания человека и потому коренится
в нем самом. Рассмотреть данный феномен —
задача настоящей статьи.
Для этого сначала выясним проявление в
человеке божественного и бесовского. Божественное — это его духовная жизнь, в которой
принципиально важную роль играет совестное
начало. Совесть человека осуществляет контроль действий и помыслов, а в трагических
ситуациях служит судилищем1. Для наглядности приведем сконструированную И. Кантом
схему своеобразного судебного процесса, которая находится в русле психологического явления, определяемого в современной науке как
аутокоммуникация, и в данном случае предполагает выбор верного решения. Оно лежит
в русле локуса собственного контроля, который
обеспечивается совестной ответственностью
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«подсудимого», фундированной единством морального сознания и нравственного поведения.
Такое решение должно включать:
– «внутреннее вменение себе какого-нибудь
действия как случая, подпадающего под закон
(in meritum ant demiritum)» [13, 832], то есть
осознание свершенного поступка;
– осуждение при помощи способности суждения (iudicium) по (юридическому. — Г. К.)
праву;
– «вывод разума (приговор), то есть соединение правовóго действия с поступком (осуждение или оправдание); все это, — согласно Канту, — происходит перед судом (coran indicio)
как перед неким придающим закону действенную силу моральным лицом, называемым судилищем (forum)» [там же, 832];
– спор, который можно представить как
прения обвинителя и адвоката, решаемые «не
полюбовно [per amicabilem composicionem], а по
всей строгости закона…» [там же, 832];
– приговор совести, который не приносит
человеку никакого удовлетворения, а дает лишь
негативное успокоение, объясняемое борьбой
добродетели «против влияния злого начала в
человеке» [там же, 835].
Добавим к этому, что для достижения позитивного успокоения сюда необходимо включить феномен покаяния, которое М. Тареев
расценивает как «начало духовной жизни»,
производящее полную перемену в человеке
«мыслей или чувствований, внутреннего настроения… » [25, 192].
В отмеченных этапах совестного судилища
Кант выявил изначальное веление долга человека перед самим собой, которое заключено
в нравственном познании самого себя. Такое
познание, по наблюдению философа, оказывается источником человеческой мудрости и помогает проникнуть «в трудно измеряемые глубины (бездну) сердца» [13, 835].
Бесовское в человеке, как и божественное,
неоднозначно. У дьявола, прежде всего, есть
своя биография. Ориген, опираясь на божественные откровения, пишет, что «Сатана был
некогда на небе и имел место между святыми и
участвовал в том свете, в котором участвуют все
святые… и только потом совершил измену и ниспал в это место, и слава его обратилась в прах,
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как это свойственно вообще нечестивым, по выражению пророка. Вследствие этого падения он
и был назван князем мира сего, то есть земного
обиталища; вот почему он также начальствует
над всеми теми, которые последовали его злобе, так как даже мир весь (миром я называю это
земное место) во зле лежит (Ин. 5:19) и именно
в этом отступнике» [22].
В приведенных «анкетных данных» жизненного и «творческого» пути дьявола уже содержатся некоторые характеристики — изменник,
нечестивец, злодей, отступник — в связи с которыми в трактовке дьявола сложился ряд концепций.
Первая, наиболее общая — понимание черта
как образа зла. Собственно образ дьявола греческие философы не рассматривали вообще.
Они, как остроумно заметил П. Шелли, объясняли зло вечностью материи и низким качеством материала, из которого Бог построил
сущее. По словам Шелли, «Бог, создавая мир,
сотворил отнюдь не лучшее из того, что был
способен задумать не только он, но даже низший, по сравнению с ним, разум; из упрямого и
неподатливого материала, бывшего у него под
рукой, он вылепил всего лишь приближенное
соответствие тому совершенству, которое имел
в виду» [29].
Исходя из этого суждения, можно сделать
вывод о том, что зло содержится не только в
демоне, но и в самом человеке. И. Ильин видит
начало зла в самом человеке, причем не в теле
его, а в душевно-духовном мире, в противодуховной вражде, силе ненависти, противорелигиозности, поскольку это начало «состоит в
слепой, разлагающейся отвращенности от Божественного» [12, 15].
Противоположным античному явилось понимание дьявола в эпоху Средневековья. Сатана воспринимался не как вымышленный
аллегорический образ, а вполне конкретный,
видимый, наделенный отрицательной силой
пришелец из рая, который должен туда возвратиться. И любая помеха в этом делала его нетерпимым к окружению [24, 15]. Н. Бердяев
справедливо писал, что «дьявол есть экзистенциальная реальность, но совсем не объективная
предметная реальность, подобная реальностям
природного мира — это реальность духовного
опыта, пути, через который идет человек» [3].
Третья концепция — дьявол есть клеветник
и искуситель. Дьявол (греч. diabolos — клеветник), называемый также Сатаной, в иудаизме
и христианстве связан с понятием высшего
духа зла, искусителя человека и антагониста
Бога. Изначально понятие дьявола бытует как
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ложь, подмена истины. Бердяев считал, что
«дьявол — лжец». Отрицание им духа, Бога,
свободы обряжается в их защиту [2, 91]. Отрицание это обычно связывалось с бунтом,
который с этических позиций оценивался как
позитивный (свободолюбивый) и негативный
(исходящий из чувства тщеславия и гордыни).
Характеристика дьявола как искусителя, обвинителя и карателя содержится в апокрифической Книге Еноха, где под Сатаной (Азазел)
подразумевается образ демона [15]. Понятие
дьявола, согласно Шелли, сформулировали
христианские теологи, которые иначе не могли свести воедино позитивные человеческие
устремления к счастью и их разрушению. Эти
богословы «постоянно ухитрялись придумывать всевозможные льстивые софизмы, стараясь умилостивить Его (Бога. — Г. К.) самыми
противоречивыми хвалами, пытаясь как-то
объяснить всемогущество, благость и справедливость Создателя такого Мира, где добро и
зло неразрывно сплетены, а лучшие стремления
к счастью и благоденствию неизменно наталкиваются на бедствие и разрушение. И вот, чтобы
выпутаться из этих трудностей, христиане придумали или позаимствовали Дьявола» [29].
Дьявол в понимании Шелли — это обвинитель и, вместе с тем, искуситель. (Напомним,
что тема Сатаны, уполномоченного Богом творить пакости, появилась в литературе примерно
25 веков назад в Книге Иова.) По наблюдению
Шелли, «именно в этом своем качестве он (Сатана. — Г. К.) предстал в числе других сыновей
Бога, прося о дозволении искушать Иова всевозможными напастями, чтобы Бог мог отправить его в Ад» [19]. Комментируя стремление
Бога и дьявола искушать людей, Шелли считает, что это особый вид садизма. По его выражению, «искушать людей ради того, чтобы обречь
их вечным мукам, — это со стороны Бога и даже
со стороны Дьявола может происходить только
от чистой любви к мучительству, какая на земле наблюдается редко» [там же].
И. Друзь также находит ключ к пониманию
Сатаны в его попытке искусить, а затем уничтожить человека. По его наблюдению, любой образ, в котором является Сатана, «есть личина для
определенного способа соблазна <…> суть действий — неизбывная злоба погибающего существа, эдакого чумного больного, желающего любой ценой заразить побольше окружающих» [8].
Четвертая концепция — черт-критикан.
А. Ахутин утверждает, что стремление критиковать является характерным качеством дьявола.
В этом смысле Иван Карамазов, по суждению
ученого, с одной стороны, и его «антигероиче-
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Вопросы
методологии

ские олицетворения» — Смердяков и черт — с
другой, впи-сываются в диалектику кантовских
антиномий pro et contra [см.: 1, 52]. А. Вулис
считает, что, «в сущности, каждый “инфернальный” сюжет — и в готическом романе, и в
гоголевском “Портрете”, и в “Портрете Дориана Грея”, и в “Шагреневой коже” — это трагическая попытка человека объясниться с судьбой,
со своим будущим, с великой загадкой, простирающейся перед всеми нами» [6, 29].
Однако Сатана является творением Бога.
Он выполняет лишь ту про-грамму, которая в
него вложена. Поэтому, согласно Шелли, «винить Дьявола в его дурных поступках столь же
несправедливо, как винить часы, когда они неточно ходят… » [29].
Вместе с тем зло должно быть привлекательным и соблазнительным. И. Котельникова
полагает, что образы Сатаны, демона и демонической личности в искусстве своей свободой,
силой и бунтарством «всегда были притягательны для людей» [16].
В пятой концепции образ дьявола осмысливается как тайна. А. Вулис уверен, что тайна — это постоянный признак Сатаны. Она
существует за пределами нашего восприятия
действительности, причем эта тайна состоит
из конфликтного взаимодействия противоположных сторон. В образе Воланда, например,
он находит совмещение черт всеведения и неведения, знания классической науки, ее последних достижений, сочетающихся, как ни
странно, с пробелами в текущей информации,
способность подобно рентгену просвечивать
собеседника, вынужденное выуживание у него
необходимых сведений. Поэтому в Сатане исследователь видит кое-что от пророка, мессии
и священных книг, а что-то от инопланетянина
из современной фантастики, «сценическое действо, направленное извне, свыше» [6, 27], или,
наоборот, снизу, в котором режиссура надежно
скрыта от наших глаз.
У тайны дьявола есть одно отличительное
качество — повышенная инициативность, даже
агрессивность, используемая Сатаной для вовлечения намеченной жертвы в расставленный
им капкан. Это явление Вулис называет заманиванием в ловушку. В нем мы выделяем несколько хорошо просчитанных шагов:
– начальный, пристрелочный ряд простых,
на уровне человеческого мышления, вопросов,
в результате чего собеседник оказывается втянутым во вражеское пространство;
– круг вопросов, рассчитанный на профессионалов, знающих науки и искусство (назовем
его провокационным);

– две константные сферы дискуссии, связанные с обсуждением аван-тюрно-инфернального облика мессира тьмы и прозы жизни.
Эти вопросы сопровождаются постепенным
раскрытием характеристики Сатаны:
– выявлением в нем плутовского, лукавого;
– обнаружением человеческого, которое, по
мнению Вулиса, проявляется в сверхчеловеческом — его безграничной эрудиции, безупречном знании религии, прошлого и будущего,
пытливом исследовательском интересе к настоящему. К этому добавим и противоположное
явление — показ сатанинских черт в человеке,
что попутно раскрывается Булгаковым. В этом
видится развитие традиций Гоголя.
С восприятием Сатаны в качестве тайны
связана и его трактовка как некоего духа, жертвующего собой ради людей (шестая концепция).
Елена Рерих убеждена, что он пришел на землю
вместе с другими Высшими силами, «пожертвовавшими собою для ускорения эволюции
планеты и ее человечества. Но Люцифер не был
Высшим среди своих Собратьев, и, когда ему
пришлось облечься в земные и плотные оболочки, дух его не удержался на прежней высоте. Уже с первых времен Атлантиды началось
его падение; и во всех последующих веках мы
встречаем его ярым противником своих великих Собратьев, неуклонно восходивших во славе Света» [23].
Понимание дьявола как символа пустоты — седьмая концепция. Е. Нечаева считает,
что «дьявол — как последняя, не поддающаяся
ис-числению мнимость — стоит почти за всеми
его персонажами или тем, что с ними случается. Дьявол в этом смысле не просто сильный
противник, ведущий борьбу с людьми, но некая фикция, имманентно присущая миру. Дьявол — это метафора пустоты, небытия, которая
все-таки — парадоксально трагически — в этом
мире присутствует» [21]. Более того, его обиталище — ад — то же небытие, о символах которого у Данте П. Гуревич пишет, что они «порождают тревогу не своей объективной образностью,
а потому, что они выражают то “ничто”, сила которого переживается в тревоге вины» [7, 204].
К этой концепции отнесем и трактовку дьявола как гордеца, что, в принципе, также означает пустоту. Гордое существо, по наблюдению
Н. Лосского, посягает на статус, превосходящий
его возможности, «приписывает себе Божественные свойства и хочет стать на место Бога. Отсюда возникает соперничество гордеца с Богом,
активное богоборчество, неуспех этой борьбы и
потому жгучая ненависть к Богу. Существо, подлинно ненавидящее Самого Живого Бога, есть
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Сатана. Совокупность таких существ образует
особое царство бытия, противоположное Царству Божию и называемое адом» [17, 138].
Восьмая концепция — восприятие дьявола
как проекции души самого автора. С. Тураев
поддерживал мнение французского критика
Ж. Ж. Ампера, усматривавшего такой образец
в личности Гёте, ибо мрачные, неудовлетворенные стремления Фауста, насмешки и едкая
ирония Мефистофеля являются частью сущности поэта. По мнению ученого, «душа поэта
становится ареной борьбы между сомнением
и верой, между отрицанием старого, отжившего, и утверждением нового, пока еще непостижимого» [27, 86].
С данной концепцией соприкасается идея
становления героя посредством признания некой условности (наличия дьявола), какой, по
наблюдению А. Татаринова, является необходимая провокация, позволяющая личности
раскрыться (девятая концепция). По его выражению, «Сатана (этот знак относится и к Мефистофелю, и к Воланду) оказывается важным
участником суда над человечеством и той силой, которая помогает душе одолеть лицемерие
и вознестись» [26, 257]. Аналогичного мнения
придерживался и священник Александр Мень,
утверждая, что в романе Булгакова «Мастер и
Маргарита» пришедшие из космоса или из духовного мира гости в маскарадных костюмах
Мефистофеля или кота «провоцируют нас, москвичей, и выявляют нашу пошлость» [28].
Десятая концепция — антропологическая,
в которой дьявол уподобляется человеку.
М. Муратов в лике дьявола видит ряд трансформаций и переосмыслений, в результате которых
инфернальный образ становится подобным человеку. По суждению исследователя, уже в эпоху барокко образу дьявола начали придавать
человеческие черты: «В поэме Дж. Мильтона
“Потерянный рай” Сатана представляет бунтаря, несущего в себе своеобразный двигатель
прогресса, скептическое начало, побуждающее
человека творить и познавать» [20].
В. Карелин считает, что дьявол — «это душа,
которая противится Богу, не выполняет Его законы. То есть дьявол — это сам человек, душа
которого под влиянием материального тела стала противником Бога и которая признает только материальный мир; которая себя возвысила
над законом и потому нарушает божественные
законы» [14].
В антропологическую концепцию входит
и осмысление дьявола как двойственного образа, сочетающего холодный интеллект и непредсказуемость действий. Обе эти ипостаси, в сущ-
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ности, отражают противоположные стороны
человеческого характера. По суждению Р. Мелик-Саркисяна, «главные черты дьявольского
образа в поздних романах Достоевского — это,
с одной стороны, “теоретичность” и холодность
разума, формализованное и предельно, до абсурда рационализированное мышление, способность пренебрегать “малыми” единицами во
имя достижения “великих целей”, с другой —
страстность и импульсивность, которые приводят к совершению необдуманных поступков,
причиняющих вред окружающим» [19, 192].
Л. Романчук и Д. Щитов видят двойственность лика Сатаны в другой плоскости, полагая,
что его раздвоение произошло уже в предромантическую эпоху, когда в сознании инспирантов различных видений обозначились два
образа — сверхзлодей и богоборец. По наблюдению исследователей, «последний, как правило, одинок и трагичен, ищет справедливости в
понимании этого слова, страдает амбициями и
непониманием, и творит зло, как верит, во имя
добра. У сверхзлодея нет высоких целей, он
следует лишь позывам своей темной натуры.
Дьявол — его добровольный господин» [24, 28].
Вяч. Иванов квалифицирует дьявола по разрушительным последствиям действий, обнаруживая в нем два образа — Люцифера и Аримана.
«Люциферические энергии» (термин Вяч. Иванова. — Г. К.) в человеке направляют его дух возмущения против Создателя. Это дух «первомятежника, внушающего человеку гордую мечту
богоравного бытия» [9, 245]. «Люцифер в человеке — начало его одинокой самостоятельности,
его своевольного самоутверждения в отъединении от целого, в отчужденности от “божественного всеединства”» [там же, 245–246].
В подобном толковании люциферических
энергий Вяч. Иванов выявляет идущую от Лермонтова романтическую традицию. В таком
случае, согласно мнению ученого, «вся человеческая культура созидается при могущественном и всепроницающем соучастии и содействии
Люцифера» [там же, 244]. А наши творческие и
разрушительные энергии в большой мере оказываются его энергиями. И именно через Люцифера «мы бываем так красивы смелостью
почина, дерзостью самоутверждения, отвагою
борьбы — и пусть даже несчастны, но и самим
красивым страданием нашим так горделиво
упоены» [там же, 244].
Ю. Борев, характеризуя Каина как аналога
Люцифера в одноименной трагедии Байрона,
усматривает в нем протест против ограничений
свободы и мощи человеческого духа: «Смысл
его жизни — в бунте, в активном противостоя-
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нии вечному злу, в стремлении насильственно
изменить свое положение в мире» [4, 85].
Ариманические энергии связаны с духом
растления. Ариман действует там, где, согласно Вяч. Иванову, прекращается «процесс люциферического самопреодоления в человеке».
Ученый убежден, что Достоевский различал
обоих демонов и, хотя он их не называл своими
именами, «никто из художников не был проницательнее и тоньше его в исследовании особенностей каждого и в изображении свойственных
каждому способов овладения человеческою
душой. Для него они — два проявления одной
сущности (сатанинской. — Г. К.)» [9, 241].
Близкой к пониманию Ивановым дьявольских энергий оказывается трактовка Ильина,
который дифференцирует в их проявлении демонизм и сатанизм. По мнению ученого, «демонизм есть преходящее духовное помрачение, его
формула: “жизнь без Бога”; сатанизм есть полный и окончательный мрак духа, его формула:
“низвержение Бога”. В демоническом человеке
бунтует необузданный инстинкт, поддерживаемый холодным размышлением; сатанический
человек действует как чужое орудие, служащее
злу, но способное наслаждаться своим отвратительным служением» [11].
К ариманическому отнесем и понимание
черта С. Великовским, который в исследовании
творчества П. Верлена считал нечистого «владыкой злого хаоса и потому держателя ключей
от потаенной истины, воцарившегося отныне
вокруг беспорядка вещей, умов, душ» [5, 81].
Или, к примеру, ви́ дение кровавых социальных событий в Нидерландах, происходивших
в XV веке, которые, согласно Г. Фомину, «представлялись тогда как разгул сил преисподней,
как порождение злой воли дьявола, как возмездие человечеству за грехи» [10, 49].
В современном осмыслении демонистики
два отмеченных направления квалифицируются как «демон порядка» и «демон разлада»,
между которыми находится человек, стремящийся выйти из-под власти того и другого [18].
В итоге нашего обзора различных трактовок
лика дьявола мы приходим к заключению, что
все они являются отражением сущности человека, а отсюда и все его «специфические» качества — архизлодейство и враждебные действия
против Бога, провокаторская и карательная
деятельность, таинственность и лживость, критичность и лукавство, оказывающие пагубное
воздействие на человека.
Вместе с тем в характеристике дьявола необходимо сознавать и уровень невротичности

героя, к которому является лукавый; иначе
говоря — степень проблематизации феномена
безумия, всю диалектику имплицитно-эксплицитных смыслов бытия главного героя, взаимодействующих в его собственном сознании.
Для человека, в целом, существует только
один путь для того, чтобы приблизиться к божественному — жить по суду совести. А для
того, чтобы превратиться в дьявола, есть множество соблазнов уйти от совестного судилища
и вследствие этого мутировать в монстра, пагубного для человечества.
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С. В. Терентьева, А. С. Чапковский
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ЖАНРА МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ
(на примере переложения Концерта А. Вивальди
для гитары с оркестром)*
Триста лет назад невозможно было представить, чтобы, скажем, Антонио Вивальди
предъявил иск Иоганну Себастьяну Баху с требованием возместить моральный ущерб за использование своей музыки (Бах, как известно,
* Настоящая статья заняла первое место на конкурсе
научно-методических работ, проведенном в Красноярской академии музыки и театра; впервые опубликована
в сборнике материалов VII Научно-практической конференции «Художественное образование в XXI веке:
стратегия модернизации». — Тольятти: изд. Тольяттинской консерватории, 2012.

переложил для четырех клавиров с оркестром
Концерт Вивальди для четырех скрипок). В то
время не существовало понятия об авторском
праве в искусстве: то, что сегодня назвали бы
плагиатом, вполне могло быть формой поддержки и рекламы творчества коллеги по музыкальному ремеслу. В этом примере налицо
отмирание одних профессионально-этических
табу и вступление в силу других, в чем-то даже
более жестких.
Поэтому, если мы наблюдаем продолжительную историческую устойчивость какоголибо художественного жанра, это вовсе не озна-
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чает, что внутри него за это время не произошли
какие-то серьезные, быть может, радикальные
изменение, связанные, в конечном счете, с переменами в духовно-нравственных установках
человеческих сообществ.
Искусство музыкальной транскрипции,
история которого в европейской музыкальной культуре насчитывает не одно столетие,
представляет, с этой точки зрения, особенный
интерес для анализа, так как в основе данного
жанра лежит идея творческого диалога, преодолевающего естественные границы художественной индивидуальности и даже целых
исторических эпох.
Современность все более склоняет людей
искусства к следованию в своем творчестве
коммерческим стандартам, когда достоинства
художественного произведения оцениваются в товарных критериях спроса, предложения и прибыли, а этический аспект при этом
можно не брать в расчет. Скажем, с этических
позиций в традициях классической русской
культуры так называемый кассовый сбор ни
в коем случае не мог быть критерием художественных достоинств произведения искусства.
Массовый успех также был лишь косвенным
критерием, поскольку он, как правило, зависел
от тех или иных обстоятельств данного момента, с непосредственно художественным содержанием не связанных.
Ныне в мировой художественной культуре вместе с господством идеи индустрии критерии кассового сбора и массового успеха из
сопутствующих превратились в базовые. Это,
в частности, означает, что любая интерпретация и обработка классики, если она удовлетворяет данным критериям, получает право на
существование, даже если при этом уничтожается дух оригинала, художественный смысл,
вложенный автором в свое произведение. Деньги и слава оказываются теми целями, которыми
сегодня можно оправдать любые эксперименты
над классическим наследием. И суть вопроса —
даже не в том, как противостоять «моде» на
перевод классических мелодий и пьес в «масскультурный», хорошо продаваемый формат,
а в том, чтобы поддержать хранимое веками,
а ныне, к сожалению, попираемое отношение
к классике как к сокровищнице истинно верного жизнечувствования.
Жанр музыкальной транскрипции (шире —
художественной: поэтического перевода экранизации и проч.) в этом смысле находится как
бы на острие этического выбора, так как выражает живое отношение художника к труду
своего собрата «по перу». Транскрипция всегда

являет — более или менее отчетливо — благоговение либо равнодушие музыканта (композитора, аранжировщика), претендующего на роль
соавтора, к личности того, чье сочинение он перекладывает: любовное (как к живому организму) или корыстное (как к материалу для самоутверждения) отношение к авторскому тексту.
Без преувеличения можно сказать, что
в транскрипциях, благодаря которым почти забытая музыка в свое время обрела новую жизнь,
освежив восприятие «заигранных» шедевров,
благоговение к авторам произведений-оригиналов, «ученичество» по отношению к ним составляют стержень художественного содержания
(даже если талант «ученика» проявляется в результате ярче, чем талант «учителя»). Подобные
транскрипции заслуживают особого внимания
и вдумчивого музыковедческого анализа с привлечением широкого историко-художественного контекста. Одной из таких транскрипций, без
сомнения, можно считать гитарное переложение Концерта для лютни в сопровождении двух
скрипок и basso continuo Антонио Вивальди,
грамзапись которого в свое время была сделана
выдающимся испанским гитаристом и композитором Нарсисо Йепесом (1927–1997).
В двадцатые годы прошлого века интерес к
творчеству А. Вивальди резко возрос благодаря
открытию огромного количества дотоле неизвестных сочинений композитора. Среди этой
музыки оказался Концерт для лютни. По счастливому (для дальнейшей судьбы этого сочинения) стечению обстоятельств первая треть
XX века оказалась временем бурного развития
гитарного искусства как искусства академического. Рядом крупных композиторов и исполнителей в большом количестве были созданы
и прочно утвердились на концертной эстраде
сочинения для гитары, обладающие высокими
художественными достоинствами. Кроме того,
тогда же для пополнения гитарного репертуара
было сделано огромное количество транскрипций старинной, в том числе, лютневой музыки.
Сегодня мы имеем возможность сравнить
запись аутентичного исполнения Концерта для
лютни Вивальди с записью этого сочинения в
транскрипции для гитары с оркестром. Оправдана ли с художественной точки зрения эта
транскрипция? Приближает ли она образный
мир музыки А. Вивальди к восприятию современного слушателя?
Найдя ответы на эти вопросы, мы получили бы ключ к адекватной оценке более общих
и в то же время более злободневных эстетических проблем современной музыкальной жизни. Ведь амплитуда отношения к классиче-
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скому музыкальному наследию в современной
практике простирается от строжайшего пиетета
«аутентистов» до крайнего произвола представителей коммерческих направлений и дерзких
экспериментов адептов «третьей» музыки.
При этом давно почившие композиторы,
естественно, не могут юридически заявить о нарушении своих авторских прав, даже если такие
нарушения глобальны. Другой вопрос: присутствуют ли в старинных рукописях прямые или
косвенные авторские указания о том, что и в какой мере в этой музыке менять можно, а что —
нет? И если мы такие указания обнаружим,
то с большей степенью вероятности сможем
сказать, что такая-то транскрипция находится
в согласии с авторской волей, другая — не вполне, а третья прямо ее нарушает. Здесь вопрос
музыкальной эстетики вплотную подходит
к этике деятельности музыканта-исполнителя
и музыканта-аранжировщика.
Тема гитарной транскрипции Концерта
А. Вивальди, несмотря на небольшой масштаб
и, в целом, музыкальную простоту сочинения,
затрагивает несколько важных, можно сказать,
эпохальных по значению, явлений в музыкальной жизни Европы конца XIX – первой половины XX веков. Это искусство транскрипции,
собственно, в эпоху барокко; это европейский
музыкальный романтизм, в котором транскрипция приобрела почетный статус концертного жанра; это движение неоклассицизма,
которому мы обязаны открытием сокровищ
старинной музыки; это, наконец, испанское
«Ренасимьенто» — движение, давшее мощный
толчок развитию игры на гитаре как академического искусства.
Остановимся более подробно на каждом явлении. Эпоха музыкального романтизма стимулировала возрождение интереса к доклассической культуре — интереса, который, в частности,
выражался в создании многочисленных транскрипций сочинений старых мастеров. Ф. Лист,
К.Сен-Санс, Ш. Гуно, Й. Брамс, С. Рахманинов,
наряду с транскрипциями сочинений своих современников и ближайших предшественников,
создавали концертные пьесы (в основном, для
фортепиано) на основе скрипичных, органных
и оркестровых произведений И.-С. Баха. Эти
транскрипции отличаются, как правило, значительной свободой в обращении с авторским текстом, когда артистическая индивидуальность
художника-романтика вступает в явное соперничество со стилем И.-С. Баха, или, по крайней
мере, в музыкальном тексте открыто заявляет
о своих авторских правах. Яркими примерами
подобной транскрипции можно считать «Ave
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Maria» Ш. Гуно по прелюдии До мажор из
I тома ХТК И.-С. Баха и фортепианную транскрипцию скрипичной Чаконы ре минор, сделанную Ф. Бузони. В вокальном сочинении
«Ave Maria» текст прелюдии И.-С. Баха становится гармоническим фоном для чувственной
мелодии, сочиненной Ш. Гуно. В транскрипции знаменитой Чаконы И.-С. Баха Феруччо
Бузони, хотя и следует тексту оригинала, привносит в музыку образ симфонической мощи,
который Бах, очевидно, не имел в виду. Можно
сказать, что лучшие образцы романтической
транскрипции фактически представляют собой
новые сочинения, созданные на основе старых
и ярко отмеченные печатью авторского стиля
композиторов-романтиков.
Нужно, вместе с тем, заметить, что традиция
романтической транскрипции при всей свободе
и широте была ограниченной в трех существенных моментах:
1) подход к обработке произведений доклассической эпохи был тот же, что и к музыке
современников; не было глубокого понимания
кардинальных отличий музыкального мышления доклассических эпох от классической и романтической;
2) искусство романтической транскрипции
«сосредоточилось» в руках композиторов-пианистов (реже композиторов-скрипачей) и приобрело в истории музыки ярко выраженный
пианистический и отчасти скрипичный облик;
3) огромные пласты музыки, написанной до
середины XVIII века, до конца XIX века были
неизвестны; обращение композиторов-романтиков к старинной музыке было, в значительной
мере, обусловлено желанием пробудить к ней
интерес общественности, переведя ее в понятный широкой публике «концертный» формат;
с большим основанием можно назвать подготовительным этот исторический этап освоения
доклассического музыкального наследия.
Примыкающее по времени и во многом вышедшее из недр романтизма неоклассицистское
направление заняло по отношению к доклассическому музыкальному наследию более чуткую
позицию — пришло понимание самоценности
данной музыки и, следовательно, необходимости глубоких историко-музыковедческих
изысканий. С этим направлением связано, например, возвращение на концертную эстраду
клавесина и других старинных инструментов,
опубликование сотен дотоле неизвестных рукописей и возрождение десятков, в сущности, забытых имен (среди них и А. Вивальди).
Искусство транскрипции затрагивает широкий круг музыкальных инструментов и ин-
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струментальных ансамблей (включая орган
и симфонический оркестр). Композиторы неоклассицистского направления более бережно относятся к авторскому тексту (например,
Ф. Бузони в фортепианных транскрипциях Органных хоральных прелюдий И.-С. Баха). Свобода фантазии сосредотачивается уже не столько в переложениях старинной музыки, сколько
в стилизованных сочинениях, где композитор
не связан текстом другого автора (М. Равель,
«Гробница Куперена»; Э. Вилла-Лобос, «Бразильские бахианы»).
На фоне романтического и неоклассицистского направлений в европейском музыкальном искусстве активно развиваются национальные композиторские и исполнительские
школы. Испанская — одна из наиболее ярких
и самобытных. В отличие от других национальных школ (норвежской, венгерской), испанская
школа во второй половине XIX века не начинала свой путь, а именно возрождалась, так как
и в Средневековье, и в эпоху Возрождения занимала одно из ведущих мест в европейской
профессиональной музыкальной культуре.
Расцвет «Ренасимьенто» как раз пришелся на переходный период от XIX к XX веку.
Его крупнейшие представители связаны как
с романтическим музыкальным направлением (И. Альбенис, Э. Гранадос, Ф. Таррега), так
и неоклассицизмом (к нему в ряде сочинений
близки М. де Фалья, Х. Турина). Впрочем, присутствие романтической экспрессии как некоего образного «стержня» (господство чувства
как эстетический принцип) является отличительным свойством испанской музыкальной
культуры в целом. Создание транскрипций,
как и создание стилизованных сочинений —
огромный пласт культуры испанского «Ренасимьенто». Но в этом у «Ренасимьенто» есть
своя специфика — транскрипции для гитары.
Становление гитарного искусства как академического стало для испанской музыкальной
культуры национальным проектом мирового
значения, подобно итальянскому bel canto.
Наконец, нельзя обойти вниманием тот
факт, что первые транскрипции концертов
А. Вивальди были созданы в эпоху барокко
(упомянутое выше сделанное И.-С. Бахом переложение для четырех клавесинов с оркестром
Концерта А. Вивальди для четырех скрипок,).
Возможность подобных транскрипций была заложена как в эстетике барокко, так и, в частности, в структуре сочинений А. Вивальди.
В основу нашей дальнейшей аналитической работы положены: 1) партитура гитарной
транскрипции Концерта для лютни А. Виваль-

ди, авторство которой на данный момент установить не удалось; 2) аудиозапись Концерта в
переложении для гитары и струнного оркестра,
осуществленная выдающимся гитаристом современности Н. Йепесом.
Н. Йепес, испанский гитарист, лютнист,
композитор, автор огромного количества транскрипций, по всей видимости, и является автором транскрипции Концерта, которую записал.
Текст обеих транскрипций схож и имеет незначительные расхождения. Отличие транскрипции, звучащей в записи, в частности, состоит
в том, что Н. Йепес исполняет партию на десятиструнной гитаре, инструменте, который он
создал в 1964 году. В этом инструменте к обычным шести струнам гитары добавлены четыре
басовые струны, благодаря чему на нем можно
исполнять произведения, написанные для барочной лютни, без удаления или транспозиции
басовых звуков, что и отразилось на богатом использовании нижнего регистра гитары в транскрипции Концерта. Во всяком случае, кто бы ни
был автором имеющихся в поле нашего зрения
транскрипций, становится очевидным, что авторская индивидуальность А. Вивальди не заслонена в них ничьим другим композиторским
почерком.
Подобные по стилю транскрипции вряд
ли могли появиться в романтическую эпоху,
а транскрипции Концерта для лютни А. Вивальди, скорее всего, были созданы не раньше 1920‑х
годов. В пользу этого предположения говорят
два обстоятельства. Во-первых, в возрождение
музыки А. Вивальди особенно значительный
вклад внесли находки 1926 года, когда в старинных библиотеках Италии было открыто огромное число неизвестных сочинений мастера:
более 300 концертов, 14 опер, сонаты и другие
сочинения. Во-вторых, 20-е годы XX века — время расцвета творческой деятельности великого
испанского гитариста А. Сеговии.
А. Сеговия — музыкант энциклопедической
эрудиции — задался целью поставить гитару в
один ряд со скрипкой и фортепиано, для чего
необходимо было, в первую очередь, создать
высокохудожественный репертуар. Он изучал
и отбирал огромное количество сочинений, которые, по его мнению, могли бы существовать в
виде переложений для гитары. Сеговия, однако,
учитывал, что гитарный репертуар и прежде не
страдал от недостатка переложений. Проблема
заключалась в их низком качестве. Он подчеркивал, что тот, кто создает транскрипцию, должен не только знать возможности инструмента,
но и иметь навыки композиции. Сеговия писал:
«Транскрипция — не буквальный перенос сочи-
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нения с одного инструмента на другой. Транскрибировать значит находить эквивалент,
который не изменит ни эстетический дух, ни
гармоническую структуру сочинения».
Перу А. Сеговии принадлежат переложения
для гитары музыки от XVI до XX веков. Ученик и продолжатель испанских композиторов
XIX века Ф. Тарреги и М. Льобета в области
гитарной транскрипции, А. Сеговия по своим художественным установкам принадлежит
к музыкантам века двадцатого. В его творчестве выработан новый канон транскрипции,
в котором эмоционально-полнокровное отношение к музыке, свойственное романтической
традиции, сочетается с глубоким постижением
историко-стилевого контекста, который задает
художественное произведение. Андрес Сеговия одним из первых начал создавать гитарные транскрипции сочинений композиторов
XVI века для виуэлы — испанской разновидности лютни.
Н. Йепес продолжил дело своего великого
современника, оживив на концертной эстраде музыку испанского средневековья (XIV–
XV веков), переложив для гитары и записав
огромное количество произведений эпохи барокко. Транскрипции Концерта Вивальди (особенно записанная Йепесом) демонстрируют
очень чуткий стилистический подход, который
может быть достоин почерка А. Сеговии и, во
всяком случае, его школы обращения с музыкой давно ушедших эпох.
Несмотря на очевидное сходство звучания
лютни и гитары, между ними имеются большие
различия, которые не могли не учитываться автором транскрипции. Эти различия касаются
строения корпуса и количества струн. Лютня,
вопреки распространенному мнению, не является исторической предшественницей гитары.
На обоих инструментах играли в одно время,
но лютня использовалась в аристократических
кругах, а гитара была народным инструментом.
На лютне предполагалось исполнять сольные
мелодические произведения, гитару же использовали как гармонический и аккомпанирующий инструмент. Лютня, а вместе с ней музыка,
написанная для нее, были забыты на двести лет.
Гитара, так или иначе, почти всегда сохраняла
популярность.
Несмотря на то что к концу XVII века лютня потеряла ведущие позиции в профессиональной музыке, специфика отношения к ней
композиторов как к аристократическому инструменту сохранилась. В партитуре Концерта А. Вивальди в партии лютни преобладает
одноголосное мелодическое изложение, хотя
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на лютне, в принципе, возможно исполнение
полифонической и гармонически развитой музыки.
Камерный характер звучания лютни определяет не только скромность инструментального
состава, для которого написано произведение,
но и некую графичность музыкального образа,
которая вызывает ассоциации с жанром офорта,
популярным в живописи XVII века. Транскрибировать такое сочинение для гитары означает,
помимо всего прочего, «демократизировать»
жанр произведения и, если возможна такая
аналогия, перевести партитуру из черно-белого в цветной формат. Аналогом цвета в данном
случае становится радикальное обогащение палитры динамических оттенков.
При переложении партии лютни для гитары, более мощного по звучанию инструмента,
открывается возможность (и необходимость!)
усиления ансамбля до состава струнного оркестра. Технические возможности гитары позволили обогатить фактуру партии солиста много-звучными аккордами, добавлением басов,
превратить скрытое двухголосие в реальное.
Динамический рельеф при этом становится
более выпуклым, акценты звучат более ярко
и празднично, что особенно слышно в финале, где структуры фраз фактически указывают
на переменный размер, хотя он и не выписан
(тт. 18–20: в указанных тактах происходит смена размера 12/8 на 18/8).
В гитарной транскрипции Концерта А. Вивальди партия солиста производит впечатление
большой самостоятельности. Ее взаимодействие с оркестром есть диалог на равных, почти
соревнование. Это напоминает о классико-романтическом характере жанра сольного концерта. Между тем идея концерта эпохи барокко в корне отличается от идеи романтического
концерта. Еще в начале XVIII века слово «концерт» понималось как произошедшее от «concertus», что означает созвучие либо инструментальный ансамбль, играющий музыку. То есть
это слово происходит от «concerere» — связывать, соединять. Позднейшее толкование понятия — от слова «concertare» (соперничать, соревноваться) — как определение характеризует
сольный концерт в позднеклассический и романтический периоды истории данного жанра.
Таким образом, концерт эпохи барокко не
является сольной пьесой с доминирующим солистом и аккомпанирующим оркестром. Это
постоянный обмен музыкальными высказываниями между солистами, между солистом и
оркестром или между оркестрантами. Основу
формы образуют эпизоды tutti. В них и орке-
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странты, и солисты высказывают общую музыкальную мысль.
Для барочного концерта характерны динамические «перепады» в сочетании tutti – solo.
Причем tutti — это всегда громко, а solo — всегда тихо, то есть динамическое господство солиста над оркестром отсутствует. Эти положения нашли отражение и в специфике создания
музыкального инструментария: более крупные
и громкие — для оркестрантов и меньшего размера, с более благородным звуком — для солиста. Предполагалось, что солист в некоторых
местах даже может быть заглушен. В понимании музыкантов той эпохи, для того, чтобы звук
и интонация обрели смысл, их вовсе не обязательно выделять из общего звукового полотна,
поскольку смысл может обнаруживаться и через сочетание нюансов, тембров.
Принимая во внимание вышесказанное,
кажется тем более удивительным, что в транскрипции можно слышать жанровое и стилистическое преображение музыки Концерта при
том, что оригинальная структура партитуры
А. Вивальди не претерпела существенных изменений — весь нотный текст композитора присутствует «внутри» текста транскрипции с минимальными добавлениями.
Здесь существуют, по крайней мере, две причины. Первая заключается в том, что Концерт
как сочинение эпохи барокко представляет собой «открытый» текст. В отличие от нотных
текстов, скажем, эпохи романтизма, где авторская воля композиторов, как правило, зафиксирована на 99 процентов, нотный текст барочных
сочинений часто предполагает сотворчество исполнителя, то есть некоторые элементы текста
составляют основу для варьирования или импровизации.
В Концерте для лютни «зона» варьирования, заданная Вивальди — исполнительский
состав. При условии выполнения тех функций,
которые в партитуре закреплены за группами
инструментов (лютня — солирующая партия,
скрипки — собственно оркестр, basso continuo —
целый комплекс функций), инструментальный
состав качественно и количественно может изменяться исполнителями.
Партию basso continuo в ту эпоху, когда создавался Концерт для лютни, было принято исполнять на клавесине левой рукой, в то время,
как правой рукой клавесинист поддерживал
гармонию, выписанную у оркестра, то есть,
в известной степени, импровизировать. Basso
continuo — не только гармонический, но ритмический бас. Это партия, координирующая слаженность строя и темпа в звучащей партитуре,

неизменно сопровождающая солиста в разделах solo, а также выполняющая тематическую
функцию в некоторых местах. Однако точных
указаний на инструмент, на котором должна исполняться партия basso continuo, не было
принято давать, а значит, выбор инструментов,
распределение между ними функций, связанных с данной партией, композитор также оставлял на волю исполнителей.
В партитуре транскрипции лютневого Концерта для гитары с оркестром партия basso
continuo передана виолончелям, а исторически
связанная с ней функция восполнения гармонической ткани возложена на оркестровые голоса и партию солиста, которая в tutti также может быть одной из оркестровых партий.
«Зоны» варьирования и импровизации,
пусть небольшие, предусмотрены Вивальди
и в партии солиста. В крайних частях это такты, где партия лютни в составе tutti выписана
аккордами в крупных длительностях, что на
лютне в этом контексте неисполнимо из-за ее
тихого, быстро гаснущего звука. А значит, исполнитель, по идее автора, должен был фигурировать эти аккорды, полагаясь на свой вкус. Однако в партитуре транскрипции эти фигурации
выписаны.
В медленной части свобода предоставлялась
солисту в отношении темпоритма: по традиции
того времени на фоне метрономически ровного сопровождения оркестра солист должен был
вести свою мелодию rubato, выражаясь современной терминологией, слегка «свинговать»,
или раскачивать ритм то в сторону ускорения,
то в сторону замедления. В каденциях разделов
формы общий темп слегка замедлялся, и солист
играл в едином темпе с оркестром. В нотах эта
исполнительская традиция не фиксировалась,
а была неписаной нормой, которая в различных
модификациях (романтической и др.) дожила
до наших дней, обретя новую жизнь в джазе.
Естественно, в нотном тексте транскрипции мы
не увидим ее отражения, но можем ясно расслышать в записи.
Из вышесказанного следует, что немалая
мера свободы преобразования текста, которая
обнаруживается в транскрипции, предоставлена исполнителям и, можно сказать, возложена
на них автором. Это напрямую было связано со
значением, придававшимся искусству импровизации в эпоху барокко, без владения которым
музыкант не мог считаться мастером своего
дела. Хороший музыкант-исполнитель не просто умел играть на нескольких инструментах,
но превосходил в этом умении композитора,
а также был способен воспользоваться компо-
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зиторским текстом как основой для искусной
импровизации. В условиях, когда композиторы
при рождении музыки должны был делить авторство с потенциальными исполнителями, им
нужно было выработать особенное искусство,
которое позволяло бы надежно защищать в сочинении его «самоидентичность».
Сравнивая, скажем, концерты А. Вивальди и
И.-С. Баха с концертами В. Моцарта и Ф. Шопена, можно констатировать, что только первые
из этого ряда выдерживают многочисленные
обработки, вплоть до джазовых, оставаясь самими собой. И здесь мы подходим ко второй
причине устойчивости структуры произведения, позволяющей с минимальными потерями
переносить серьезные вмешательства извне.
Дело в том, что основу этой структуры образует многоуровневая драматургия контрастов,
которая, неся неповторимую печать авторского
почерка композитора, в принципе, может быть
реализована в различных темброво-динамических вариантах.
Разберем несколько подробнее, как в оригинальной партитуре представлена драматургия
контрастов и как она претворяется в гитарной
транскрипции. Контраст как художественный
принцип есть не только сопоставление противоположностей, но и проявление (пусть даже
в виде намёка) их единства. А. Вивальди всегда
следует этому правилу, тем самым запечатлевая музыкой веру в целесообразность и гармонию мироздания, как и подобает художнику
барокко.
Так, исполнители Концерта для лютни состоят из одних струнных инструментов, причем
лютня принадлежит к семейству щипковых,
а скрипки — к смычковым инструментам. Если
партия basso continuo исполняется на клавесине, в партитуре появляется еще один струннощипковый инструмент, если на виолончели, то
смычковый. Но возможность контрастного сопоставления тембров смычковых и щипковых
сохраняется и в том, и в другом случаях. В гитарной транскрипции эта возможность сохранена, а в известной степени, и усилена. Здесь
контраст между звучанием гитары и струнного
оркестра более ярок, масштабен в сравнении
с контрастом между лютней и двумя скрипками,
хотя его суть не изменилась — противопоставление щипкового соло смычковому оркестру.
Контрасты в нотном тексте Концерта условно можно разделить на две группы, взаимодействующие между собой: контрасты между час
тями и внутри частей. Крайние части образуют
со средней темповый контраст: быстро – медленно – быстро. Этот тип контраста характерен
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для широкого круга музыкальных жанров, эпох
и стилей. Но именно в таком, «симметричнозамкнутом» виде он появился в жанре сольного
Концерта у А. Вивальди и закрепился на столетия вперед как норма для концертного жанра,
пережив и барокко, и классицизм, и романтизм.
В таком виде темповый контраст между частями оказался универсальным, «надстилистическим» элементом в жанре концерта, не требующим «перевода» при создании транскрипции.
В ту же симметрично-замкнутую конструкцию
укладываются два других вида контраста — образный и ритмический, усиливая темповый
контраст.
Образный: диалог (I часть) – монолог
(II часть) – диалог (III часть); ритмический:
единый ритмический пульс у солиста и ан
самбля (I часть) – ритмическое rubato солиста
на фоне метрически ровного пульса в сопровождении ансамбля (II часть) – единый ритмический пульс у солиста и ансамбля (III часть).
Диалогичность быстрых частей проявляется
в чередовании разделов tutti (когда играют все
инструменты) и solo (лютня и basso continuo).
Изложение главной темы tutti (темы-рефрена
в рондо первой части) чередуется с эпизодами solo, которые носят развивающий характер
(«обсуждение» изложенной мысли, производ
ные темы); при этом насыщенному звучанию
tutti гармонически и динамически контрастирует словно разреженное и приглушенное звучание solo. В первой, наиболее сложной по форме
из трех частей, группа скрипок и basso continuo
также солируют на уровне отдельных тематических реплик, как бы уравниваясь с лютней.
С другой стороны, в tutti быстрых частей лютня
представляет собой всего лишь один из инструментов оркестра. Таким образом, в сопоставлениях tutti и solo постоянно обнаруживается
их сущностное единство: tutti проявляется как
совокупность различных solo, приходящих к согласию, solо — как «эхо» отзвучавшего tutti.
Как уже было сказано, такая система отношений между солистом и ансамблем существенно
отличается от взаимодействия солиста и оркестра в классико-романтическом преломлении
жанра сольного концерта. Для последнего характерен принцип не контраста, а антагонизма ключевых фигур музыкального действия:
звучание солиста даже в ансамбле согласия, по
существу, продолжает противостоять оркестру,
утверждая свою «иноприродность».
В гитарной транскрипции динамическое соотношение tutti и solo не только сохраняется, но
и становится более выразительным благодаря,
с одной стороны, усилению тембрового кон-
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траста (струнные – гитара), с другой в результате пространственного эффекта «хорности»,
который привносит в tutti звучание струнного
оркестра. Такое тембровое решение гитарной
транскрипции отчасти позволяет приблизить
контраст solo и tutti к романтическому типу отношений солист – оркестр. В отсутствие клавесина гитара остается единственным щипковым
инструментом в партитуре (Вивальди здесь
не предусмотрел использование смычковыми
щипкового приема pizzicato), ее тембр, в отличие от лютни, выделяется в tutti.
Так, уже в крайних частях с помощью системы «внутренних» контрастов запечатлевается образ души, обращенной вовне, к общению
с другими. В медленной части ему контрастирует образ души, обращенной вовнутрь, к общению с самой собой. В отличие от контрастной
горизонтали, организующей музыку быстрых
частей, здесь более важен контраст вертикали,
то есть фактуры, остающейся неизменной от
начала до конца медленной части.
На первый взгляд, фактура тут очень проста: мелодия в характере инструментальной
арии солиста, гармонически ненавязчиво поддержанная ансамблем. Но за этой кажущейся
простотой скрывается контрастная полифония
ритмов: прихотливый ритм мелодии лютни при
господстве мелких длительностей (16-е, 32-е),
ритмическое ostinato восьмыми у basso continuo, протяжный хорал целых и половинных
длительностей у скрипок (в средних голосах).
В музыке тут рождается очень глубокий философский образ многослойного времени, которое на различной глубине бытия течет с разной
скоростью. Rubato в партии лютни, о котором
говорилось выше, придает этому контрасту
«третье» измерение, своего рода объемность.
Единство достигается здесь кратностью соотношения долей, составляющих основу ритма
в каждой партии. В гитарной транскрипции
скрытое двухголосие лютневой партии превращено в реальное. В результате, в музыке рождается еще один слой времени — движение ровными четвертями, что не только укладывается
в ритмическую «кладку», но и восполняет в ней
недостающее звено.
Несмотря на то, что в медленной части непрерывно играют все инструменты, с точки
зрения драматургического сопоставления tutti–solo, эта часть, скорее, представляет собой
большое solo, нежели tutti: роли в паре солист–
оркестр здесь, по сути, те же, что в паре солист–basso continuo в крайних частях Концерта.
Медленная часть в этом смысле гораздо ближе
подходит к романтической концепции Adagio,

где герой выступает безусловным центром мироздания (медленные части концертов Ф. Мендельсона, Ф. Шопена и др.). Это не случайно,
поскольку романтическое видение личности
восходит к библейскому — душа дороже целого
мира, которое в эпоху барокко лежало в основе
представлений о человеке.
Романтические ассоциации вызывает в этой
музыке мелодико-гармоническая лексика: интонации восходящих ноны (конец 1-го такта) и
сексты (конец 3-го такта), «брошенные» септимы и нона в образующихся благодаря мелодическому движению септ- и нонаккордах (4–5-й,
13-й такты), секвенционная гирлянда септаккордов (4–5-й такты). В мелодии и гармонии
быстрых частей эти свойства также присутствуют, но в условиях быстрого темпа это остается
на периферии внимания. При исполнении на
гитаре quasi-романтическое качество медленной
мелодии выступает более выпукло, нежели на
лютне, благодаря тому, что звук гитары обладает
бόльшим запасом «дыхания», дольше не гаснет,
чем звук лютни. Может быть, именно поэтому
Largo из лютневого Концерта А. Вивальди в гитарной транскрипции становится неким стилистическим мостом. Одинаковые черты в этой
музыке высвечиваются под разными углами
зрения как барочные либо романтические: строгость фактуры — как аскетизм и воздушность,
пластика мелодии — как выражение глубины
аффекта или свободы эмоционального потока.
Драматургия контрастов затрагивает многие другие стороны структуры сочинения (лад,
регистр, ритм), которые не имеет смысла подробно разбирать в рамках настоящей статьи.
Можно лишь остановиться на одном виде контрастов, важном с точки зрения его преломления в транскрипции для гитары и как «кода
Вивальди», словно спрятанного в музыке Концерта. Косвенно об этом контрасте речь уже
шла, когда говорилось об эффекте переменного размера, возникающем в финале Концерта.
Этот контраст напрямую связан со структурнотематическим членением и ритмом гармонических смен — теми сторонами музыкального
языка, которые управляют акцентами в гомофонно-гармоническом стиле и посредством которых, в конечном счете, в нем выражает себя
музыкальное время.
Музыкальный язык А. Вивальди основан на
гомофонно-гармоническом мышлении, которое
воплощено в его музыке, может быть, ярче, чем
у кого бы то ни было из современных ему композиторов, сопоставимых с ним по силе таланта.
Музыкальная логика композитора, в известной
мере, оказывается ближе логике представите-
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лей музыкального классицизма, нежели великих полифонистов эпохи барокко — И.‑С. Баха
и Г. Генделя.
Сравнение структурно-тематического ритма
и пульса гармонических смен в музыке А. Вивальди и венских классиков дает очень интересный результат. У В. Моцарта и Л. Бетховена
при неиндивидуализированной «квадратной»
(кратной двух- и четырехтактам), симметричной основе тематических структур (фраз, предложений, периодов) ритм гармонических смен
внутри них асимметричен, рельефен, несет тематическую нагрузку (см.: В. Моцарт, Симфония № 40, 1 часть, главная партия; Л. Бетховен,
Соната № 4, 1 часть, главная партия).
У А. Вивальди мы видим обратную картину:
гармонический пульс в основе ровен, инертен,
симметричен и служит фоном для предельно
индивидуализированного и асимметричного
структурно-тематического ритма. Вот как выглядит структурно-тематический ритм (последовательность структур на уровне «ядро–развертывание» в их потактовой протяженности)
в 1-й части лютневого концерта:
II: 3т.+2,5т.+4,5т.+1,5т.|+6,5т.
|
tutti
| solo
рефрен развёрнутый рефрен
| +5т.
:II: 3т. |+2,5т.|+2,5т.+3т.
| solo-tutti | tutti | solo | tutti
эпизод I
рефрен разработка
|+3т.+3т.|+2,5т.+6т.+2,5т.:II
| solo | tutti solo tutti |
эпизод II рефрен развёрнутый
Как видно из схемы, принцип неповторяемости (асимметрии) минимальных структур
(для удобства назовем их фразами) по их тактовой протяженности нарушен только один
раз — перед репризным проведением рефрена,
в си минорном эпизоде solo, наиболее контрастном тонально и тематически по отношению
к рефрену. Однако было бы наивным предполагать, что за такой «дикостью» не скрывается
продуманная система. Дело в том, что асимметричные фразы структурно объединяются
в более крупные блоки, которые обнаруживают
уже симметричную «кладку»:
|11,5т. + 11,5т.+ ||5,5т.+ 11,5т.+ 11(+0,5) т.|
Весь первый раздел формы представляет
симметрично поделенную структуру, а с точки
зрения протяженности — точно повторенную
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во втором разделе (с учетом ферматы, вдвое
продлевающей последний аккорд). При этом
тематическая реприза формы есть повторение
развернутого рефрена в конце части, несмотря
на серьезные структурные отличия от его первого проведения, по протяженности точно ему
соответствует. Однако и в этой симметрии отсутствуют признаки квадратности, привычной
нашему слуху по тональной музыке XVIII–
XX веков. Более того, если принять за единицу
времени полутакт, то получается ряд простых
нечетных чисел, а выраженное в тактах соотношение двух разделов части также дает два простых числа — 23 и З7.
Таким образом, музыкальное время в первой части Концерта обнаруживает многослойный контраст числовых рядов: повторяющихся
и неповторяющихся, четных и нечетных чисел:
1) ритмическое ostinato восьмыми длительностями (четность, повторность);
2) гармонический пульс с «метрической долей» (чётность, повторность);
3) гармонический ритм, основанный на
принципе повторности автентических оборотов;
4) первый уровень структурно-тематического ритма, основанный на принципе неповторности фраз по их протяженности;
5) второй уровень структурно-тематического ритма, основанный на принципе повторности блоков (tutti и solo) по их протяжённости,
выражаемой нечетными числами;
6) третий уровень структурно-тематического ритма (разделы, неравные по числу тактов).
Здесь можно провести отдаленную аналогию с симметричной архитектурной конструкцией, выложенной из дикого камня. Подобные,
но все же имеющие свою специфику закономерности можно наблюдать и в остальных частях Концерта. Так, например, форма третьей
части симметрична на втором и третьем структурных уровнях, причем на втором возникает
перекрестная рифма:
||: 7,5т.+9,5т.:||: 7,5т.+9,5т.:||
Во второй части Концерта протяженность
ядра и развертывания в первом разделе формы
выражается четными числами — 2 и 6, что в условиях медленного темпа дает ощущение классико-романтической квадратности (4+12) — подобия классическому периоду с расширенным
вторым предложением. Квадратность, нарушенная в середине формы, возвращается в конце части:
||: 2т.+6т.:||: 1,5т.+ 2т.+ 1,5т.+ 4(+0,5)т.:||.

48

Вопросы
методологии

Возможно, именно с четностью в основе
структурных пропорций этой части связан аффект пленительного покоя и умиротворения,
господствующий в музыке и ярко контрастирующий импульсивности музыки крайних частей
(нечетность лежит в основе структурных пропорций).
Все эти числовые закономерности и комбинации для восприятия слушателя не остаются
втуне благодаря тому, что они оживают в звучащей партитуре, воплощаясь через заложенную
в ней систему музыкального синтаксиса (цезуры, штрихи, динамика). И от того, насколько
соответствуют возможности инструментов задаче яркого, выразительного озвучивания этого синтаксиса, насколько автор и исполнители
транскрипции понимают ее первостепенную
значимость для того, чтобы донести до слушателей дух композитора, зависит, в конечном
счете, дальнейшая судьба сочинения.
Возможно, в наших рассуждениях у кого-то
вызовет недоумение повторение давно известных истин, очевидных для профессиональных

музыкантов. Однако эти истины сегодня упорно ставятся под сомнение. Автор рассмотренной транскрипции не стал включать в партитуру Концерта ни партии ударных (ради вящей
ритмичности), ни партии деревянных духовых
(ради большей красочности), не превратил партию лютни в виртуозное соло. Может быть, напрасно он этого не сделал? Ради чего в гитарной
транскрипции с такой бережностью сохранен
неповторимый «янтарный» колорит лютневого Концерта Вивальди, выявлена пронизанная
игрой света прихотливая ритмическая мозаика сочинения? Ответ прост: ради утверждения
в сознании слушателя непреходящей ценности
художественного образа, созданного великим
итальянцем. В этом смысле гитарная транскрипция лютневого концерта Антонио Вивальди, которую записал Н. Йепес, на наш взгляд,
представляет собой образец того, какой вообще
должна быть транскрипция чужого сочинения.
Ценность непреходящего… Способен ли ее сегодня воспринять художник — человек, очарованный идеей самоутверждения здесь и сейчас?
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ В ВУЗЕ
Участие в вузовском ансамбле как одной
из форм коллективного музицирования — необходимый путь к расширению общего и художественного кругозора студентов-исполнителей. Игра в ансамбле способствует воспитанию
музыкального вкуса и звуковой культуры,
развитию слухового контроля и творческого
мышления исполнителей, помогает раскрытию исполнительской индивидуальности в ее
самобытности и стремлении реализовываться
в определенных формах обучения.
Творческие группы, музыкальные коллективы — это сложные целостные образования,
имеющие определенную внутреннюю структуру, важной движущей силой которой является
специфика коллектива, позволяющая индивидуализировать исполнительский процесс
каждого участника и развивать общий интерес
к данному виду музицирования.
Работа в классе ансамбля имеет большое
воспитательное значение, так как в ансамблевой игре каждый музыкант в процессе совместного творчества становится равноценным
элементом целого. Здесь укрепляется чувство
товарищества, коллективной ответственности
за общее дело, создается творческая атмосфера
во время репетиций, происходит формирование личности, ее художественных и исполнительских качеств. Художественная ценность совместной игры повышается благодаря тому, что
каждый инструменталист в ансамбле исполняет только свою партию, не дублируя партнера,
и при взаимодействии с другими обретает своеобразное тембральное звучание. Все участники
ансамбля, по существу, являются солистами;
поэтому коллектив и личность в инструментальном ансамбле необходимо рассматривать
в диалектическом единстве — как две стороны

одного явления, развитие которого обусловлено их связью друг с другом.
При правильной организации работы коллективное музицирование должно не только
помогать приобретению специфических ансамблевых навыков, но и содействовать успешности занятий в специальном классе. Если
в классе по специальности развивается и совершенствуется весь комплекс профессиональных
навыков, создается прочная музыкально-техническая инструментальная основа, то занятия
в классе ансамбля становятся необходимым дополнением, воспитывающим профессиональные свойства, которые невозможно развить
в специальном классе.
В музыкальном коллективе студенты объединяют усилия для выполнения музыкальноисполнительской и общественно-культурной
деятельности, где внутригрупповые взаимо
отношения и взаимодействия могут трактоваться как личностные характеристики их участников: личностное выступает как групповое,
а групповое — как личностное. При этом проблематика ансамблевого исполнительства в вузе
предопределена характером педагогического
руководства студентами — сформированностью
личности студентов, наличием у них определенного жизненного опыта, культурными, образовательными, профессиональными запросами,
мерой самообразования и самовоспитания.
С одной стороны, инструментальный ансамбль как группа музыкантов, включенных
в исполнительский процесс, является объектом
и результатом сознательных и целенаправленных воздействий педагога, который определяет программу и репертуар, организационную
структуру, число участников, распределение
партий, целевую направленность, в том чис-
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ле участие в концертах и конкурсах. С другой
же стороны, ансамбль есть самостоятельно
развивающееся явление, которое подчиняется особым социально-психологическим закономерностям и характеризуется некоторыми
особенностями внутриколлективных отношений. По мнению психолога А. В. Петровского
[4], закрепление определенных черт личности
подчинено механизмам включения индивида
в те или иные сообщества и интеграции в них.
При межличностном общении процесс обучения приближается к диалогу равных людей,
в определенном плане активизирующих и обогащающих друг друга. Для достижения положительных результатов в ансамбле необходима
совместная целенаправленная деятельность
руководителя и участников, при которой в коллективе создается творческая атмосфера, способствующая духовному и художественному
развитию каждого музыканта.
Организация ансамбля в вузе, как известно,
включает следующие процессы: 1) формирование ансамбля (знакомство друг с другом, оценивание, обмен взглядами); 2) анализ психологических различий участников, их темперамента
(поиск способов их преодоления); 3) установление норм занятий (стандартов, целей, методов работы); 4) функционирование (готовность
всех ансамблистов к выполнению заданий).
При формировании личности исполнителяансамблиста действует много факторов — как
природных, так и социальных. При обучении
важное значение имеют специально создаваемые факторы. При этом необходимо учитывать
биологические механизмы человека (задатки), на основе которых развиваются способности, потребности, интересы, склонности.
В процессе игры в ансамбле ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя — эмоциональность, сосредоточенность,
воля, раскрываются музыкальные способности.
К важным характерологическим особенностям и
способностям артиста ансамбля можно отнести
экспрессивно-коммуникативные
способности
(общительность, перевоплощение), артистизм
(эмоционально-перцептивные, экпрессивно-ком
муникативные, эмоционально-регулятивные способности), типологические особенности нервной
системы (возможность ситуативной регуляции
психических состояний).
Кроме того, быть личностью в ансамбле,
значит быть включенным в интерперсональное
пространство, активно и сознательно строить
социально-культурные отношения с другими партнерами. Основным критерием оценки
развития личности ансамблиста как субъекта

межиндивидных отношений является степень
успешности вхождения в малые или большие
социальные группы, уровень способности собственной активности интегрироваться с активностью других людей. Такая деятельность
может рассматриваться как динамическая
система взаимодействия субъекта с окружающим миром, в процессе которого формируются психические образы действительности,
осуществляется ее целенаправленное преобразование, реализуются и развиваются потребности, ценности и отношения музыканта.
Философ М. М. Бахтин, раскрывая содержание
идеи «личность всегда дается в общении», отмечал, что человек осознает себя и становится
самим собою, только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого, то есть
быть — значит общаться [5].
Психолог В. М. Бехтерев установил, что
коллектив может либо увеличивать возможности личности, либо тормозить ее развитие, либо
личность остается безразличной к коллективу
[2]. В ансамбле это зависит от установок педагога и взаимоотношений исполнителей. Если
мысли и чувства индивида идут в направлении
реализации основных задач творческого коллектива, то попавший в него участник будет
острее чувствовать, глубже мыслить. Если же
установки личности будут идти вразрез с коллективом, последний будет оказывать тормозящее действие на индивида. Сближение оценок
в профессиональной и нравственной сфере
сопровождается ростом эмоциональной привязанности члена коллектива к его задачам, ростом внутригрупповых коммуникаций. На ансамбль как коллектив единомышленников
распространяются закономерности процесса
обучения, определяемые целями воспитания на
всех ступенях и по всем предметам музыкального обучения.
В плане рассмотрения мотивационной
структуры коллективного музицирования
можно выделить: 1) потребность в достижении:
2) потребность в доминировании (принятие
себя другими как лидера, которому дозволено
принимать решения); 3) потребность в самостоятельности; 4) потребность в аффилиации
(стремлении быть в обществе других людей,
в дружеском отклике, принятии группой);
5) потребность в чувстве собственного достоинства, самоидентификации (принятии самого
себя как значимого) [3, 291]. Данные мотивы
(опредмеченная потребность) могут быть представлены как потребности морально-этического, интеллектуально-познавательного и эмоционально-эстетического планов. Мотивация как
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базовый объяснительный конструкт психологии личности позволяет выявить и описать те
аспекты человеческой психики, которые связаны с побуждением субъекта к определенным
формам активности. Поэтому, учитывая специфику ансамбля, организация образовательного процесса должна быть системной, направленной, устойчивой, динамичной и успешной.
С мотивационными ориентациями могут быть
соотнесены различные виды интереса: результативный, планирующий, познавательный,
процессуально-содержательный,
учебно-познавательный и высший уровень — преобразующий (творческий) интерес [7, 18].
Таким образом, формирование музыкального интереса в ансамбле — это создание
определенного мотивационного состояния,
побуждающего к познавательной, продуктивно-творческой музыкальной деятельности,
которая, являясь основой динамичного развития творческих способностей и личностных
качеств, ведет к культурному обогащению
музыкантов. К примеру, новизна репертуара
является важнейшей предпосылкой возникновения интереса к нему, с одной стороны, а с другой — разнообразие обеспечивается не только
столкновением в ходе обучения с неизвестным
материалом, но и возможностью бесконечного
открытия в одном произведении новых сторон
и самобытной интерпретации художественных
образов. Для повышения интереса к изучению
нового репертуара в условиях коллективной
игры необходимо обновление и углубление знаний студентов в форме самообразования, проявление продуктивно-творческой и репродуктивно-воспроизводящей активности.
Одним из наиболее существенных психологических явлений, которое можно наблюдать
в ансамбле, становится конформность, под которой понимается свойственная человеку черта,
выражающаяся в его податливости давлению со
стороны группы в ситуации конфликта, когда
между его мнением и мнением группы имеются
расхождения (см. исследования американского
психолога С. Аша). По данным А. В. Баранова
и А. П. Сопикова, конформность — это устойчивое качество, от которого нельзя освободиться по собственному желанию, даже если знать
о предстоящей проверке [1]. Конформное поведение играет в развитии личности музыканта
двоякую роль. Если индивид находится на более низкой стадии интеллектуального развития, чем группа, такое поведение будет выступать как положительный фактор. Если индивид
по своим качествам превосходит в каком-либо
отношении коллектив, то давление коллекти-
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ва будет оказывать на личность разрушающее
влияние. Сближение оценок в профессиональной и нравственной сфере сопровождается ростом эмоциональной привязанности члена коллектива к его делам, ростом внутригрупповых
коммуникаций.
Уровень организации учебного процесса
в классе ансамбля во многом определяет создание положительного эмоционального фона обучения. Согласно учению античного философа
Сократа, благоприятные возможности для профессионального роста в коллективе создаются
благодаря демократическому стилю общения,
который характеризуется следующими особенностями: признание за учеником права на самостоятельность суждений и поощрение такой
самостоятельности; построение воспитательной работы на поощрении и стимулировании;
стремление формировать высокую самооценку
и веру в свои силы; желание сплотить учеников
в коллектив единомышленников, для чего они
не должны противопоставляться друг другу;
умение проектировать будущую личность на
основе имеющихся задатков.
По оценке психологов, возможные результаты, которые достигаются в ансамбле — синергия и приверженность. Под синергией (греч.
«сотрудничество», «содружество») подразумевается такой эффект от объединения усилий,
когда творческий результат становится больше, чем простая сумма проигрываний выученных произведений. Приверженность возникает
только при активном участии всех ансамблистов. Она связана с их высокой самооценкой
и востребованностью. В результате взаимная
приверженность поставленной задаче и ее последствиям возникает и сплачивает членов ансамбля в процессе выполнения задачи.
Поскольку интерес играет роль своеобразного катализатора коллективного обучения,
оказывающего влияние на качество его организации и содержания, в успешном решении педагогических задач ансамбля большое значение
приобретает учет мотивов. Например, на определенном этапе обучения принцип активности
студентов определяется желанием участвовать
в концертах и конкурсах. И, наоборот, случаи
неуспеваемости определяются недостаточной
мотивацией, то есть недостаточным обоснованием причин действия участников ансамбля.
Заинтересованное отношение к профессиональной компетентности и повышению общей
культуры ансамблистов обеспечивается самостоятельным, активным продвижением участников к овладению исполнительским мастерством с ориентировкой в учебном процессе как
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на собственные усилия, так и совместные потребности, цели, мотивы.
Для формирования музыкального интереса
необходимо найти репертуар, интересующий
студентов, а также использовать различные
общетеоретические, эмпирические методы.
К специальным музыкальным методам можно отнести методы развития исполнительской
культуры игры на инструментах, музыкальнопластического интонирования, методы установления взаимосвязи художественного и технического на интонационной основе, методы
развития умений и способностей слушать игру
партнера, методы развития музыкально-композиционных умений, методы эмоциональной драматургии, методы «забегания» вперед
и «возвращения» к пройденному материалу
на новом уровне, методы музыкального обобщения, методы создания художественного контекста и проч.
Необходимым условием проявления индивидуальности в ансамбле следует считать формирование самостоятельности, так как каждый
его участник при наличии общей цели выполняет собственную определенную функцию. Самостоятельность как черту характера личности отличают стремление проявлять независимость,
умение решать поставленные задачи собственными силами, способность к инициативе, творчеству и самоподготовке. Поэтому творческие
возможности музыкантов в ансамбле определяются тем, как они обращаются с имеющимися
знаниями и информацией. Большую роль играет возможность проявлять на репетициях умственную самостоятельность и инициативность
с использованием методов, которые требуют от
студентов активной поисковой деятельности,
способствующей развитию творческого интереса. Например, создание проблемной ситуации
при столкновении с ритмическими трудностями в изучаемых произведениях или при интерпретации репертуара разных эпох и стилей.
В процессе усвоения знаний образуются
новые связи, подготавливающие студента к вариативному самостоятельному решению задачи, а именно: знание нотного текста, умение
не только его сыграть, но и интерпретировать
словесно; отношение к произведению, его стилю и характеру, ассоциирующееся с определенным эмоциональным настроем; овладение приемами исполнения, которые влекут за собой
выработку новых навыков; умение улавливать
близость и различие с ранее исполненными
произведениями. Самостоятельность участника инструментального ансамбля также проявляется в умении на основе теории и практики

овладения инструментом определить цель своей работы в соответствии с задачами коллектива, находить необходимые средства для ее
достижения и анализировать результаты совместной деятельности. В этом случае процесс
освоения знаний и навыков приобретает творческий характер.
Для того чтобы приобрести в ансамбле исполнительский опыт и усвоить содержание
творческой деятельности, необходимо ставить
проблемы, решение которых будет способствовать формированию следующих интеллектуальных свойств: умения перенести полученные
знания в новую ситуацию, то есть способности
увидеть проблему; знания традиционных решений; умения комбинировать известные способы
решения; умения найти оригинальный поворот
в решении. Развитое музыкальное мышление
позволяет исполнителям преобразовывать отдельные факты и явления в художественные
идеи, определять цели и направления в общем
комплексе исполнительских проблем. Таким
образом, ясное понимание средств, необходимых для профессионального решения творческих задач в ансамбле, является характерным
признаком интеллектуальной компетентности
участников.
Важно отметить, что для совместного музицирования требуется разработка и применение системы самостоятельных работ, так
как самостоятельность является результатом
воспитания, а не врожденным качеством личности, а потому она может проявляться и как
устойчивая тенденция, и как ситуативное проявление.
В целостном процессе формирования музыканта в учебной деятельности необходимо
создать такую установку, при которой он вынужден самостоятельно искать и отбирать
необходимую
художественно-чувственную
и эстетическую, жизненную и научную информацию. Имеется в виду не просто накопление
сведений как самоцель, не просто приобретение
эрудиции, а умение самостоятельно мыслить
и устанавливать новые связи с другими областями музыкальной деятельности, в поисках ответов на профессиональные вопросы выходить
за пределы своей исполнительской специальности. Например, при чтении нот с листа в ансамбле не всегда используется сумма элементов
и приемов; поэтому необходим стилистический анализ, представляющий характеристику
строения произведения как особого процесса
вторичного использования стилей и стилевых
средств в качестве выразительных, смысловых
компонентов.

Т. П. Варламова
Психолого-педагогический аспект деятельности ...

При создании ансамблевых групп обычно
используются следующие факторы: психологическая совместимость участников, постоянный состав участников, одинаковый возрастной уровень, равный музыкально-творческий
потенциал, необходимый технический уровень
подготовки к началу работы. Уровень художественно-технического развития музыканта, как
правило, определяется следующими критериями: техническим качеством исполнения (в том
числе ритмичность игры, синхронность), выразительностью исполнения (динамика, штрихи,
артикуляция), целостностью формы и трактовкой произведения, артистизмом.
Важно, чтобы студенты были осведомлены о
достоинствах и недостатках характера каждого,
темперамента и профессиональной подготовки.
Поэтому такие психологические регуляторы,
как настроение и уровень психологической совместимости, оказывают заметное влияние на
творческую атмосферу в ансамбле. Темперамент — это интегральное психическое свойство
личности, системное единство всех ее характеристик, определяемых индивидуальным темпом, ритмом, интенсивностью и скоростью протекания психических процессов [6, 218]. Так
как темперамент является базовой индивидной
характеристикой музыканта — нейрофизиологической и динамической основой личности,
сохраняющей относительное постоянство в течение жизни, знание и умение учитывать типы
высшей нервной деятельности каждого музыканта определяют постановку многих творческих задач, которые приходится решать руководителю в процессе занятий с ансамблем.
Например, для музыканта-флегматика характерны медлительность, невозмутимость,
устойчивость стремлений, постоянство в выборе партнеров по ансамблю, спокойствие и рациональная методичность в работе, опора на
ранее приобретенные исполнительские навыки, малая подверженность негативным формам
эстрадного волнения, слабое внешнее выражение душевных состояний, относительно небогатая шкала динамических оттенков; недостаток
артистизма в исполнении, склонность к замедлению темпа (незаметно для себя), скованность
при обращении к непривычному композиторскому языку, отсутствие инициативы в организации выступлений.
Исполнители-холерики отличаются способностью отдаваться делу с исключительной
страстностью, стремлением играть ярко и выразительно, энергичным проявлением волевых начал в исполнительской интерпретации.
Их исполнение отличается высоким арти-
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стизмом. Они склонны к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения,
стремятся прилагать усилия для достижения
органического единства эмоционального и рационального начал при работе над текстом,
испытывают трудности в ритмической организации музыкального материала, имеют склонность незаметно для себя ускорять темп, сокращать паузы, недодерживать длинные ноты. Они
также тяжело переживают неудачи.
Музыкантам-сангвиникам приходится обуздывать неуправляемые эмоции, так как у них
эмоциональное начало превалирует над рациональным. Они много и увлеченно занимаются
перед ответственным выступлением, быстро
возбуждаются, меняют настроение, непрестанно ищут применение своим творческим силам,
гибко адаптируются к непривычным условиям
работы, проявляют инициативу в организации
своих выступлений, сравнительно легко переживают неудачи и неприятности. Им быстро
приедается музыкальное сочинение, даже то,
которое сами выбрали, они отдают предпочтение работе над пьесами, но не над инструктивным материалом. После выступления с трудом
преодолевают свое нерасположение к его результатам.
Исполнители-меланхолики, как правило,
впечатлительны, легкоранимы, внешне вяло
реагируют на окружающее. Они тщательно
прорабатывают детали исполнения, много внимания уделяют подробностям интерпретации,
медленно адаптируются к непривычным условиям работы, особенно тяжело страдают от негативных форм сценического волнения, склонны глубоко переживать даже незначительные
неудачи. Им часто недостает масштабности исполнения, артистической раскрепощенности,
творческой смелости.
При формировании ансамбля важно учитывать методы и приемы регуляции психических
состояний его участников, которые различаются по времени применения (оперативные —
перед началом деятельности и профилактические — на всех этапах), по способу воздействия
(извне — разъяснение, убеждение, самовнушение, саморегуляция — сознательный контроль,
переключение внимания, самоубеждение, самоприказ, самоуспокоение), по характеристике (свойства личности, динамика поведения за
определенный период времени).
Таким образом, ансамбль, как самостоятельный коллектив вуза, выполняя педагогические, воспитательные, учебно-познавательные, пропагандистские, коммуникативные и
творческо-созидательные функции, должен
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обладать определенным уровнем психологической совместимости участников, единством их
творческих устремлений и интересов. Кроме
того, музыкально-исполнительский процесс
ансамбля включает в качестве психологических предпосылок ясное представление цели,
сосредоточенное внимание на средствах ее достижения и настойчивую волю к воплощению
поставленной задачи.
Творческий процесс в ансамбле немыслим
без четкого представления конкретного образа, без ориентации на его реализацию, а это
возможно только тогда, когда музыканты способны длительно концентрировать свою психическую энергию на совместной деятельности,
умеют максимально долго сосредотачиваться
на ней. Важным фактором в этом процессе является творческая воля, которая сознательно
и целенаправленно регулирует действия каждого исполнителя для достижения цели. При такой музыкально-исполнительской деятельности
мобилизуются физические, интеллектуальные
и моральные силы участников ансамбля, формируются эстетическое чувство и исполнительская культура, что делает волевые процессы необходимым условием успеха.
Особое место в творческом процессе студентов занимает потребность творить, отражающаяся в специальных музыкально-исполнительских способностях и специфических
условиях их проявления в совместном музицировании, одной из которых является умение
дивергентно мыслить, которое обеспечивает
исполнителю активное преобразование музыкальной информации.
Процесс обучения студента всегда должен
быть направлен на формирование осознанного
понимания учебного материала, сознательного
отношения к процессу коллективной игры, познавательной активности, представления целей
и задач работы в ансамбле. Кроме того, повышение творческой активности участников ансамбля при руководящей роли педагога включает
в себя активизацию процессов осмысления на
личностном и деятельностном уровнях. Сознательность студента рассматривается как понимание роли каждого участника ансамбля, как
сознательное отношение к изучению нотного
материала и, в целом, к художественно-творческой исполнительской деятельности. Благодаря сознательному освоению знаний, умений
и навыков можно не только преодолевать механистичность обучения, то есть автоматическое
заучивание текста, но и овладевать техническими и художественными трудностями, возникающими в процессе репетиций. Поэтому

ансамблевая исполнительская деятельность обусловливает особый, творческий характер мыслительной деятельности, связанный с новизной
и значимостью ее результатов. Он обеспечивается сложным синтезом всех психических сфер
личности — познавательной, эмоциональной,
волевой, мотивационной.
Таким образом, в деятельности инструментального ансамбля в вузе можно выделить следующие этапы: объективно-предпосылочные
(потребности, интересы); субъективно-регулятивные (мотивы, установки, вытекающие из
потребностей); исполнительские (условия, при
которых удовлетворяются потребности); объективно-результативные (результативность).
К практическим задачам совершенствования ансамблевого исполнительства на современном этапе можно отнести:
– освоение методики работы с ансамблем
в качестве руководителя (знание индивидуально-психологических портретов участников
ансамбля; воспитание коллективности, неотъемлемой от понятий творческой дисциплины и
равной ответственности);
– овладение навыками совместной игры
(при главенстве принципа равноправия в ансамбле — умение ограничивать себя задачами
коллективного творчества, развитие необходимых слуховых представлений, понимание роли
отдельного исполнителя в ансамбле);
– выполнение основополагающих для совместного музицирования условий ритмической согласованности, динамического равновесия, единства штрихов и фразировки, гибкости
исполнения; формирования умения слушать
себя и слышать партнеров;
– работа над техникой чтения с листа
и транспонированием текста, создание переложений для различных групп инструментов:
ориентировка в строе, диапазоне и игровых
приемах других инструментов ансамбля;
– изучение оригинальной ансамблевой литературы, образцов произведений в различных
ансамблях, имеющихся в медийных форматах
(аудио, видео);
– работа с аудио- и видеозаписью ансамблевых программ (запись и обсуждение), презентация и обсуждение участниками ансамбля
произведений в изучаемых стилевых моделях.
Подчеркивая практический характер музицирования в вузе, необходимо реализовывать
следующие подходы к ансамблевому исполнительству:
– профессиональный: процесс передачи
профессиональных знаний, умений и навыков
с целью развития личности и формирования

М. Л. Космовская
Музицирование в прошлом и современности...

готовности к профессиональной деятельности,
развитие творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к особенностям ансамблевой исполнительской деятельности;
– проблемный: стимулирование тенденции
к интеллектуально-исполнительскому росту,
создание условий для самостоятельного поиска творческих решений, обучение студентов постановке художественно-познавательных задач;
– диалогический: обмен музыкальной информацией, ролевое социальное взаимодействие, межличностное общение, обеспечивающее равенство исполнителей-партнеров,
эмоциональную открытость, доверие в ходе
концертных выступлений;
– индивидуализированный: ориентация на
специфичность интересов и способностей каждого инструменталиста, сравнение его успехов
и достижений по специальному инструменту;
– персональный: включение личностного
музыкально-художественного опыта исполнителя, умение проектировать творческое взаимодействие в ансамбле;
– поисково-творческий: постоянное совершенствование степени овладения мастерством,
качества и культуры исполнения, профессиональной самостоятельности и творческого от-
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ношения к ансамблевой музыкальной деятельности.
Таким образом, эффективная учебно-исполнительское функционирование инструментального ансамбля представляется сложной исполнительско-педагогической системой, имеющей
важнейшее значение в музыкальном вузе.
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М. Л. Космовская
МУЗИЦИРОВАНИЕ В ПРОШЛОМ И СОВРЕМЕННОСТИ:
ОТ Н. Ф. ФИНДЕЙЗЕНА — К НАШИМ ДНЯМ
«Музицирование (от нем. musizieren — заниматься музыкой) есть исполнение музыки
в домашней обстановке, вне концертного зала.
В более широком понимании — вообще игра на
музыкальных инструментах», — таково самое
распространенное в Интернете определение.
Однако в данной трактовке общепринятого
в России термина упущено нечто существенное: нет обозначения цели, не конкретизировано, для чего же играть «в домашней обстановке»? Постараемся найти ответ на этот вопрос.
Обратимся к опыту, отраженному в дневниках Николая Федоровича Финдейзена
(1868–1928) — ученого, историка, историографа русской музыки с древнейших времен, му-

зыкального критика (не только практика, но
и теоретика, разработавшего научные основы
музыкальной критики), создателя и бессменного издателя-редактора «Русской музыкальной
газеты» (1894–1918), музыкально-общественного деятеля, лектора и педагога.
Финдейзен оставил немало высказываний о часах, проведенных за музицированием:
«К музыке влечет иногда дома, где Бахом, Бетховеном, Глинкой, Шопеном, Вагнером (а в эти
дни и Рубинштейном) наслаждаешься в тиши,
без помехи. А в концертах — как часто! — кривлянье, недостатки дирижера, оркестра, солистов
разбивают только что навеянное настроение...»
[17, 151–152]. В этой записи от 4 апреля 1913 г.
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противопоставляются наслаждение от погружения в музыку и раздражение от внешней публичной мишуры, убивающей впечатление.
Аналогичные признания в дневниках Финдейзена встречаются постоянно: «С Васильевым1 хорошо помузицировали — 3-го дня
дома — концерты Чайковского и Глазунова.
<...> Вчера — благословили наступивший
44-й год — всеми 10-ю скрипичными сонатами
Бетховена. Ради них Васильев остался на даче.
Только на Х-й сдал — от усталости. Васильев —
лихой скрипач и умный» [17, 131], — 12 июля
1911 г.; «Светлый праздник провели так — днем
с Васильевым и Бильдштейном2 сыграли оба
трио Шуберта и Мендельсоновское» [там же,
135], — 30 марта 1912 г.; «На Троицу был Васильев, играли Баха (все скрипичные сонаты),
Бетховена, разных прекрасных стариков» [13,
136], — 15 мая 1915 г.; «Сочельник встретили
с Васильевым сонатой и фугой Баха и тремя
сонатами Бетховена, а после упития, сонатами
Грига. Остался ночевать и утром еще сыграли
2-ю александровскую3 Бетховена» [13, 200].
За сухим, без эмоций перечнем исполненных для самих себя сочинений — огромный
исполнительский опыт, включая концертную
деятельность. Однако вышеназванные произведения игрались исключительно ради ощущения
праздника — для радости общения с великими
композиторами-мыслителями, а не в качестве
репетиционных сыгрываний.
Подобные высказывания характерны не
только для дневников 1910-х годов. С юности и до последних лет жизни продолжалось,
казалось бы, бесцельное (в смысле — не для
выступления в концертах, на публике) времяпровождение за музыкальным инструментом
соло или в ансамблях — дуэтах, трио, квартетах: «Вчера мы играли 2 отрывка из мессы
Палестрины и всю С-dur’ную мессу — что за
1
Васильев Василий Серапионович — скрипач, с 1919 г.
работал в библиотеке Санкт-петербургской консерватории. Устраивал с Н. Ф. Финдейзеном домашние вечера
музицирования. Сохранились его письма Н. Ф. Финдейзену 1910–1922 годов [ОР РНБ. Фонд 816. Опись 2. Ед.
хран. 1208. Приложение: Портрет В. С. Васильева].
2
Бильдштейн (Бильстин) Юрий Георгиевич (1887–
1947) — российский, французский и американский виолончелист, педагог. В 1909–1917 годах санкт-петербургский
педагог и музыкально-общественный деятель. Совместно
с Н. Е. Бурениным организовал и возглавил в Обществе
друзей музыки для обслуживания рабочих окраин (создано А. И. Зилоти, С. М. Сонки и Н. Ф. Финдейзеном)
секцию общедоступных концертов, которая вскоре была
преобразована в отдельное Общество изящных искусств.
3
Вторую из трех посвященных Александру I скрипичных сонат Л. Бетховена — № 6, 7, 8 (c-moll, соч. 30 № 2).

величественность, какая красота, какое вдохновение!» [15, 124], — 11 февраля 1893 г.;
«В прошлые печальные дни меня сильно поддерживал шумановский “Карнавал”» [16,
102], — 29 мая 1902 г.; «45-ю годовщину рождения встретил (с Васильевым) скрипичными
сонатами Бетховена. Играли с ним еженедельно. Теперь только узнал прелестные сонаты
Моцарта» [17, 156], — 23 июля 1913 г.; «Полюбился Жилин — вчера кончил переписку его
рукописи полонезов, вальсов и экосезов» [13,
252], — 1 марта 1919 г.
Говоря о музыке как о наиболее «душевном,
интимном из искусств» [14, 173], Н. Ф. Финдейзен отмечал, что она производит «волнующее душу впечатление» [13, 19], принося освобождение от нервного напряжения, усталости,
давая человеку новую жизненную энергию:
«Тяжело. Вечером несколько согрелся Бахом,
да и сегодня он подтянул меня» [16, 188]. От
создания праздничного настроения до снятия
нервного напряжения, от ликования и радости — к элементарной, как сказали бы столетие
спустя, релаксации, вплоть до насыщения новой энергией — все это обретал Финдейзен и
участники его музыкальных вечеров при игре
на одном или нескольких инструментах.
Исследуя финдейзеновские дневники,
можно сделать вывод о том, что в процессе музицирования люди получают удовольствие и
отдохновение, обретают новые силы, возвышающие дух над бытом, повседневными проблемами, которые в результате разрешаются сами
собой или с большей легкостью при повторном
к ним обращении. Свойство музицирования —
многогранно положительно воздействовать на
личность человека — является наиболее существенным фактором игры на музыкальном
инструменте. Этот фактор характерен и для
народного музицирования: пастушок наигрывает на свирельке не только для того, чтобы
не растерять стадо — он получает от игры удовольствие.
Что же происходит в наши дни? Повседневная жизнь, насыщенная техническими новшествами последних десятилетий, грозит выхолостить в человеке все чувства, подменив их
роботизацией поведения и мышления. Еще в
конце 80-х годов прошлого столетия Д. С. Лихачев предупреждал: «Чрезвычайно опасно, что
естественные науки опережают в своем развитии гуманитарные. <…> Между тем, гуманитарные науки и искусства формируют нравственный мир каждого отдельного человека
и всего общества в целом» [8, 16]. Скачок, совершенный за четверть столетия, в результате
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естественнонаучных и технических открытий и
разработок грозит первооснове человеческого
естества: совершенствование бытовых условий
порой приводит к гибели душевных качеств.
Овладевая техникой и знаниями, мы забываем
о душевности и любви между людьми, подменяя понятие «дружелюбие» на зарубежный термин «толерантность» (терпимость), что далеко
не одно и то же.
Не реагируя на академические прогнозы, мы
забываем о воздействии, которое эстетически
ценная звуковая среда оказывает на человека,
особенно на ребенка. Ныне отрицательного в
этом наблюдается гораздо больше, чем положительного. Вопреки утверждению Сервантеса:
«где музыка — плохого быть не может», современная эпоха изобретает такие звуковые трансформеры, как аудиомузыкальные наркотики,
звуковые пушки и проч. — явления, уже сегодня явно угрожающие существованию человеческой цивилизации…
Значение звука в жизни человека, диаметрально противоположное воздействие на человеческий организм музыки и шума, осознанное отношение ко всем проявлениям звукового
пространства… Где, когда и как мы формируем
эти базовые представления у детей? От звука собственного голоса и голосов родных людей — к первым самостоятельно сыгранным
звукам — к музицированию и только затем —
к полноценному пониманию музыки. И, наконец, к высшей ступени — профессиональному
исполнительству, ставшему для многих профессией, смыслом жизни.
Каждый раз, встречаясь с новым дарованием, мы в изумлении замираем, воспринимая его
как незаурядное явление, как чудо, дар свыше.
И отступает стремление критиковать, обсуждать, давать советы… Прекрасно сказал об этом
Андрей Кураев: «Чудо — любое проявление Божией воли. И именно потому, что это чудо, оно
не подлежит дальнейшему анализу. Это больше
нельзя расчленять. Здесь можно просто замереть... Чудо есть чудо, и чудо есть Бог» [7].
Однако для того чтобы музицирование эволюционировало, необходимо своевременно
распознавать у ребенка музыкальные задатки,
взращивать способности, раскрывать талант.
Как же быть, если в сегодняшней России уроки музыки в школе все больше начинают походить на литературно-музыкальные композиции? Причем с обязательным «исполнителем»
музыки — музыкальным центром или (что с
каждым годом становится еще более распространенным) компьютером? Зачем учителю
открывать крышку фортепиано или брать в
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руки весьма нелегкий баян или аккордеон,
если достаточно щелкнуть мышкой, и музыка
обеспечена!
Не будем дискутировать по поводу «музыкальных консервов». Действительно, слушать
«Аппассионату» лучше всего в исполнении
Э. Г. Гилельса или С. Т. Рихтера — далеко не
каждый учитель музыки может хотя бы приблизиться к высотам художественного выражения. А к классике надо приобщаться только в
высокопрофессиональном исполнении. Станут
ли в таком случае наши маленькие слушатели
получать не только пассивные знания о музыке,
но и активные впечатления, осознавая в полной
мере мастерство и талант исполнителя, имея
возможность сравнивать собственный опыт и
лучшие образцы мировой музыкальной культуры? Соучаствовать в исполнении и получать от
этого удовольствие, воспарять душевно? Думается, что нет: они будут слушать и критиковать
или обсуждать услышанное, как это предлагает
делать большинство действующих программ по
музыке для общеобразовательных школ. А ведь
еще в Древнем Китае говорили (приписывают
Конфуцию): «Скажи мне — и я забуду, покажи
мне — и я запомню, дай мне действовать самому — и я научусь!»
Почему же мы перестали играть с детьми на
уроках музыки? В России накоплен большой
опыт, который для многих учителей музыки
остается тайной за семью печатями. В памяти
великолепные уроки Г. И. Шатковского [18]
в московских школах, посвященные развитию
навыков импровизации на фортепиано, которые
мне посчастливилось посещать в 1980-е годы.
Педагог работал с классом в 20–25 человек. За
один урок они успевали узнавать теорию музыки, совершенствовать слуховую подготовку (не
только интервалы, аккорды, простейшие функциональные соотношения, но и отклонения,
альтерации), а, главное, играть самостоятельно,
пробегая вокруг рояля и останавливаясь перед
клавиатурой, для того чтобы сыграть собственные 8-тактовые фразы-импровизации, находя
ключ в кадансовом обороте и «отмыкая» им
свои возможности в создании новых мелодий
на основе заданной гармонии… Это казалось
новаторским опытом, экспериментальным, немыслимым по результативности (все дети играли!) и довольно элементарным для преподавания. По чувству радости, которое испытывали
школьники, играя в звуки и рождая собственные неповторимые мелодии, было понятно, что
музыку, музицирование, пусть даже любительское, они не оставят и будут стремиться искать
все новые формы самовыражения в звуке.

58

История, теория, практика
художественного воспитания и образования

Последующее знакомство с историей музыкального образования показало, что в основе методики Г. И. Шатковского лежала школа
таперского мастерства, отработанная в первые
десятилетия ХХ века и дававшая аккомпаниаторам немого кино необходимые навыки в музыкальных техникумах Ленинграда 1920–1930‑х
годов. Безусловной заслугой было и ныне остается возрождение данной результативной методики, дарующей счастье подлинного владения
игрой на фортепиано. Почему же сегодня мы не
работаем в школах России по этой методике?
Ведь на его сайте (http://www.shatkovsky.ru)
читаем: «Принимаются заявки на выездные семинары в странах СНГ и за рубежом».
Для работы по методике Шатковского учителю музыки или преподавателю надо преодолеть себя и понять, что система, по которой нас
учили — не единственная, что новые поколения
должны быть хоть чуточку счастливее нас. Иначе
прекратится эволюция. Хочется надеяться, что
новые образовательные стандарты, по которым
сегодня работают школы России, предполагают
именно развитие личностных возможностей ребенка. А отсюда — неоднократное упоминание в
документах и примерных программах слов «музицирование» и «импровизация», поскольку
данные формы работы позволяют развивать на
уроках музыки творческий потенциал каждого
ребенка — как в сфере искусства звуков, так и во
всех ракурсах его интересов.
Начиная с уроков фортепианной импровизации донотного периода, Г. И. Шатковский
вел детей к нотной грамоте. Для данного периода занятий разработаны прекрасные пособия
С. М. Мальцева [11; 12], Ю. П. Козырева [1],
А. Л. Маклыгина [11] и других, помогающие
овладевать фортепианной импровизацией на
базе музыкальной грамотности.
Однако существуют сомнения в целесо
образности начала занятий именно на фортепиано. В мире так много музыкальных инструментов, что правомерен вопрос: почему мы в
лучшем случае усаживаем ребенка только за
этот инструмент, не давая ему возможности почувствовать радость общения с остальными?
Например, с постоянно используемым ударным инструментарием, данным природой и обусловленным физиологией тела и голоса, примитивные варианты которого (тарелки, ложки)
у нас всегда находятся под рукой? И не исключая более сложных инструментов — духовых,
клавишных, смычковых, щипковых…
Музицировать и импровизировать можно
на любом народном и классическом инструменте. Важно использовать результативную

методику обучения (балалайка, баян, аккордеон, гитара, проч.). Работая около двух десятилетий со студентами факультета педагогики
и методики начального обучения Курского
государственного университета, автор статьи
пришла к пониманию, что за то короткое время, которое отводится на освоение методики
музыкального воспитания, научить играть на
фортепиано вряд ли реально, хотя и возможно. Вместе с тем, будущие учителя начальных
классов вполне осваивают гитарный аккомпанемент [4] и приходят в школу с репертуаром,
содержащим от 20 до 50 детских песен, впоследствии расширяя и дополняя его. Разве это
не является залогом того, что дети в их классах
обязательно запоют?
Поиск более доступного для освоения инструмента привел к знакомству в 1990 году со
способом обучения игре на свирели по цифровой системе, предложенным Э. Я. Смеловой,
который базируется на структуре инструмента
(одно отверстие закрыто, два, три и т.д.). Проведенный в Курске в 1991–1993 годах эксперимент показал, что работа со свирелью, помимо
всего прочего, обладает выраженным оздоровительным эффектом. Одним из важных показателей является тот факт, что дети экспериментальных классов за весенние месяцы ни разу не
болели простудными заболеваниями. Притом
развитие мелкой моторики руки положительно
воздействует на мышление, а гипервентиляция
мозга обеспечивает повышенную работоспособность. Все это, конечно, является лишь сопутствующими факторами музыкальной работы в школе! Свирель «очищает» интонацию, в
кратчайшие сроки координирует ее в процессе
достижения чистого и красивого звука в исполнении (что слышим внутренним слухом, то и
играем). Причем игра дает осознание собственной значимости и успешности, что так немаловажно в современном мире.
Результаты описанной научно-исследовательской работы были обобщены в следующих
брошюрах: Научно-методическое руководство
игры на свирели [6], Девять уроков игры на
свирели: в донотный и нотный периоды [2; 3],
Практическое музицирование на свирели: учебно-методическое пособие [5], а также на сайте
www.svirel.biz (с видео- и аудио примерами и
новостями о проведении мероприятий по проблемам инструментального музицирования в
Курском государственном университете).
Проведенные в середине 1990-х годов в
Санкт-Петербурге семинары для музыкальных
работников дошкольных учебных заведений,
учителей музыки и учителей начальных клас-

М. Л. Космовская
Музицирование в прошлом и современности...

сов общеобразовательных школ, преподавателей школ искусств имели весьма неожиданные
результаты. Выяснилось, что более 10 тысяч
детей северной столицы и Ленинградской области учились играть на свирели. Организовывались фестивали по районам. Так, в Калининском районе под руководством Е. А. Рисовой
прошли фестивали, в которых приняли участие
почти 30 школ района. Это означало: зал на
600 мест, полностью заполненный музицирующими детьми, и сцена, на которой выступают
учащиеся детских школ искусств, играющие на
фортепиано, баяне, аккордеоне, скрипке (как
участники ансамблей либо концертмейстеры)
и дети-инвалиды. Музыка, которая рождается
в душах благодаря музицированию, объединяет
одаренных детей и детей из специальных коррекционных учебных заведений.
Счастье творчества, в чем бы оно ни проявлялось — в игре на инструменте, сочинении
стихов или в движении — приносит человеку
знание высших истин. Оно не только дарит радость, но и насыщает смыслом повседневную
жизнь. Только счастливый человек может воспитывать молодежь, передавая опыт и знания.
Это то, о чем размышлял ученик Сократа и
учитель Аристотеля, талантливый поэт, музыкант и спортсмен Аристокл, вошедший в историю человеческой мысли как древнегреческий философ-концептуалист под прозвищем
(данным ему за широкий лоб и плечи) Платон
(широкий). Платон, уверенный в абсолютной
значимости автономно существующих идей
(или эйдосов, по его терминологии), которые
составляют бытие вне времени и пространства, оставил нам знаменательный афоризм:
«Если человек не музыкант, он не может быть
учителем». Добавим — инженером, врачом...
Так, к примеру, считали еще в позапрошлом
веке в Лесном и Горном институтах СанктПетербурга, когда вводили в систему образования будущих лесничих и горных инженеров,
помимо фортепиано, еще какой-либо музыкальный инструмент, который можно было бы
легко перевозить до места работы.
Итак, музицирование есть игра на музыкальном инструменте ради достижения главного на
земле — счастья и любви. Если упростить, то
исполнение музыки на ранней ступени — игра
ради собственного удовольствия, возможность
дарить окружению это удовольствие, счастье и
любовь. Как справедливо отмечал Глен Гульд:
«Музицирование — не дело состязания, а дело
любви...» [9]. Это было известно и понятно на
протяжении тысячелетий существования жиз-
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ни на Земле: в мире нет ни одного народа, не
музицировавшего на протяжении своего существования. Искусственный отказ от естества
человеческого бытия приводит к гибели цивилизаций. Играть на музыкальных инструментах — от самых элементарных детских игрушек
до усовершенствованных профессиональных
инструментов — прекрасное, возвышающее
душу занятие, в процессе которого человек познает непознаваемое.
Поиск нового приводит к открытию давно
забытого старого, и оказывается вдруг, что в
основе любого эксперимента лежит традиция,
приносившая в прошлом превосходные результаты.
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Е. Н. Благирева
О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На фоне кризисных процессов в социальной
сфере необходимым видится поиск путей оптимизации российского образования. Поэтому
в условиях глобализации первостепенное значение приобретают качественные (в том числе
структурные) факторы экономического роста,
позволяющие также обеспечивать высокую
конкурентоспособность образовательных организаций как внутри рынка, так и на глобальном уровне, что является необходимой предпосылкой их устойчивого развития и достижения
высоких стандартов качества образования.
Следовательно, и повышение темпов роста, его
устойчивость невозможны без совершенствования системы образования, кадровой и инновационной политики.
Система образования формирует личность,
образ жизни, играет решающую роль в развитии нового поколения профессиональных
кадров [2]. Поскольку экономика становится
все более интеллектуальной, тесная взаимосвязь образования с экономикой выражается не
только в развитии человеческого капитала, но
и в обеспечении экономического роста, повышении доходов населения, удовлетворении потребностей рынка труда в высококвалифицированных специалистах.
За довольно короткий промежуток времени
наблюдался бум высшего образования, резко возросло количество негосударственных
вузов, увеличился студенческий контингент.
Возможность свободного выбора вуза, многообразие образовательных программ и форм
доступа к получению высшего образования
привели к обострению конкуренции между

вузами, к борьбе за набор студентов. Все это
требует совершенно иной организации деятельности высшей школы, новых подходов и
решений, активного поиска эффективных механизмов приспособления вузов к современным реалиям, для чего существуют все возможности.
Эффективному продвижению образовательных услуг на рынке и выполнению таких
функций, как информирование, консультирование, участие в сбыте образовательных услуг
и ресурсной поддержке образования, активно
содействуют многие широкие круги посредников. Это, прежде всего, службы занятости,
биржи труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных
учреждений, образовательные фонды, ассоциации образовательных учреждений и предприятий, специализированные образовательные центры и проч.
Кроме того, отличительная особенность современного рынка образовательных услуг заключается в значительной роли государства
и его органов управления, в ведении которых
находятся создание, поддержка и укрепление
благоприятного общественного мнения, позитивного имиджа образовательных институтов;
финансирование образования и предоставление гарантий для долгосрочных инвестиций
других субъектов в данную сферу; применение
налоговых льгот и иных форм регулирования
рынка в целях развития образования в целом,
а также приоритетных специальностей, форм
и методов подготовки специалистов; лицензирование и аттестация образовательных учреж-
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дений и программ по ассортименту и качеству
предоставляемых услуг и проч.
Однако, чтобы стать победителем в жесткой
конкурентной борьбе, вузам необходимо разрабатывать и вести продуманную, эффективную маркетинговую политику продвижения
своих услуг к потребителям. Инструменты
маркетинга уже более двадцати лет применяются в бизнесе, экономике, рекламе, в то время как образование и коммерция еще недавно
воспринимались общественным мнением как
антагонистические понятия. Возможно, поэтому в сфере образования маркетинговые инструменты управления используются еще не в
полную силу.
Для оценки конкурентной позиции вуза
необходимо прояснить смысл термина «конкурентоспособность». Это понятие ныне
широко применяется в тех случаях, когда говорят о товарах (работах, услугах) производственного и личного потребления. В оценке
деятельности высших учебных заведений он
применяется значительно реже [3], что обусловлено рядом причин. Во-первых, оказываемые вузами услуги являются услугами
особого рода, особенность которых состоит
в глубокой социальной направленности. Вовторых, высшая школа, выступая проводником всего нового и передового, имеет, вместе
с тем, консервативную основу. Под консервативностью мы понимаем отбор и бережное сохранение в образовании лучших отечественных и зарубежных традиций.
В-третьих, конкуренции между вузами также присущ особый характер. Как правило,
каждый вуз имеет уникальную историю, устоявшиеся традиции, сложившиеся за долгие
годы его существования. Многие вузы часто
не нуждаются в дополнительной рекламе. Они
тщательно оберегают свой имидж, поскольку
какие-либо изменения в их статусе в лучшую
или худшую сторону не остаются незамеченными общественностью. В-четвертых, в стране с
плановой экономикой отсутствовала объективная необходимость проведения текущей оценки положения каждого вуза, так как всеобщее
планирование определяло его роль и место в
системе образования страны. Изменившиеся
экономические условия поставили перед высшими учебными заведениями новые задачи,
благодаря чему появилось больше свободы на
пути их реализации.
Одним из традиционных подходов к определению конкурентоспособности организации
является оценка ее рыночной доли, которая
определяется как отношение объема услуг,
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оказываемых образовательным учреждением,
к общему объему регионального рынка образовательных услуг [8]. Однако доля рынка, которой сегодня располагает вуз, не характеризует
адаптивные свойства организации и способность вуза препятствовать перераспределению
рынка в пользу других субъектов. Поэтому
необходимы оценки, которые могли бы характеризовать потенциал вуза, его конкурентные
возможности.
Заслуживает также серьезного внимания
концепция, согласно которой конкурентоспособность вуза определяется, в первую очередь,
его имиджем. Исходя из этого, при оценке конкурентоспособности вуза представляется достаточным провести анализ его делового потенциала. По мнению автора, конкурентоспособным
следует считать товар или услугу, у которых совокупный полезный эффект на единицу затрат
выше, чем у остальных, при этом величина любого критерия не является неприемлемой для
потребителя.
Рассматривая конкурентоспособность как
важнейший фактор реализации товаров и услуг на рынке или способность сохранять за собой часть внутреннего рынка, выделяют четыре
уровня конкурентоспособности: 1) конкурентоспособность товара или услуги; 2) конкурентоспособность фирмы; 3) конкурентоспособность
отрасли; 4) конкурентоспособность страны.
Приведенная классификация основывается на
микро- и макроэкономическом анализе. Однако существует и пространственный подход,
начало которому было положено академиком
РАН Ю. В. Яременко (теория многоуровневой экономики). Данный подход предполагает
необходимость исследования конкурентоспособности на мезоуровне, а также проведение
анализа сущностных черт понятия «конкурентоспособность вуза».
Видные западные специалисты в области менеджмента М. Х. Мескон, М. Альберт
и Ф. Хедоури отмечают, что компетентность
руководства заключается в том, что «фирма
делает что-то лучше, чем ее конкуренты, то
есть сохраняет конкурентоспособность», позволяющую привлекать и увеличивать число потребителей [5]. По мнению Ф. Котлера,
конкурентоспособность организации означает определение нужд и потребностей целевых
рынков как залог достижения целей, а также
обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными,
чем у конкурентов, способами [4].
Тенденции глобализации образования порождают существенный вопрос, стоящий пе-
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ред любым учреждением высшего образования: как достичь конкурентного преимущества
и удержать его в быстро меняющихся условиях
конкурентной среды? Под конкурентным преимуществом (competitive advantage) в данном
случае понимается способ достижения преимущества на рынке образовательных услуг
при консолидации имеющихся ресурсов и их
более эффективной организации. Считается,
что не более половины существующих организаций, которые предлагают услуги потребителям в данном сегменте образования, обладают
конкурентным преимуществом. Получение
конкурентных преимуществ лежит в рамках
решения вопроса эффективного управления
организацией, в данном случае — образовательным учреждением.
Многие организации разрабатывают различные подходы к достижению конкурентного преимущества, делая ставку на качество и
стратегию непрерывного совершенствования
организации, другие — на стратегию концентрации ресурсов для интеграции новых технологий. Несмотря на различие подходов,
большинство стратегий сходны. Так, в 1980-е
годы доминирующей теорией при разработке стратегий был метод конкурентных сил
(competitive forces approach), разработанный
профессором Гарвардской школы бизнеса
Майклом Портером. Автор утверждал, что
действия организации должны быть направлены на создание внешних компетенций через
захват выгодных рыночных позиций. К внешним компетенциям относят, прежде всего,
дифференциацию продукции или услуг как
следствие масштабности предложений. Обычно в такой практике объектом анализа и принятия решений является определенный товар
или вид услуг. Как правило, при таком методе
управления обсуждаются вопросы позиционирования, себестоимости и проч.
Другой подход акцентирует внимание на
создании конкурентного преимущества, основанного на внутренней эффективности деятельности организации (resource-based view).
Предполагается, что достижение долговременного конкурентного преимущества происходит через усиление внутренних компетенций
и результативности деятельности. Концепция
предлагает способ развития организационных
изменений применительно к вопросам стратегии. Такой подход рассматривает, прежде
всего, специфические возможности и активы,
определяющие успех деятельности организации. Отличительная черта данного подхода
заключается в том, что организация, достиг-

нув зрелости, сможет конкурировать на любых
рынках. Так как ключевые компетенции влияют на успех услуг, организация в целях увеличения потенциала своего роста должна перейти
от представления о себе как о наборе конечных
продуктов и услуг к осознанию себя в качестве
центра создания ключевых компетенций и их
последующего использования. Таким образом,
конкуренция смещается от противопоставления «товар против товара» к противопоставлению «компания против компании». Ключевые
компетенции (core competencies) — это то, что
организация (компания, фирма) умеет делать
лучше, чем конкуренты.
В последние годы появилась еще одна теория, названная «парадигма динамических
возможностей» (dynamic capabilities paradigm). Эта концепция представляет целостный подход к пониманию новых источников
конкурентного преимущества. Стратегия
динамических возможностей определяет направление расширения существующих внутренних и внешних компетенций фирмы
для того, чтобы соответствовать изменениям
окружающего мира. Управление использует
динамические возможности для объединения,
выстраивания и реформирования внутренних и внешних компетенций. Основой динамических возможностей служит ориентация
деятельности организации на процессы, а не
на рынки. Благодаря такому подходу можно
создавать корпоративные компетенции, в зависимости от выбранной стратегии и природы конкуренции.
Следует заметить, что описанные выше
стратегические подходы исходят из того, что
конкурентное преимущество базируется на
внутренних и внешних ключевых компетенциях, дающих возможность достижения и
поддержания конкурентоспособности организации или фирмы. Указанная стратегия предполагает контроль стандартов, системную
совместимость продуктов или услуг, работу
функциональных команд. Данные компетенции основаны на опыте, знаниях, эффективном
управлении и не теряют своей ценности от использования, однако, вместе с тем, нуждаются
в усовершенствовании, ибо без постоянного
применения опыт утрачивается. Постоянно меняющиеся условия конкурентной среды рано
или поздно делают неактуальными сегодняшние ключевые компетенции.
Следовательно, конкурентоспособность зависит и от создания будущих компетенций.
Но для того чтобы создавать компетенции
завтрашнего дня, необходимы особые каче-
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ства — динамические возможности. Создание
ключевых компетенций требует аккумуляции и интеграции навыков, находящихся как
внутри, так и вне организации, при этом способность интегрировать различный опыт так
же важна, как и способность создавать новое.
Динамические возможности это и есть способность к интеграции опыта, к разработке и
реформированию внешних и внутренних компетенций, с тем чтобы соответствовать быстро
меняющимся окружающим условиям. Таким
образом, динамические возможности отражают способность организации создавать новые,
передовые формы ключевых компетенций в
конкретной обстановке.
Чтобы понять имеющиеся возможности,
необходимо рассматривать не статьи баланса и финансовые ресурсы, а организационные
структуры и процессы управления, поддерживающие ключевые компетенции. Существует
способ достичь конкурентного преимущества и
через достижение монопольного положения на
рынке услуг. Однако этот подход едва ли можно
причислить к области конкурентной стратегии
в управлении — он относится к сфере политического искусства.
Рассматривая вопросы ключевых компетенций и динамических возможностей завоевания конкурентных преимуществ, необходимо также отметить значение системы
корпоративных ценностей, то есть разделяемых служащими убеждений и организационных норм. Данные положения о выработке
стратегий, позволяющих фирме или организации успешно достичь конкурентного преимущества, в настоящий момент в полной мере
относятся и к стратегии управления развитием учреждений образования, функционирующих в конкурентной среде.
Глобализация образования поставила поиному вопрос об улучшении качества образования и процесса его оценки. Общий ответ на
наиболее широко обсуждаемый вопрос, какую
систему образования можно считать конкурентоспособной, достаточно прост: для повышения конкурентоспособности систему высшего
образования необходимо привести в соответствие с требованиями быстро меняющегося
мира профессиональной деятельности. В результате были усовершенствованы стандарты
образования и методы, с помощью которых
система образования реализует процесс обучения и достигает результатов для того, чтобы
развиваемые навыки и приобретаемые знания
можно было четко сопоставить с потребностями рынка труда.
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Опыт последних лет показывает, что далеко не все региональные вузы готовы работать
в конкурентной среде. Даже возможность
осуществления конкурентоспособных образовательных услуг (что очень важно) не позволяет многим вузам эффективно реализовывать свое преимущество из-за отсутствия
практики использования всего комплекса
средств маркетинга: гибкой политики в формировании состава специальностей, по которым ведется подготовка, лояльной ценовой
политики, устойчивых связей с предприятиями и организациями, предоставляющими
выпускникам рабочие места, эффективных
методов организации учебного процесса; преемственности довузовского и вузовского образования и проч.
Вместе с тем конъюнктурная ситуация на
региональных рынках образовательных услуг с
каждым годом все более осложняется постепенным расширением границ рынка и вовлечением в него негосударственных образовательных
учреждений, активно использующих опыт зарубежных университетов, которые работают
в условиях конкуренции. Прямое использование такого опыта в российских вузах часто затруднено из-за его уникальности, отсутствия
универсальных схем конкурентного поведения
на рынке образовательных услуг. В современных условиях каждому вузу особенно важно
правильно оценить создавшуюся рыночную
обстановку с тем, чтобы предложить эффективные средства конкуренции, которые, с одной
стороны, отвечали бы сложившейся в России
рыночной ситуации и тенденциям развития, с
другой — особенностям конкретного вуза, прежде всего, регионального. Первой и наиболее
сложной стадией этой работы является аналитическое осмысление путей достижения конкурентных преимуществ. В этой связи в числе современных маркетинговых проблем вуза
особую актуальность приобретают следующие:
характеристика маркетинговой среды вуза, анализ деятельности других вузов, оценка конкурентной позиции специализации вуза на рынке
образовательных услуг.
Как отмечают Ю. А. Москвичев и С. В. Ра
зумов, в последнее пятилетие, даже в провинции (например, в Ярославской области),
сформировалась конкурентная среда в сфере
высшего образования [6]. По их мнению, для
эффективного решения конкурентных задач
вузам необходимо создавать высокотехнологичную образовательную среду, обеспечивающую: 1) высокий уровень качества образовательных услуг; 2) минимизацию затрат на
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обучение; 3) мобильность на рынке. Для того
чтобы система высшего образования региона
стала конкурентоспособной на общероссийском рынке образовательных услуг, следует
предоставить необходимые локализационные
условия и содействовать конкурентоспособности образовательных учреждений. Регион
должен быть привлекательным не только для
вузов, но и для населения, с учетом глобализации, повышения роли квалифицированных
кадров и инноваций. Актуальными становятся
понятия «регионы знаний», «города знаний»
или национальные университеты на основе
мегауниверситета.
Учитывая существующие подходы российских и зарубежных ученых к оценке конкурентоспособности, можно предложить объединить
совокупность показателей деятельности вуза и
его структурных подразделений в следующие
шесть групп:
1) показатели экономичности, которые свидетельствуют о соотношении достигаемых результатов и затрачиваемых ресурсов;
2) показатели качества обучения, отражающие степень соответствия образовательной
услуги требованиями работодателей, государственным стандартам и ожиданиям потре
бителей;
3) показатели условий обучения, характеризующие степень соответствия принятых условий учебы и труда требованиям санитарии,
экологии и безопасности, а также показывают
меру обеспеченности современным учебным
оборудованием, доступности и качества учебной и научной литературы;
4) показатели результативности, которые
дают оценку востребованности выпускников
вуза по конкретной специальности на рынке
труда;
5) показатели потенциала образовательного учреждения, обнаруживающие возможности
вуза в учебно-методической, научно-педагогической, хозяйственно-экономической сферах
деятельности;
6) показатели адаптивности образовательного учреждения, которые отражают оперативность реагирования на неизбежно меняющиеся
потребности общества.
Способность своевременной адаптации вуза
к изменяющимся условиям внешней среды
во многом выражается системой показателей,
характеризующих состояние конкурентоспособности. Иными словами, если вуз способен
своевременно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, это соответствующим
образом отражается и на уровне его конкурен-

тоспособности. Непременными признаками,
раскрывающими сущностное содержание понятия «конкурентоспособность вуза», являются: во-первых, превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей
(финансово-экономических, маркетинговых,
материально-технических, кадровых и социально-политических); во-вторых, функционирование вуза в бескризисном режиме;
в-третьих, способность своевременной адаптации образовательного учреждения к изменяющимся условиям внешней среды.
С учетом вышесказанного предлагаем следующее определение конкурентоспособности
вуза. Конкурентоспособность вуза есть комплексная характеристика (за определенный
период времени в условиях конкретных рынков труда и реализации определенных образовательных услуг), отражающая превосходство
перед вузами-конкурентами по качеству предоставляемых образовательных услуг, способность успешно реализовывать существующие и
внедрять новые инновационные образовательные программы, использовать современные информационно-коммуникационные технологии
и своевременно реагировать на изменяющиеся
условия внешней среды.
Результаты проводимых ныне исследований высшей школы позволили сделать вывод о
наличии у ведущих университетов определенной стратегии развития. Следовательно, любой
университет тем или иным способом может
выражать свою миссию, чтобы как можно больше членов общества узнали, в чем состоит его
предназначение. Анализ, проведенный Международной ассоциацией университетов, показал основные различия в целевых установках
«университетов-лидеров» (имеющих высокий
рейтинг) и университетов «не лидеров». Целевые установки университетов-лидеров отличаются, прежде всего, тем, что они видят себя
сотворцами будущей профессиональной карьеры студентов, а «не лидеры» традиционно
стремятся готовить студентов к жизни вообще.
«Лидеры» мыслят категориями глобального
экономического сообщества, а «не лидеры» —
лишь категориями окружающего общества.
Отсутствие четкой перспективы видения нового качества, которое обретет студент по прошествии курса обучения, делает образовательное
учреждение менее привлекательным для потребителей образования [1].
Лучшие университеты видят своей стратегической задачей обретения выпускниками
возможности быть конкурентоспособными
в динамически развивающейся глобальной
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рыночной экономике. В данных вузах стандартом образования является комплексный образовательный продукт: теоретические знания +
практика + карьера. Только вузы с развитой
системой деловых связей, профессиональной
ориентацией, организацией производственной
практики и распределением студентов могут
преодолевать подобные «входные барьеры»
в современную индустрию образования. Кроме того, преимущество имеют университеты,
активно использующие в образовании информационно-коммуникационные технологии, которые рассматриваются в качестве возможностей сокращения расходов на студента
за счет перемещения учебного материала в
среду on-line.
Эффективное участие в процессах инновационного развития вуза требует от специалистов, во-первых, практического освоения
фундаментальных основ специальности, вовторых, углубленного изучения перспективных методов и технологий специальности,
в-третьих, дополнительного освоения знаний,
умений и навыков других специальностей, необходимых для успешной работы и конкуренции на рынке образовательных услуг России,
что является чрезвычайно важным для успешной оптимизации факторов организационной
структуры. Следовательно, целью функционирования созданной «техноструктуры» — инновационного образовательного центра — является организационное и научно-методическое
обеспечение инновационной академической
деятельности вуза.
Итак, проведенный анализ показал, что конкурентоспособность образовательной организации зависит от реализации планов продвижения образовательных услуг на рынок. Можно
сделать вывод: в современных условиях без
учета особенностей образовательных услуг, активного использования маркетинговых инструментов образовательному учреждению практически невозможно победить в конкурентной
борьбе и занять собственную нишу на рынке.
В связи с этим необходимо в работе осуществлять следующее:
1) вести продуманную, эффективную маркетинговую политику продвижения своих
услуг к потребителям;
2) реализовывать существующие и внедрять новые инновационные образовательные
программы, использовать современные информационно-коммуникативные технологии и сво-
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евременно реагировать на изменяющиеся условия внешней среды;
3) заботиться о дополнении образовательных услуг сопутствующими услугами, сопровождающими и облагораживающими процесс
обучения — удовлетворять бытовые и культурные запросы потребителей, придавая тем самым дополнительную ценность вузу, дополнительный фактор конкурентоспособности;
4) предъявлять высокие требования к профессорско-преподавательскому составу, который должен повседневно усиливать свою
профессиональную компетентность, коммуникабельность, доброжелательность, умение владеть собой, вызывать доверие и проч.;
5) на основании объективной оценки своей
конкурентоспособности регулярно осуществлять прогноз предполагаемого объема продаж
и доли рынка еще на этапе проектирования образовательной услуги;
6) управлять конкурентоспособностью на
различных стадиях функционального цикла
образовательной услуги.
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В. И. Батов
МУЗЫ АЛЕКСАНДРА ЧИЖЕВСКОГО
И ПРОБЛЕМА ХОЛИЗМА
Из Единого все происходит и из всего — Единое.
Гераклит (544–483 гг. до РХ)

В грядущем тысячелетии холизм станет главной концепцией естествознания.
Альберт Эйнштейн (1879–1955 гг. по РХ)

О ГЕРОЕ

Удивительно, что Александр Леонидович
Чижевский не занимался проблемой холизма ,
но всей своей творческой деятельностью (научной и художественной) показывал присутствие
эффекта целостности в нашем мире. Странно
и то, что выражение «целое больше суммы составляющих его частей» нередко используется
как метафора, помещая явление холизма в разряд трансцендентных и даже метафизических.
Последнее означает принципиальную невозможность эмпирического изучения холизма,
с чем я в предлагаемой статье не соглашаюсь.
Холизм (от греч. δλος — целый, весь) — в философии представления по проблеме соотношения части и
целого, исходящие из качественного своеобразия составляющих. В онтологии холизм опирается на принцип «целое всегда не равно сумме его частей». Тогда
как гносеология признает, что познание целого должно
предшествовать познанию его частей. Холизм — основное понятие «философии целостности» — предложено
южноафриканским философом Яном Смэтсом, который в 1926 году и ввел этот термин в научный обиход.
1

В сентябре 1939 г. в Нью-Йорке состоялся
I Международный конгресс по биологической
физике и космической биологии, на котором
А. Л. Чижевский был избран Почетным президентом. Позже Чижевского пригласили в Америку, но Правительство СССР отказало ему в
выезде за рубеж. Тогда в Нобелевский комитет
от имени Конгресса был направлен меморандум о научных трудах Чижевского2. Выдвигая
кандидатуру Александра Чижевского на соискание Нобелевской премии, Конгресс отмечал,
что многогранная научная и художественная
деятельность ученого олицетворяет «для нас,
живущих в XX веке, монументальную личность да Винчи». Однако политический курс
советской страны и, главное, отношение власти
к номинанту делали в принципе невозможным
получение Чижевским Нобелевской премии3,
несмотря на мировое признание его заслуг.
К тому времени А.Л. Чижевский был действительным членом восемнадцати научных академий мира, почетным профессором многих университетов Европы, Америки, Азии.

О ХОЛИЗМЕ
Холизм — широкая мировоззренческая позиция, отраженная в самых разных сферах
познания мира, следствием чего являются
2
В нем, в частности, говорилось: «Гениальные по
новизне идей, по ширине охвата, по смелости синтеза
и глубине анализа труды поставили профессора Чижевского во главе биофизиков мира и сделали его истинным Гражданином мира, ибо труды его — достояние
Человечества».
3
Так, например, газета «Правда» в 1935 году опуб
ликовала статью «Враг под маской ученого», в которой
автор прямо обвинял Чижевского в контрреволюции, а
ученого назвали «носителем антисоветских идей». В январе того же года было запрещено издание и распространение трудов Чижевского и работ под его редакцией.
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многочисленные дополнения из других трансцендентных областей знания4.
Не обошла вниманием столь притягательную идею и психология. Есть мнение (и я его
полностью разделяю), что человек в том возрасте, когда он еще не слишком отягощен опытом,
знаниями, навыками, привычками — то есть в
детстве и ранней юности — обладает (но еще
не владеет) нерасчлененными способностями к освоению окружающего мира. Речь идет
о первичной целостности психологических качеств, которые в дальнейшем станут опорами
для обретения специальных знаний и умений.
Становясь базой специфических деятельностей, эти качества отделяются от целостного,
единого ядра потенциальных возможностей
психического уклада человека. Специфичность
деятельности (научной, художественной, коммерческой, военной, спортивной) делает специфическими же и соответствующие способности,
вовлеченные в процесс формирования личности. Метафорически данный процесс схож с образованием реки: исток — тонкое, непрочное, но
целостное ядро потенциальных способностей с
раннего детства до юности; полное и широкое
русло уже видимых проявлений способностей
в ранней юности и подростковом возрасте; наконец, расщепление ядра способностей на отдельные таланты и одаренности, образование
дельты с неравными «рукавами». Рукава — это
различные виды выполняемой деятельности.
Приведем только один пример, иллюстрирующий сказанное. Так, Альфред Адлер — ученик,
последователь, но и критик Зигмунда Фрейда — вступив в переписку со Смэтсом, сыграл
важную роль в публикации его работ в Европе.
Идеи Смэтса о том, что целостные системы,
во-первых, обладают свойствами, отсутствующими у частей, и, во-вторых, что существует
тенденция к возрастанию сложности итоговой
целостности, были применены к некоторым
положениям «индивидуальной психологии»
Адлера. Так, например, «овладение средой»
есть абстрактное понятие, которого не вполне
достаточно для объяснения выбора цели или
жизненного пути человека. Бесспорно, каждый
человек вырабатывает исключительно свою
4
Постулаты холизма, например, утверждают «витализм», полагающий несводимость процессов жизни
к физико-химическим процессам, «эмерджентную» теорию, раскрывающую качественное своеобразие живых
организмов по сравнению с неорганической материей,
«гештальтпсихологию», признающую доминирование
целостного восприятия по отношению к входящим в
него ощущениям.
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жизненную цель и находит собственные способы ее достижения.
Жизненные цели, направляющие и мотивирующие человека, складываются в раннем
детстве и, как правило, остаются не совсем ясными, часто погружаясь в бессознательное. Их
формирование в детском возрасте начинается
именно как компенсация чувства неполноценности, небезопасности, неуверенности, тревоги
и беспомощности в мире взрослых5, когда психологический статус личности представляет
монолитное начало, целостность духовности.
Жизненные цели нереалистичны и при
слишком сильном чувстве неполноценности
могут стать невротически преувеличенными.
У невротика (а кто не невротик?) всегда имеется расхождение между сознательными и бессознательными жизненными целями, которые,
как правило, вращаются вокруг фантазий завышенной самооценки и личного превосходства.
Жизненные цели отражаются на задачах и направленности повседневной деятельности, способствуя формированию тех или иных качеств
характера. Адлер отмечает, что черты характера
интериоризируются как грани личности. Это
уже вторичный процесс, навязываемый «тайной» жизненной целью человека; следовательно,
его нужно понимать телеологически. Отсюда и
начинается «растекание» личностного статуса.
Итак, правомерно задать вопрос: служила ли
опорой многогранности личность Чижевского
как единое целое, как инвариантно созданная
и показанная в палитре стабильных психологических признаков? Или различные виды его
творческой деятельности (поэзия, живопись,
наука) потребовали мобилизации именно «своих», отдельных и особых характеристик? Но
тогда личность имярек должна «растекаться»,
что в эмпирии, думается, может проявлять себя
деструктивно.

О ДЕСТРУКЦИИ
О происхождении деструкции: «Эта причина и есть то, что мы будем теперь называть
“законом представления”. Этот закон возникает только при условии, если мы проведем
траекторию от акта к представлению, а не наоборот. Если мы действительно будем верны
такому ходу дела, то должны будем изучить
наброски, наметки, начальные стадии акта, не
5
Например, Адлер отмечал, что многие врачи избрали профессию еще в детстве, с тем чтобы справляться
с чувством небезопасности в стремлении преодоления
страха смерти.
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говоря уже о мотивах, предшествующих принятию решения. Именно эти наброски кажутся своего рода планом действия, включенного
в представление; именно таким образом мы
будем трактовать мотивы как предшествующие представлениям и способные производить
действие. К тому же, до свершившегося акта
существуют начальные, неполные, незавершенные акты, и эти незавершенные акты, если
их оценивать ретроспективно, обладают своей
последовательностью, и все они связаны друг с
другом в рамках представлений. Эту погруженность незавершенного акта в представление мы
называем мотивом; объективированное таким
образом освобождение являет собой материю
для необходимости, в которую мы уже не в состоянии ввести дух свободы. Но мотивы эти —
всего лишь следствия каузальности сознания,
точнее, ее продолжение; в каждом из них просвечивают неполные акты, и в них стремится
проникнуть наше сознание. Но это просвечивание проистекает из-за отступления, отхода
назад нашей ответственности, которая, сосредоточиваясь в высшем акте, покидает предшествующую фазу, оставляя ее в распоряжении
закона представления» [4].
Эти замысловатые, немного длинные
утверждения сводятся к простой гипотезе: акт
опредмечивания замысла несет потерю исходного мотива, порождая тем самым неудовлетворенность незавершенностью созданного
продукта6. На языке представленной работы
акт порождения продукта складывается из трех
компонентов: отстранение (опредмечивание
движением), отчуждение (продукт выносится
вне «Я»), деструкция (конечный продукт неадекватен исходному замыслу) [2].
В данной работе мы рассматриваем деструкцию лишь как изменение исходной
структуры, не упоминая ни о качестве изменения, ни о ближайших перспективах его динамики. Мы полагаем и заявляем только одно:
деструкция — это любое изменение структуры
исходного замысла продукта деятельности.
Как можно показать деструкцию эмпирически? Исходя из очевидного предположения о
распространении исходного замысла на любое
качество задуманного продукта, следует ожидать, что деструкция будет обнаружена в различиях «психологической ткани»7 продуктов,
разных по качеству.

Психологическая ткань в простом случае
есть список, палитра эмпирически полученных
психологических свойств автора как результат
анализа его продукта. Когда мы исследуем путем сравнения два и более продукта, в их психологической ткани можно увидеть различия,
состоящие в свойствах, которые «выпадают»
из психологической ткани всех без исключения
сравниваемых продуктов. Целесообразно ввести выражение, обозначающее остаток свойств
психологической ткани, не принадлежащих
всем без исключения сравниваемым продуктам, которое и станет формулой содержания
деструкции. Однако в анализе удобнее пользоваться компактными формулами, часто — коэффициентами. Для этого по аналогии вводим выражение, обозначающее полный список свойств
психологической ткани, которые имеются во
всех без исключения сравниваемых продуктах.
Отношение этих выражений есть коэффициент
деструкции, изменяющийся в пределах от 0 до
+1: в первом случае — при полном совпадении
списка свойств психологической ткани сравниваемых продуктов, во втором — при полном несовпадении.
Далее. Рассматривая холизм как инвариантную психологическую структуру личности вне
зависимости от качества деятельности, логично
определить коэффициент полностью «сохранившегося» холизма как «1». Тогда, с психологической точки зрения, коэффициент холизма
есть разница между максимумом «1» и коэффициентом деструкции сформированного продукта, показывающий изменения исходного замысла, или качества, приобретаемые продуктом
в результате «разрушения» исходного замысла,
то есть в результате деструкции.

6
Продуктом является любая форма опредмеченного
замысла (или — «текст»).
7
Термин введен К.-Г. Юнгом (1875–1961).

8
По тем же причинам здесь не приведены дефиниции специальных терминов, словарь которых помещен
в вышеуказанной работе.

ОБ ЭМПИРИИ
Работа планировалась и строилась по алгоритму эмпирического исследования продукта сознательной деятельности (иконического
и вербального сообщения) на базе компьютерной программы психолингвистического анализа текста «Лингва-экспресс» [полный текст
см.: 1]. Ввиду ограничения в объеме материала
в обсуждаемой статье приводится лишь малая часть результатов исследования, которые
полностью предполагается изложить в тексте
монографии8.
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Стихотворения
Бесконечности
Даны нам бесконечности на небе:
Пространство внеземное бесконечно,
И звёзд числа вовек не перечесть.
А на земном пределе беспредельны:
Пучиной вод — моря и океаны,
Песком зыбучим — жгучие пустыни
И жгучей скорбью — сердце человека.
(18 февраля 1943, Челябинск)
Гёте

Тает. 1946. 22 октября

История, не думая, тебе простит:
Пороки, слабости, ошибки, заблужденья
За сверхвеличие бессмертных дел твоих.
Но лишь двух слов простить не сможет —
не простит:
Кровавых слов, начертанных, как осужденье,
Тобой на смертном приговоре: «Аuch iсh».
(11 апреля 1943, Челябинск)

Палитра свойств картины

Палитра свойств стихотворений

Субъектность
Полифония
Экстравертированность
Необходимость поддержки
⇒ Коммуникабельность
Манифестация «Я»
Доминанта анимы
⇒ Способности к руководству
Уверенность в себе
Шизотимия
Необычность действий
⇒ Решительность
Истериотимия
Художественные способности
Инфантильность
⇒ Продуктивность
Гипомания
Недовеpчивость
Эмоциональная аффективность

Субъектность
Монолог
Интрадиалог
Полифония
Экстравертированность
Необходимость поддержки
Манифестация «Я»
Доминанта анимы
√ Феминизация
Шизотимия
√ Педантичность
√ Социальная аффективность
√√√ Детская агрессивность
Истериотимия
Художественные способности
Инфантильность
√√√ Жертвенность
√√ Малоактивность
√ Психастения
√ Тревожность
Недовеpчивость
√√ Психастения с ажитацией
√ Рискованность поступков
√√√ Необдуманность последствий
√√ Ипохондрические фантазии
√√ Беспокойство о здоровье
√√ Ипохондрические аффекты

Комментарий:
Полужирным курсивом выделены общие свойства палитр — 11.
Всего число свойств в палитрах (19 + 27) — 46.
Следовательно, разных свойств (46 – 11) — 35.
Отношение числа разных свойств к общему числу (35 : 46) — 0,76, что и является коэффициентом
деструкции.
Коэффициент холизма (1 – 0,76) — 0,24.
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На этом материале можно обсуждать, по
крайней мере, два вопроса:
1) каков психологический статус А. Л. Чижевского по результатам приведенного фрагмента исследования?
2) можно ли оценить величину коэффициента холизма лишь на основе этого фрагмента?
Ответ на первый вопрос очевиден: в каждом
продукте человеческой деятельности (производственной, научной, художественной, учебной,
спортивной, военной, педагогической) имплицитно присутствует какая-то часть психологического облика его автора в форме «психологической
ткани». Конечно, «какая-то часть» не равна целостному личностному статусу. В то же время неоднократно доказано, что личность в наибольшей
степени раскрывается в продуктах, прежде всего,
художественного, а затем научного содержания.
А именно продукты художественного творчества
служат материалом обсуждаемого исследования.
Итак, о статусе. В данном случае Александр
Леонидович Чижевский показывает, что обстоятельства времени и места заметно влияют на
его психическое состояние9. Сравнивая палитры
1946-го (картина) и 1943-го (стихотворения)
годов, видим, что в первом случае психический
статус представлен гораздо меньшим числом
признаков, «выводимых наружу» посредством
создаваемого продукта, по сравнению с палитрой более раннего периода. Исследования показывают, что уменьшение палитры психического статуса свидетельствует о более стабильном,
защищенном, сбалансированном и надежном
психическом состоянии Чижевского. И наоборот: чем богаче палитра, тем неустойчивее, аффективнее, напряженнее становится его психическое состояние, граничащее со срывом10.
Объяснение показанного результата в продуктах Чижевского находится в событиях,
приведенных в предыдущей сноске. Но если
коротко, то 1943-й год стал началом периода
репрессий, что, потребовало мобилизации всех
психических ресурсов; а 1946-й год наметил
адаптацию к сравнительно давно сложившейся
«черной» ситуации. Актуализация защитных
механизмов, блокирующих и/или подавляю9
Напомню, что в 1941 году (в начале Великой Отечественной войны) Чижевский вместе с семьей выехал
в Челябинск, где 22 января 1942 г. был осужден по статье 58, п. 10. Восемь лет заключения отбывал в Свердловской области (Ивдельлаг), в Подмосковье (Кучино)
и Казахстане (Карлаг — Долинское, Спасское, Степлаг).
10
По данным автора статьи, В. И. Ульянов (Ленин)
показал в текстах 1923 года палитру, число свойств
которой превышало 30 единиц, а Б. Н. Ельцин в пору
первого президентства — всего 11.

щих негативные факторы среды (на палитре
1943-го года отмечены символом «√»), естественно, ведет к ухудшению здоровья, что проникает и в сознание (на палитре знак «√√») и
нередко сопровождается неадекватными действиями (на палитре знак «√√√»)11. Чижевский
1943-го года — хрестоматийный невротик.
Палитра 1946-го года показывает более «устойчивого», более «положительного» и «надежного»
Александра Чижевского, в чем убеждают качества, отсутствующие на палитре 1943-го года.
О языковом пространстве12. Ядро психологического статуса А.Л. Чижевского содержит
характеристики, выделенные полужирным
курсивом в той и другой палитрах. Первыми —
языковые формы коммуникации замысла.
С позиции холизма, каждое индивидуальное
речевое проявление может быть понято только
под углом зрения отношения к функционированию целостного организма в его стремлении
максимально самореализоваться в данной ситуации. Языковой опыт героя опирается на
представление о мире, принадлежащее сознанию «Я». Дело в том, что большинство людей
в жизненной практике используют представления о мире, почерпнутые из внешних источников (книги, семья, работа), которые осознаются как «чужие», но ставшие «моими». Иными
словами, «чужие» идеи рассматриваются как
объекты наблюдения и анализа, ставшие предметом усвоения и освоения. Такое мышление
М. М. Бахтин называл «объектностью».
Есть люди (среди них и Чижевский), сознание которых, опираясь на внешний опыт, формирует только «свои» идеи и представления. Во
всяком случае, эти люди уверены в том, что их
представления о мире принадлежат им самим.
Чужие идеи для них не являются объектом познания, ибо они принадлежат чужому сознанию; а сознание «Я» оперирует с сознаниями
«других Я», не сопрягая представления «извне» с представлениями «изнутри» и облекаясь
в речевую форму, которую принято называть
«полифонией». Такой тип речевого мышления
М. М. Бахтин называл «субъектностью».
Разумеется, человек в жизненной практике
использует обе формы представления о мире, но,
как правило, с акцентом на одной. Не случайно в
состоянии длительного стресса (а рассматриваемый период жизни героя — 1943-й год — должен характеризоваться именно таким образом)
субъектное мышление дополняется языковыми
11
Обращаем внимание на то, что в сопряженной палитре отсутствуют даже признаки ипохондрии.
12
Термин введен М. М. Бахтиным.
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формами, характерными, прежде всего, для выражения «Я»: здесь это — «монолог» и «интрадиалог», что неярко намекает на самореализацию.
Как большинство художников, Чижевский
показал экстравертированность личности —
выбор жизненной позиции с опорой на внешние критерии (закон, традиции, обычаи, нравы). Такая позиция часто сопряжена с поиском
в жизни внешних опор, с необходимостью поддержки собственных устремлений и действий;
при этом манифестируется «Я». В данном факте нетрудно увидеть явное «стремление максимально самореализоваться в данной ситуации».
Итак, следует соотнести ожидаемые эффекты и полученные факты.
Ожидаемое. А. Л. Чижевский психологически — художественная натура, и в то же время
бесспорный ученый, организатор науки.
Полученное:
во-первых, А. Л. Чижевский показывает
полный набор художественных способностей,
правда, с акцентуацией на изобразительное искусство: доминанта анимы, шизотимия, истериотимия [см.: 3];
во-вторых, А. Л. Чижевский, адаптируясь к
условиям (главное — война позади!), показывает мощный потенциал руководителя (на палитре 1946-го года — свойства со знаком «⇒»).
Лаконичный вывод: по классификации Эрнста Кречмера (1888–1964), А. Л. Чижевский
должен быть отнесен к шизотимическому мыслительному типу личности13.
На второй вопрос: можно ли оценить величину коэффициента холизма лишь на основе
этого фрагмента? — ответ совсем не очевиден.
По К.-Г. Юнгу (1875–1961) мой герой — мыслительный экстраверт.
13
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Дело в том, что «целостность» (в данном
случае, целостность психического склада личности) как бы ее ни рассматривали, в конечном
итоге, формируется частями, деталями, а в обсуждаемой работе — отдельными свойствами.
Из приведенного фрагмента видно, что смена
деятельности (художественно-изобразительная переходит в художественно-поэтическую)
актуализирует все новые психические свойства человека. Следовательно, очевиден вывод:
обнаружить палитру свойств целостной личности можно лишь в условиях максимально
возможного расширения комплекса продуктов
разнокачественной деятельности14. Но принципиальный ответ, все же, получен: исследование
холизма как целостности возможно не только
применительно к психологическому материалу, но и на эмпирическом уровне. Уверенности
в этом придает объем экспериментального материала, что является целью дальнейших исследований в данном направлении.
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2015/1(2), с. 160–175.
4. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о
герменевтике. — М.: «Медиум», 1995. — С. 331–332.
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В приведенной части исследования не проанализирован, например, продукт научного творчества А.Л.
Чижевского.

Т. Б. Родина
О СОЗДАНИИ СПЕЦКУРСА «СОЧИНЕНИЕ
АККОМПАНЕМЕНТА К ПЕСЕННОЙ МЕЛОДИИ»
Как известно, в теории и практике формирования музыкального слуха как базисной
профессиональной способности накоплены обширные и весьма ценные материалы. Однако,
несмотря на это, проблемы развития данной
способности не теряют своей актуальности и

сегодня, поскольку постоянно обновляется научная база, разрабатываются новые подходы к
развитию музыкального слуха.
Сочинение аккомпанемента к песенной мелодии — важное умение музыканта-профессионала, позволяющее осваивать краеугольные поло-
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жения таких учебных курсов, как «Гармония» и
«Анализ музыкальных произведений», о чем подробнее будет сказано ниже. Кроме того, сочинение аккомпанемента способствует более эффективному формированию музыкально-слуховых
представлений, связанных с «живой» музыкой,
а также способности воспринимать ее осознанно.
Каковы же возможности введения в учебный процесс спецкурса «Сочинение аккомпанемента»?
ФГОС ВПО по специальностям 070201
«Музыкально-театральное искусство. 01 – Искусство оперного пения», 070702 «Музыкальная звукорежиссура», 073201 «Искусство концертного исполнительства» позволяют ввести
этот предмет в вариативную часть общепрофессионального цикла учебного плана. Практика
преподавания показывает, что его целесообразно осваивать в течение 1–6 семестров в условиях мелкогрупповых занятий (3–4 человека в
группе) в объеме одного часа в неделю.
Специфика учебного процесса в РГСАИ
связана с реализацией принципов инклюзивного обучения, предусматривающих в теории
и методике преподавания положения, общие
для всех обучаемых (цели, задачи, содержание
учебной дисциплины, требования к уровню его
освоения, базисные методические принципы),
и положения частные, адресованные только
студентам с ограниченными возможностями
(методика и специальные приемы работы).
Иначе говоря, содержание теории и практики
преподавания учебных курсов в условиях инклюзивного обучения отражает как общие, так
и частные моменты. С этой позиции осветим
процесс развития у студентов умения сочинять
аккомпанемент к песенной мелодии1.
Сочинение аккомпанемента к песенной мелодии имеет ярко выраженную профессиональную направленность — ведь в повседневной
учебной и будущей самостоятельной работе
инструменталистам и вокалистам потребуется
обращение к песням и романсам, вокальным
упражнениям с аккомпанементом, а порой их
самостоятельное сочинение. Для того, чтобы
эта работа выполнялась грамотно, студент в
процессе освоения теории и практической ра1
Основу рекомендаций по сочинению аккомпанемента составила программа по учебной дисциплине
«Гармония и полифония. Многоголосие»», созданная в
МПГУ на кафедре теории и истории музыки с использованием материалов В. Г. Фейгиной и Н. В. Лукьяновой [1; 3], которая дополнена методическими рекомендациями автора, предназначенными для работы со
студентами, имеющими ограниченные возможности по
зрению.

боты по сочинению аккомпанемента должен
понять состав аккордов сопровождения к мелодии, порядок их изложения, постичь логику
и оптимальный вариант их последования. На
это и нацелен предлагаемый учебный курс, развивающий необходимые умения, которые пригодятся в будущей профессиональной работе —
исполнительской и преподавательской.
Представляется необходимым отметить
особенности используемого в данном курсе
музыкального материала, принципы его систематизации, учебные темы, теоретические и
практические основы изучения. При освоении
курса аккомпанемент создается к мелодиям песен — как сочиненных композиторами, так и народных. Их гармонизация основывается только
на пройденном материале, обязательно соответствуя теме изучаемой учебной дисциплины, и не
нацелена на полное воспроизведение композиторской гармонической версии (хотя частичное
совпадение с ней возможно). Это обеспечивает
связь используемого музыкального материала с
«живой» музыкой, ее интонациями и фактурой.
На занятиях студенты изучают различные
формы изложения мелодии и гармонии, свойственные оригинальной музыке, которые остаются в их долговременной музыкальной памяти как музыкально-слуховые представления.
С опорой на них, как уже говорилось, эффективно развивается необходимая для профессионального музыканта способность к осознанному слуховому восприятию и воспроизведению
разных форм музыкальной фактуры и гармонии в различном изложении.
Теоретические основы обучения сочинению
аккомпанемента к песенной мелодии разработаны на основе, прежде всего, дидактики и музыкознания. Так, порядок освоения тем, способов
исполнения, видов фактуры, гармонических
средств определен в соответствии с дидактическими принципами научности, системности,
последовательности в обучении, связи теории
и практики. Содержание учебной дисциплины
также составлено с опорой на следующее:
– данные смежных наук (в частности, на
когнитивную психологию, музыкознание, музыкальную педагогику);
– системное строение учебного курса в целом и каждого отдельного занятия, в частности;
системная связь методов и приемов работы;
– преемственность в содержании учебных
тем, движение от простого к сложному в их изучении, от теории — к практике.
На основании сказанного рекомендуем следующее содержание учебной дисциплины «Сочинение аккомпанемента».
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Первый семестр. Тема: Сочинение аккомпанемента к однотональным песенным мелодиям.
Способ исполнения: бас в левой руке, остальные
три гармонические голоса — в правой руке,
мелодия напевается со словами. Фактура: аккордовая, бас–аккорд (с усложнением квартоквинтовыми ходами и без него), гармоническая
фигурация. Гармония: гармонические обороты c начальной тоникой в тесном расположении, в мелодическом положении терции: Т-Д7
(неполный)-Т; Т-S-Т, Т-S-Т-Д7-Т, Т-S-Д7-Т;
S-К46-Д7-Т.
Второй семестр. Тема: та же. Способ исполнения: тот же. Фактура: та же. Гармония: гармонические обороты c начальной тоникой в
тесном расположении, в любом мелодическом
положении: II6-Т, II6-К46-Д7-Т, II6-Д7-Т. Диатоническая секвенция УI-II – Д7-Т. Гармонизация гамм натурального мажора и натурального минора.
Третий семестр. Тема: Сочинение аккомпанемента к мелодиям с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени родства.
Способ исполнения: тот же. Фактура: та же. Гармония: хроматические секвенции (отклонения
в S и III ступень) во второй части двучастной
формы. Гармонизация гамм (гармонический
мажор и гармонический минор). Диатонические секвенции, гармонизуемые септаккордами.
Гармонизация мелодических минорных гамм.
Модуляция из минора в параллельный мажор
в конце первой части простой двучастной формы. Модуляция в доминантовую тональность в
конце первой части простой двучастной формы.
Четвертый семестр. Тема: та же. Способ исполнения: мелодия исполняется в правой руке,
сопровождение — в левой; мелодия поется со
словами. Фактура: та же. Гармония: ДД в соединении с Д, Д7, К46. Оборот ДД7-Д7-Д7/S.
Прерванный оборот. Септаккорд второй ступени. Секстаккорд второй низкой ступени. Запев
и припев — разнотональные.
Пятый семестр. Тема: та же. Способ исполнения: мелодия и подголосок исполняются в правой
руке, бас и гармонические голоса — в левой; мелодия поется со словами. Фактура: смешанная
(в гомофонно-гармоническое изложение вводится подголосок). Гармония: вводные септаккорды;
отклонения в тональности II, VI ступеней.
Шестой семестр. Тема: Создание аккомпанемента по буквенно-цифровому обозначению
аккордов. Способ исполнения: мелодия исполняется правой рукой с дублированием гармонических голосов (исходя из удобства исполнения);
левой рукой исполняются бас и гармонические
голоса (исходя из правил соединения аккор-
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дов); мелодия поется со словами. Фактура:
гомофонно-гармоническая и смешанная. Гармония: изученный гармонический материал.
Аккорды с добавленными тонами (секундами,
секстами, квартами) в соответствии с заданными буквенно-цифровыми обозначениями.
Теоретическая основа развития способности к сочинению аккомпанемента сложилась из
элементов музыковедческих учений:
– о фактуре (определение; фактурная ячейка;
фактурно-жанровый стереотип; фигурация, виды
фигураций; дублировка; типы и виды фактуры;
виды гомофонно-гармонической фактуры —
аккордовая; аккордовая с басом, усложненная
кварто-квинтовыми ходами; мелодия с сопровождением отдельными аккордами, аккордовой
фигурацией, «бас-аккордового» типа; с ритмической, гармонической, мелодической фигурацией;
смешанная фактура (гомофонно-гармоническая
фактура с подголоском) [2, 93–101];
– о жанрах, часто встречающихся в песенных мелодиях (марш, полька, вальс, мазурка,
романс);
– о гармонии (аккорд/строение, нормативное
удвоение голосов трехзвучных гармоний в четырехголосии, расположение и мелодическое положение; принципы выбора аккордов и форм их
изложения для аккомпанемента; гармонический
пульс; правила и алгоритмы соединения аккордов; наиболее распространенные ошибки в голосоведении при соединении аккордов, причины
их возникновения и способы исправления);
– о музыкальной форме (типичные композиционные формы песенных мелодий — периодичность, пара периодичностей, периоды
различного строения, простая и сложная двухчастная форма).
При формировании и развитии умения сочинять аккомпанемент рекомендуется идти,
как уже говорилось, от освоения теории к практике, от письменных работ к заданиям, выполняемым за фортепиано, от вспомогательных упражнений к созданию аккомпанемента
к песенной мелодии. Теоретический материал,
необходимый для выполнения практических
заданий на протяжении курса, излагается преподавателем на первом вводном занятии, где
даются следующие сведения:
– о музыкальной фактуре, первичных музыкальных жанрах, гармонии, типовых формах
песен;
– об оптимальной последовательности действий при выполнении домашних заданий:
1) освоение теории;
2) письменная гармонизация гамм, распевок, секвенций;
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3) проверка этой работы преподавателем,
исправление ошибок;
4) исполнение гамм, распеваний, секвенций
с аккомпанементом;
5) сочинение и запись аккомпанемента
к песне;
6) исполнение песни с сопровождением после проверки преподавателем сочиненного аккомпанемента.
Теоретические сведения, необходимые для
выполнения домашних заданий, преподаватель
излагает перед их выполнением.
При освоении данного курса особую важность
приобретает изучение секвенций. Это вспомогательное упражнение должно предварять сочинение и исполнение сопровождения к мелодии. Мотивы секвенций непременно включают
изучаемые аккорды и гармонические обороты,
которые затем вводятся в аккомпанемент, представляя образцы правильных соединений аккордов, которые следует использовать в сопровождениях к песне. Мелодическое положение,
расположение начального аккорда и виды изложения в секвенциях специально оговариваются
преподавателем. Изучаемый гармонический
оборот дается в аккордовом изложении и таком
метроритмическом оформлении, которое позволит использовать его как мотив секвенции.
Чаще всего шаг секвенции — полутон, направление — восходящее и/или нисходящее; ладовое
наклонение — мажор (натуральный и гармонический), минор (редко натуральный, только
в диатонических секвенциях). Фактура мотивов
секвенций: аккордовая, бас-аккорд (с квартоквинтовыми ходами и без них), бас-два аккорда
(с кварто-квинтовыми ходами и без них), гармоническая фигурация разных видов и др.
При освоении разных видов изложения аккомпанемента следует использовать аккордовый склад как основу, с чего начинается практическая работа по сочинению аккомпанемента,
независимо от того, какой вид фактуры оптимален для сопровождения того или иного распевания, секвенции или песне. Именно аккордовый
склад есть самый простой вид изложения, дающий наиболее четкое представление о нормативном голосоведении при соединении аккордов в аккомпанементе. В аккордовой фактуре
наглядными становятся допущенные ошибки
и их исправление, осуществляемое с помощью
преподавателя либо самостоятельно. Письменными работами можно пользоваться как справочным материалом при выполнении последующих заданий на аналогичную тему.
Специальное внимание при работе над секвенциями рекомендуется уделить освоению

способов трансформации аккордового склада в
другие виды гомофонно-гармонического изложения. Различие в этих видах фактуры заключается во временных соотношениях баса и гармонических голосов: в аккордовом складе все
голоса звучат одновременно, в остальных — разновременно. Так, в фактуре «бас-аккорд» сначала звучит бас, а затем одновременно излагаются
остальные гармонические голоса; в гармонической фигурации бас является ее нижним звуком, а другие голоса аккорда излагаются в прямом или ломаном движении, одноголосно или с
включением гармонических интервалов. Аккордовое изложение аккомпанемента легко можно
превратить в иные вышеупомянутые виды фактуры, если голоса каждого аккорда брать разновременно (в соответствии с избранной фактурой),
соблюдая при этом голосоведение, присущее аккордовому образцу. При этом рекомендуется:
– обратить внимание на сохранение расположения, мелодического положения, аппликатуры исполнения аккордов, существовавших в
аккордовом складе, в любых видах изложения
аккомпанемента;
– готовиться играть (но не играть!) голоса
аккорда аккомпанемента одновременно (подобно аккордовому складу), расположив соответствующим образом пальцы на клавиатуре
фортепиано;
– сохраняя такую позицию рук (нацеленную
на одновременное извлечение звуков аккорда),
сыграть их разновременно в соответствии с выбранной фактурной формулой сопровождения.
При затруднениях в освоении секвенций рекомендуется перед исполнением каждого звена
назвать:
– тональность, в которой будет исполнено
данное звено, и ее ключевые знаки;
– функцию, вид и звуки аккорда, который
предстоит сыграть, сначала в простейшем изложении (по наименьшим интервалам от баса),
а затем в требуемом.
Практическая работа над созданием аккомпанемента к песенной мелодии начинается с ее
анализа, который складывается из определения
характера, жанра, ладотональности, композиционной формы, оптимальной предполагаемой
фактуры аккомпанемента [см.: 3, 116].
Характер песни (торжественный, возвышенный, спокойный, подвижный, лирический и
проч.) определяется путем анализа словесного
текста и мелодии. Жанр (марш, танец, песня,
романс) — по наличию признаков фактурножанрового стереотипа.
В зависимости от характера и жанра песни,
выбирается фактура аккомпанемента соответ-
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ственно сложившимся фактурно-жанровым
стереотипам. В маршевых, гимнических мелодиях — аккордовый склад; в подвижных (в характере польки) — бас-аккорд (с кварто-квинтовыми ходами и без них); в характере вальса,
мазурки — бас-два аккорда (с кварто-квинтовыми ходами и без них), в романсах, как правило,
гармоническая фигурация. Затем определяются ладотональность, выясняется необходимость
частоты смены гармоний в аккомпанементе, выбираются аккорды сопровождения к мелодии с
ориентиром на пройденный материал и тему,
изучаемую в данное время.
Последование аккордов в аккомпанементе песни определяется, прежде всего, с учетом
контекста гармонического движения (автентические, плагальные, полные, прерванные
и иные предварительно изученные гармонические обороты) и частоты смены гармоний (гармонического пульса).
При создании аккомпанемента рекомендуется использовать следующий алгоритм:
1) сделать упрощенный набросок аккомпанемента в аккордовой фактуре;
2) подготовить для его записи трехстрочную партитуру (верхняя строка — запись мелодии песни со словами, нижняя строка для
записи баса, средняя строка для записи гармонических голосов);
3) под каждым тактом записать буквенноцифровое обозначение аккордов, выбранных
для сопровождения к мелодии;
4) в каждой смежной паре аккордов определить звуки басов и остальных голосов гармонии;
5) в каждой смежной паре аккордов определить вид соединения — гармонический или
мелодический;
6) соединить аккорды в соответствии с правилами; гармоническое соединение: общий звук
оставить на месте в том же голосе, остальные
голоса первого аккорда перевести в ближайшие
звуки последующей гармонии; мелодическое соединение: бас вести в одну сторону, остальные
голоса — в сторону, противоположную басу;
7) проверить правильность соединения аккордов и, если допущены ошибки, исправить их;
8) при необходимости трансформировать
аккордовое изложение аккомпанемента в иной
вид фактуры.
После выполнения всех названных процедур можно переходить к исполнению песни
с сопровождением.
Особенности строения формы мелодии песни
сначала излагаются преподавателем с приведением соответствующих схем, а затем закрепляются студентами в ходе практической — ауди-
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торной (под руководством преподавателя или
самостоятельной) и домашней работы.
Форма мелодии песни определяется традиционно в соответствии с характером тематического развития. Тематическая структура мелодии анализируется с точки зрения наличия в ней
повторений (без изменений и с изменениями) и
контрастных построений. Результаты анализа
фиксируются в схеме, в которой повторы музыкальных построений без изменений обозначаются одинаковыми буквами (например, а а); повторы с изменениями обозначаются одинаковыми
буквами с цифрами (например, а а1 а2 ); построения, контрастные в тематическом отношении,
обозначаются разными буквами (например, а, в,
с); одновременно нужно обозначить протяженность (в тактах) каждого тематического элемента. Полученная «картинка» сопоставляется со
знакомыми студентам схемами строения музыкальных форм, встречающихся в песнях, и в результате делается вывод о том, в какой форме написана рассматриваемая песенная мелодия.
Если в учебном плане музыкального вуза отсутствует учебный курс, о котором идет речь,
рекомендуется вводить элементы сочинения
аккомпанемента в занятия по сольфеджио, ориентируясь при этом на только что изложенное
содержание курса, теорию и практику его освоения. Однако в данном случае эффективность
формирования умения сочинять аккомпанемент к мелодии будет существенно снижена изза значительного сокращения времени, отводимого на его развитие.
Работа со слабовидящими и слепыми студентами состоит в следующем. Традиционное
словесное изложение преподавателем теоретического материала нужно заменять записью
всего того, о чем говорит преподаватель (на диктофон и/или в специальные тетради рельефноточечными знаками по системе Л. Брайля).
Возможно применение специальных приемов работы при изложении для этой категории обучающихся содержания нотных примеров, например, мотива секвенции в аккордовой
фактуре, который перед записью нотами обязательно играется преподавателем. У слушающих
при этом складывается цельное представление
о прозвучавшем музыкальном построении. Затем преподаватель диктует названия входящих
в мотив секвенции аккордов. При этом обозначаются функция (например, тоника) и структура каждого аккорда (трезвучие, септаккорд
или их обращения); длительность его звучания
(половинная, четверть и т.д.); звуковой состав
— от нижнего звука к верхнему (например, до
малой октавы – соль малой октавы – до первой
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октавы – ми первой октавы). Особенности изложения секвенции в иных фактурных формах
комментируются преподавателем с опорой на
алгоритм преобразования аккордового склада в
иные формы гомофонно-гармонического изложения с приведением музыкальных иллюстраций, которые незрячие студенты записывают на
диктофон.
Песня, данная студенту в качестве домашнего задания, сначала исполняется преподавателем со словами и аккомпанементом. Затем диктуются ее слова. Перед записью нотного текста
называется ладотональность песни, ключевой
состав, а также тактовый размер; затем — звуки
мелодии с обозначением длительности и расположением тактовых черт (например, затакт: до
первой октавы, восьмая; тактовая черта; ре первой октавы, четверть; ми первой октавы, четверть; тактовая черта и проч.). Правильность
выполненного студентом задания проверяется
в ходе исполнения на фортепиано гаммы лада,
распевания, секвенции, песенной мелодии (которая поется со словами) с аккомпанементом.
Работа со студентами с диагнозом ДЦП.
У этой категории студентов часто встречаются затруднения в координации движений, что
сказывается на темпе исполнения секвенции,
аккомпанемента к песне, распевания, гаммы.
От таких обучающихся не следует требовать
исполнения заданий в быстром темпе (он должен быть посильным) и в полном объеме (задания могут быть сокращены). Главный вектор
в работе с ними — научить многому на основе
освоения небольшого объема материала. Осуществление этого принципа возможно только в
том случае, если задание выполняется на высоком уровне, что, в свою очередь, обеспечивается
постоянным контролем со стороны преподава-

теля — надо проверять каждый этап работы по
сочинению аккомпанемента в ходе аудиторной
и домашней работы.
Данная категория студентов, как правило,
медленно и с большим трудом ведет записи словесного и нотного текста. Поэтому им рекомендуется записывать на диктофон лекции и иные
устные сообщения преподавателя. Материал
для письменных работ, выполняемых в аудитории или дома, преподаватель готовит заранее
и раздает студентам на занятии. Контрольные
письменные работы можно не давать — уровень
освоения учебного материала целесообразно
определять в ходе устного опроса и исполнения
на фортепиано разнообразных упражнений и
песен с аккомпанементом.
Опыт показывает, что описанные теория и
практика сочинения аккомпанемента в условиях инклюзивного обучения дают положительные результаты, что позволяет оценивать их
как достаточно эффективные.
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А. Ю. Гончарова
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Профессия дизайнера востребована на современном рынке труда, где занимает одну из
ключевых позиций. В связи с этим возрастает
потребность в квалифицированных специалистах, обладающих профессиональными каче-

ствами, которые необходимы для решения в дизайнерской деятельности творческих задач.
Сегодня в образовательном процессе высшей школы акцент смещается с подготовки
специалиста-исполнителя в сторону развития
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творческой личности. Определяющей становится подготовка студента к будущей творческой деятельности, к принятию нестандартных
решений поставленных задач, развитию самостоятельности и индивидуальности.
Сознание дизайнера отличается тем, что он
рассматривает создание образа (проекта) через
призму имеющихся в его распоряжении художественных средств. Это предполагает определенный уровень владения грамотой изобразительного искусства как средством воплощения
образа, его выразительного решения. Важнейшими факторами, влияющими на развитие художественно-образного мышления будущего
специалиста, являются не только практические
умения, навыки, но и особенности восприятия
им окружающей действительности. Поэтому
определяющими становятся согласованность
и взаимодействие практического опыта, знаний, умений с фантазией, воображением, эмоциональным настроем и эстетической позицией
дизайнера.
Понятие «художественно-образное мышление специалиста» отражает способность сознания к формированию образов и его связь
с конкретной профессиональной деятельностью. Следовательно, развитие художественнообразного мышления является одной из приоритетных задач образовательного процесса
по специализации «дизайн», которая решается
в процессе обучения на занятиях, связанных
с изобразительной деятельностью [4].
Сущность художественно-образного мышления дизайнеров определяется как способность мысленно манипулировать образами,
находить в воображении варианты формы проектируемых объектов и наглядно фиксировать
их в различных видах проектной графики. Поэтому в процессе вузовской подготовки необходимо создавать особые педагогические условия
для формирования художественно-образного
мышления будущих дизайнеров.
Главным условием развития творчества в
процессе обучения является пробуждение адаптационного рефлекса. Студенты ориентируются на требования педагога — если он постоянно
требует самостоятельного поиска и творческих
решений, студент под него подстраивается [2,
213]. Следовательно, выполнение учебных заданий должно носить характер продуктивной
мыслительной деятельности. А для этого задания должны включать такие задачи, для выполнения которых студенту необходимо мысленно
манипулировать визуальными образами в пространстве. Необходимы постоянная включенность в творчество, поиск нового при выпол-
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нении всех видов деятельности, требование не
допускать в работе стандартизации и использования шаблонов.
Другим важным условием является сочетание и одновременное развитие изобразительных и творческих навыков — овладение творческими операциями в процессе отработки
выразительных средств изобразительного искусства. Владение ими, как известно, начинается со знакомства с выразительными возможностями линий, форм, цвета. Творческие же
навыки больше всего тренируются на нестандартных заданиях [2, 214].
В процессе обучения дизайн-проектированию следует использовать методический принцип, включающий набор графических заданий
как практических проектных действий, направленных на целостное овладение студентами методом и объектом дизайна в процессе создания
проектного образа. Эти методы базируются на
поэтапном формировании таких компонентов
проектно-образного мышления, как восприятие
и анализ проблемы, поиск и выдвижение проектной концепции, ее разработка, доказательство и проверка. Такой подход позволяет активизировать формирование профессионального
мышления студентов-дизайнеров, способствует более успешной познавательной деятельности обучающихся на занятиях проектированием, положительно сказывается на развитии их
творческих индивидуальностей [3].
При этом создание образа, разумеется, связано с определенным уровнем знаний, умений
и навыков в области изобразительной техники,
где основными средствами выражения художественного образа, как уже говорилось, являются линия, форма и цвет — элементы организации плоскостной композиции. В зависимости
от конфигурации, линия и пятно воздействуют
на зрителя на ассоциативном и интуитивном
уровнях. Линии имеют собственную выразительную пластику, то есть бывают плавными и
прерывистыми, четкими и размазанными, пунктирными и сплошными, тонкими и жирными,
прямыми и изогнутыми. Естественно, что каждая может выражать определенное настроение
[см.: 5, 375]. Язык линий базируется на характеристике самих линий, их форм, способов проведения, взаимоотношений, передаче фактуры
материалов.
Одно из характерных творческих заданий на
овладение языком линий — передача через линию в символическом и абстрактном варианте
таких понятий, эмоциональных состояний и образных представлений, как гордость, свобода,
честь, любовь, порыв, благородство, презрение,
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Илл. 1. Основные виды линейных графических
форм: вверху — «жесткие» линии, внизу —
«мягкие» линии

ненависть, радость, печаль, полет и проч. Другой вариант упражнений — придание эмоциональных образных характеристик самой линии.
Последние могут быть определены размером,
толщиной, штриховкой, изгибом, положением,
что непременно вызовет различные эмоциональные реакции. Дается, скажем, задание на
изображение «радостной», «доброй», «нежной», «неуверенной», «твердой», «наглой»,
«равнодушной» линий. Умение видеть образность самих линий тренирует эмпатическое художественно-образное восприятие [см.: 2, 219].
Простейшие формы пятен — квадрат, треугольник, круг, форма «амебы» и производные
от них — несут в себе определенную эмоциональную нагрузку, ассоциативные образы,
идеи и понятия. Такие качества, как доброта,
покладистость, подвижность можно связать с
кругом. С квадратом ассоциируются твердость,
устойчивость, уверенность, с треугольником —
острота, переменчивость, целеустремленность.
Цвет также выражает определенное эмоциональное состояние, актуализирует множество
ассоциативных рядов: температурный (холодный, теплый), весовой (легкий, тяжелый), звуковой (тихий, громкий) и т.п. Воздействие цвета вызывает у человека как психический, так и
физиологический эффекты. Это нужно учитывать и в искусстве дизайна, и в эргономике при
проектировании бытовых и производственных
помещений [см.: 2, 222]. Владение языком цвета основано на его эмоционально-образном восприятии и мышлении.
Цвет в совокупности с формой дает образы,
более богатые по содержанию, что позволяет выражать и передавать тончайшие оттенки
переживаний, чувств, эмоций, а также сложные
абстрактные понятия и представления. На этом
основаны задания, направленные не только на
создание выразительного образа, но и передачу
собственного отношения, на индивидуальную
трактовку темы — выражение цветом и формой

Илл. 2. Задание на построение цветовой
графической композиции с выражением
определенного художественного образа:
а) образ нежности, б) образ тревоги.

Илл. 3. Ассоциативная графика после
прослушивания музыкальных композиций:
классических (а) и вокально-инструментальных (б)

какого-либо запаха или вкуса. Особое задание — создать средствами дизайнерского искусства художественный образ на тему какого-либо музыкального произведения [4].
Существенным компонентом композиционного мышления дизайнера является сопоставление и взаимодействие линий, форм, цветовых
пятен по характерным для них параметрам, нахождение объединяющего центра, соответствующего замыслу, идее и цели. Этот центр может
совпадать или не совпадать с оптическим центром [см.: 2, 227]. Композиционное мышление
лучше всего тренировать на абстрактном материале, чтобы овладевать его смыслом.
Суть принципа образности в композиционном формообразовании состоит в гармонизации образной структуры формы. Любой образ в художественной форме носит сложный,
противоречиво-двойственный характер. Он
складывается из единства противоположных
составляющих: объективного и субъективного,
общего и единичного, рационального и эмоционального, содержательного и формального
[см.: 6, 158].
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Система практических заданий, позволяющих эффективно развивать художественнообразное мышление будущего специалистадизайнера на занятиях по проектированию,
предполагает создание композиций с опорой на
различные чувства человека, что активно способствует формированию и развитию образа.
Например, выполнение композиции, передающей настроение (радость, грусть, восторг, печаль) или сообщающей идеи добра и зла; либо
создание в цвете композиции из геометрических
форм, передающей какое-либо тактильное ощущение (мягкость, колючесть, жесткость и проч.).
В процессе выполнения подобных упражнений студенты сразу решают целый комплекс
задач: выбор композиционного построения для
создания наибольшей выразительности, определение средств выражения творческой идеи,
отбор материалов и инструментов для использования. Упражнения такого рода требуют фантазии и воображения, что развивает творческую
индивидуальность студента.
Знание законов композиции и гармонизации, умение их применять на практике играют
немаловажную роль в создании профессионально грамотной дизайнерской работы. Но не
менее важны смелость и оригинальность идей,
неординарность решений, своеобразный ход
мысли, эстетичность замысла [4].
После развития возможностей на абстрактном материале, заложенных в разных компонентах языка изобразительного искусства,
легче дается тренировка художественного восприятия, видения и предвидения в работе с
конкретным материалом над конкретными заданиями [см.: 2, 228].
Комплекс таких упражнений позволяет создавать художественный образ в курсовых заданиях по проектированию дизайна среды — интерьеров магазинов, ресторанов, театров, квартир,
а также малых архитектурных форм (детских
площадок, рекламным установок и проч.).
Формирование творческого мышления требует одновременного развития таких качеств
мыслительного процесса, как гибкость, широта
ассоциативного ряда, беглость, скорость рождения нестандартных, оригинальных идей [см.:
2, 240]. В учебном процессе это выражается
в многовариантности композиционного поиска — множестве клаузур по любому композиционному заданию. Такие краткосрочные задания
являются важным компонентом формирования
мышления художника-дизайнера. Обычно они
выполняются в начале работы над курсовым заданием по проектированию и представляют собой графические эскизы или черновые макеты,
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Илл. 4. Курсовые проекты зон отдыха: вверху —
«Облака», внизу — «Ледник»

отражающие поиск общего художественно-образного решения объекта. Притом на этом этапе
проектной работы важную роль играет интуитивная догадка.

Илл. 5. Клаузуры (рабочие макеты)
на поиск художественно-образного решения
зоны отдыха у водоема
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Для более эффективного формирования интуитивного мышления у дизайнера необходимо
вычленять из всей работы элементы, которые
могут относиться к сфере подсознания. Надо
искать возможность создавать условия, позволяющие снизить роль формально-логического
фактора в момент решения творческой задачи.
Создать такие условия можно путем введения
ряда ограничений: по времени, отведенному
на решение поставленной задачи; по вспомогательным средствам, привлекаемым для ее решения; по средствам выражения замысла.
Первое ограничение вынуждает студента
решать задачу, отвечающую формально-логическим построениям, что будет стимулировать
активизацию интуитивного мышления. Под
вспомогательными средствами подразумеваются другие возможные источники дополнительной информации — справочная литература и
проч. Исключается возможность опираться на
конкретную информацию, получаемую извне,
что будет побуждать продвигаться к решению
проблемы, обходясь собственными знаниями —
путем их синтезирования. Третье ограничение
касается средств выражения дизайнером собственного замысла. Основными служат графика и объемное конструирование. Графическое
изображение формы и объемное ее воплощение
при помощи минимальных средств помогают
обобщенному целостному видению не только
формы, но и проблемы, требующей решения
[см.: 1, 210].
Основой образования дизайнера является
решение разнообразных визуально-значимых
задач (формирование чувства пространства,
формы, материала, цвета, композиции); способность образно (линейно-графически, ритмически, тонально, колористически) воспринимать
предметный мир и пластическую материю как
на плоскости, так в объеме и пространстве. Дизайнер должен обладать профессионально-художественной культурой, основанной на владении многообразными средствами выражения
своих мыслей. Творческое мышление является
неотъемлемым условием успешного приобретения знаний, умений и навыков и их дальнейшего профессионального применения.

Развитие творческого мышления у студентов-дизайнеров является неотъемлемым компонентом их профессиональной подготовки.
Возникает необходимость целенаправленной
организации учебно-познавательного процесса, который не только дает знания, прививает
умения и навыки, но и развивает индивидуальный творческий потенциал каждого студентадизайнера и его своеобразный стиль будущей
творческий деятельности. Учебный процесс,
ориентированный на развитие творческого
мышления студентов, способен обеспечить
готовность выпускников к усвоению в дальнейшем новых знаний, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке
труда.
Таким образом, организация обучения призвана обеспечивать не только усвоение программных знаний, формирование умений и навыков, но и разностороннее развитие личности
студентов, в том числе активизацию познавательных способностей и творческого подхода к
учению.
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Профессиональное обучение молодежи
с ограниченными физическими
возможностями: методика, опыт
О. Л. Филиппов
Школа дизайна среды в специализированной академии искусств
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О. Л. Филиппов
ШКОЛА ДИЗАЙНА СРЕДЫ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ
Факультет
изобразительных
искусств
РГСАИ готовит не только художников-станковистов, но и художников широкого профиля,
способных вписаться в современную среду, меняющуюся ввиду ускорения жизненных процессов. Так, становится все труднее пристроить
куда-либо станковую живопись — она самодостаточна, готова выживать самостоятельно
и даже задает характер эпохе, однако, не продается. Графика вписывается в современную
жизнь плакатами, буклетами, рекламой, требуя,
вместе с тем, новых подходов с учетом инновационных технологических возможностей
(не требующихся в живописи).
«Дизайн среды», на наш взгляд, призван,
прежде всего, удовлетворять современным требованиям. Здесь могут объединяться многие
виды искусств, такие как архитектура, монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное искусство, реклама, плакат,
промышленный дизайн. Словом, дизайн — это
объединяющее, синтетическое искусство.
Следовательно, для работы в дизайне нужны
не исполнители, а творческие художники, способные работать с архитектурой, с рукотворной
и природной средой (внешней и внутренней).
Необходимы художники-режиссеры, которые
могут своим участием гармонизировать различные виды искусств. Не овладев разными видами изобразительного искусства, художник не
сможет справиться с такими задачами.
Наша цель — готовить художников, которые
смогут справляться с такими задачами, как проектирование архитектурных объемов, организация окружающего пространства, оформление
внутреннего пространства (интерьеров), умение вписать в объемы соответствующее обору-

дование (мебель, живопись, скульптуру, декоративную отделку, мелкую пластику, изделия
из металла, стекла, керамики, ткани, дерева),
создавать характер и образы будущих объектов
с помощью фор-эскизов. Это не должны быть
увражные повторения, стилизации и компиляции уже существующих или ранее существовавших стилей. В то же время художники
должны обладать знаниями о предшествующих
направлениях в художественном творчестве.
Выполняя чертежи античных ордеров и отмывки фрагментов классических сооружений
ХIII–ХХ веков, фасадов, интерьеров, планов,
разрезов известных авторов (Кваренги, Растрелли, Тома де Томона, Воронихин, Захаров,
Стасов, Казаков), наши студенты обретают навыки, помогающие им почувствовать красоту
творческого процесса.
Знание стилистических изменений последующих времен не ограничивается классицизмом
и ампиром. Знакомя с неоклассицизмом, бидермейером, модерном, мы подводим обучающихся к пониманию возникновения конструктивизма в изобразительном искусстве — как
отечественного, так и зарубежного. При этом
развитие направлений в искусстве рассматриваем как единый процесс, стараясь показывать,
что социальная формация, технический и технологический прогресс, усиливающаяся миграция народов со все возрастающей скоростью
влияют на изменение представлений людей о
мире, его возможностях, о самих себе, подчеркивая, что восприятие человеком прекрасного
также меняется в соответствии со стилевыми
переменами времени.
Когда речь идет о дизайне, мы не касаемся
непреходящих ценностей, хотя и здесь суще-
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ствуют константы, которые держат этот вид художественного творчества в известных рамках.
Это — эргономические требования, законы цветовосприятия, тектоничности, то есть то, что не
дает дизайну в поисках легкого и скандального
успеха скатиться до абсурда.
От отмывок архитектурных объемов, через
дизайнерские основы композиции, исследующие различные конструктивные, графические
и объемные приемы, студенты исподволь приходят к первым пробам в проектировании. Задания для исполнения разнообразны: это могут
быть «стул», «скамья», «автобусная остановка»,
«киоск». Затем первое более трудное задание —
например, «витрина магазина», нуждающееся
в комплексном подходе. Помимо пластического и цветового решения или простой выкладки
товаров, тут возникает задача создания сценария с легко прочитывающейся идеей, раскрывающей назначение магазина. Образная подача
должна завораживать человека, проходящего
мимо витрины, превращать его в потенциального покупателя.
Не сразу, постепенно студенты начинают
раскачивать свое воображение и выдавать намеки на свежие идеи. Их надо замечать, развивать и им же показывать, открывая перспективы развития. Через какое-то время кто-нибудь
один, а потом и другие вдруг начинают демонстрировать продукт собственных фантазий.
Так, например, на детской площадке появился
«стул Гулливера», автором которого была Ася
Леушканова, или созданная Викентием Екимовым скамейка в виде тачки с колесом с одной
стороны. Когда у студентов появляются интересные мысли, надо учить правильно их визуализировать — так, чтобы, во-первых, это было
понятно, а, во-вторых, красиво и привлекательно для потенциального заказчика.
В нашей Академии учатся не только обычные студенты, но и люди, имеющие от природы
какие-либо физические особенности: нарушение слуха или полное его отсутствие, заболевания опорно-двигательного аппарата, другие
нарушения. Но на их счастье, словно взамен,
им даются способности, которые позволяют
стать равными среди лучших. Они поступают
в РГСАИ, выдержав серьезные экзамены по
специальным предметам, совершая тем самым
прорыв в собственном развитии, прокладывая дорогу в будущее. Ограниченный прием
в группы создает условия для индивидуальной
работы с каждым. Поступившим приходится забыть о физических проблемах и ставить
перед собой полноценные задачи, соизмеряя
свои силы с программами, составленными в

полном соответствии со стандартам художественного образования.
Маленькие группы дают возможность преподавателям находить особый подход к каждому и, насколько возможно, помогать преодолевать отставание, вызванное особенностями
развития. Последнее определяется уже на первом курсе для того, чтобы двигаться дальше
в нужном направлении. Каждое направление
имеет два вектора. Один — расширение кругозора — касается многих сторон художественной
деятельности и культуры в целом. Этому способствуют атмосфера Академии и устанавливающиеся связи с выбранной профессией, а также
гуманитарная составляющая. Второй вектор —
углубленная специализация, воспитание профессионального подхода к решению частных
задач. Развивая эти линии, желательно не подходить к ним формально, а, сохраняя индивидуальный подход, стараться находить у будущего
специалиста предрасположенность к тому или
иному методу познания и деятельности.
Никакого профессионализма не может быть,
если нет основы — то есть рисунка. Важно не
просто владеть карандашом, уметь рисовать,
а быть способным мыслить с карандашом в руках. На первых порах это — умение передавать
соотношение объемов, пропорции, положение
в пространстве, тональные отношения, композицию в листе, свет и тени. Дальше задачи
усложняются по нарастающей: сопряжение
форм, живые формы, различные предметы,
конструкции, образование складок, человеческая фигура, пластическая анатомия, фигура
в пространственной среде. Все задания даются
параллельно с проектными заданиями, в которых и предстоит применять полученные знания
и умения вместе с пониманием, каким образом
в учебных проектах можно использовать гармоничные пропорции.
На занятиях проектированием происходит
знакомство с масштабом, ритмом, тектоникой
и пропорциями. Обучающимся становится понятно, как живые геометрические и пластичные
формы проникают в архитектуру и создают гармонию. Гармония не может быть полной, если
нет цвета. Цвет есть жизнь. Но это еще и очень
тонкий инструмент. Человек, не обладающий
культурой цвета, может легко испортить самый
прекрасный замысел. Разобраться в этом помогает специальный предмет «Цветоведение и колористика».
Вместе с тем очень эффективны занятия
живописью в разных материалах, особенно натурной живописью, еще лучше пленэрной. Эти
занятия позволяют почувствовать тонкость
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гармонии природной среды, естественного света, разумности, целесообразности, конструктивности окружающих нас объектов — как
природных, так и созданных руками человека.
Несмотря на наши опасения о разрушении природной среды и заботы об экологии, человек
никогда не противопоставлял себя природе.
Все созданное человечеством за многие тысячелетия прекрасно вписывается в рельефы нашей
планеты и украшает ее. Гегель в своей «Эстетике» отмечал, что в природе нет прекрасного,
а есть только его предпосылки, ибо прекрасно
только то, что опосредовано человеком. Не существует красоты гор, скал, лесов, рек, морей,
если ими никто не любуется. А человеческое
жилище, встроенное в склоны гор, оазисы жизни в пустыне, дороги, прорезающие горные массивы, города, выстроенные на воде — разве это
не украшение Земли?
Дизайн создает окружающее нас пространство, начиная с мелочей — ложек, вилок, стульев, унитазов, жилых домов и так далее — до
аэропортов, стадионов, космических станций.
Значит, человек, занимающийся проектированием, должен обладать огромным количеством
знаний и навыков по их применению. Но, как
и в древности, ему, прежде всего, необходимо
чувство — чувство пропорциональности, гармонии, меры.
Жилище человека — одно из первых заданий
по проектированию, на котором отрабатываются основополагающие приемы работы с объемами, строительными нормами, эргономическими требованиями. Ставится задача создать
что-то свое, не имеющее аналогов, но с учетом
имеющегося опыта и современных наработок.
Из эскизных рисунков-кроков мы выбираем
наиболее интересные и помогаем довести до
стадии проектного задания те рациональные
идеи, которые в них обнаруживаются.
Выполненный проект представляет собой
решение генплана с поэтажными планами (это
может быть двух- и трехэтажный дом), фасадами, разрезами, перспективами и, конечно,
макетом. Интересно, что выполненный проект становится как бы автопортретом студента, выявляя его ранее скрытые качества. Это
позволяет в дальнейшем рассчитывать на
определенную отдачу, ожидаемую от студента, и подталкивать его в нужном направлении
на начальной стадии выполнения следующего задания. Курсовые задания выполняются
в течение семестра, но в процессе работы для
активизации творческой активности полезно
устраивать клаузуры — давать короткие задания на темы, близкие к основной.
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На третьем курсе заданием может быть дизайн-проект кафе или маленького магазина
площадью 200–300 кв. м. Задание рассчитано
на семестр. При его выполнении необходимо изучить дизайн существующих магазинов,
в деталях разобрать пример, создать план, расположить оборудование, освещение, схемы
движения, продумать декоративное оформление. Важно по-своему выбрать специфику
и назначение объекта. Все это делается с карандашом в руке. Изучая рисунки студентов и их
предложения, важно не пропустить хорошие,
помочь их развить. К третьему курсу студенты чувствуют себя более уверенно, и им часто
кажется, что первая здравая мысль, которая
приходит в голову, оптимальна. Чаще всего,
это не так. Надо добиваться, чтобы идея становилась концепцией, то есть комплексно охватывала тему и прочитывалась в деталях. «Бог
в деталях», — говорил немецкий архитектормодернист Людвиг Мис ван дер Роэ, один из
художников, определивших облик городской
архитектуры в XX веке.
Студенты приходят к третьему курсу, умея
работать на компьютере (правда, пока в двухмерных программах). И если до этого они учились работать вручную, используя освоенный
ранее арсенал графических средств, то теперь
им предстоит знакомиться с новыми технологиями трехмерных программ «Архикад» и «3D
макс». Эскизная часть, разработка идеи остается прежней — с карандашом в руках. Работа
на компьютере начинается в тот момент, когда
идея созрела и уложилась.
Представляется, что новые технологии не
мешают передаче опыта и традиций, доставшихся нам от предыдущих поколений архитекторов, художников, дизайнеров. Этот опыт
вложен ими в планирование работы над проектом и в систему взглядов на культуру, архитектуру, искусство, действительность. К примеру,
раньше все считали, что изобразительное искусство должно участвовать в формировании
архитектурного облика любого сооружения,
причем не как украшение, а как важнейший
компонент самой архитектуры. Поэтому при
проектировании собственных объектов надо
ориентировать студентов на включение таких
элементов, как роспись и пластика стен, плафонов, потолков, наборные полы, двери, витражи, мозаики, скульптуры. Сейчас студенты имеют возможность попробовать работать
в материале. В мастерских Академии можно
выполнить керамическое панно, мозаику, расписать фрагмент штукатурной стены, сделать
небольшой витраж из натурального цветного
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стекла, выполнить роспись занавеса. Работа
производится по собственному эскизу к объекту собственного проекта.
Для дизайнеров это составляет только часть
работы по решению комплексной задачи создания образа. Не обязательно выполнять ее самому, но проектировщик должен представлять,
как, какими средствами, из каких материалов
и, главное, кому это можно доверить. Студенты
привыкают работать в команде, согласовывать
замыслы с представителями смежных профессий. Конечно, они не прорабатывают электрические сети, водопровод, канализацию, не рассчитывают перекрытия, фундаменты, кровли,
но они должны уметь вписывать свои смелые
идеи в рамки совместно создаваемой реальности. Необходимо заметить, что знание функциональных проблем при проектировании отнюдь
не мешает решению эстетических и образных
задач. Можно привести много примеров таких
решений: круглый в плане дом на два этажа,
дом, нависающий над берегом реки, дом-крыша,
погружающийся в землю дом и проч.
Студентам нравится раскрепощать свои
фантазии, но им постоянно нужны консультации. Наличие рядом специалиста снимает
необходимость изучать отдельно многие специальные стандарты, нормы и правила. В противном случае, нельзя было бы уложиться в короткие сроки бакалавриата. Во время работы
над проектом возникает большое количество
вопросов, обычно касающихся размеров толщины стен и перегородок, высоты дверей и поручней, распределения нагрузок и элементов
крепления, материалов, используемых в строительстве и отделке, оборудования, аксессуаров,
размещения электрических точек — всего того,

что сначала можно подсказать, а потом показать, где это искать.
Труднее оказывать помощь в эстетическом
оформлении проекта, когда многое зависит от
природного чутья, общей культуры и информированности, сложившегося художественного мировоззрения и личного опыта — все это
нарабатывается именно в процессе учебы. Параллельно идут занятия по истории, эстетике,
философии, истории искусства, эргономике,
конструированию и проч. Без соответствующих знаний трудно было бы ожидать от студентов собственных свежих мыслей. А без умений в рисунке, живописи, композиции мысли,
даже если они и возникают, не могут быть реализованы адекватно замыслу. Но и этого еще
недостаточно.
Раньше проекты — чертежи, планы, разрезы, перспектива — выполнялись вручную, что
требовало дополнительного времени, умения,
навыков и особых способностей, которые придавали каждой выполненной работе оригинальный стиль художественного исполнения.
Этому и теперь хорошо было бы научиться,
но оно дается не каждому, да и времени нужно
больше. Однако для выполнения задуманного
ныне существуют новые возможности, которые
предоставляет современное электронное оборудование, прекрасный инструмент, помогающий
выполнять на высоком уровне любые замыслы.
Вышеизложенные принципы и приемы подготовки студентов по специальности «Дизайн
среды» в совокупности представляют собой методологическую систему воспитания, которая
должна быть для них основой будущего профессионального роста, направлять который они
станут самостоятельно.
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В. П. Богданов
ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

Выдающийся
исследователь
прошлого
П. А. Зайончковский предупреждал об опасности отхода историка от прямого объекта исследования науки, приводя пример своего ученика, который «увлекся изучением творчества
С. А. Есенина “и там не стал своим, и от сферы
деятельности учителя отошел”» [7, 502]. Историки «живому материалу» предпочитают делопроизводственные документы, законодательные акты и проч., скучные в большинстве своем
и непонятные непрофессионалу. Вступление
историка на ниву, прочно занятую искусствоведами и литературоведами, достаточно опасно.
Как представляется, риск может быть оправдан
возможностью обогащения имеющейся информации по любому вопросу.
В рамках статьи попытаемся наметить общие
черты большой проблемы: что могут дать историку образы художественной литературы и изобразительного искусства для разработки конкретно-исторических тем. Разумеется, масштаб
статьи не позволяет осветить этот сюжет достаточно подробно, а, соответственно, будет дан
своего рода конспект. Речь пойдет об использовании художественных произведений в качестве
источников (то есть о свидетельствах, отражающих информацию о явлении), а не в качестве памятников историографии, содержащих обычно
некую оценку явления и его реконструкцию.
Е. Клюев в книге «Между двух стульев»
(1988)1 описал любопытную ситуацию: «Ху1
В скобках указаны даты создания художественных
произведений. Поскольку тексты литературных памятников в различных изданиях меняются мало, ссылки на
них после цитат в подстрочнике приводиться не будут.
Если произведение разделено на части, главы и проч.,
они указаны в квадратных скобках.

дожник прожил долгую жизнь и успел нарисовать все, что было в мире. Так вместо одного
мира стало два. Люди не знали, что делать с этим
вторым миром, и назвали его искусством». То,
что произведения искусства — это целый мир,
говорит об их неисчерпаемом информационном потенциале. В свою очередь, Ю. М. Лотман отмечал, что «произведения искусства
представляют собой чрезвычайно экономные,
ёмкие, выгодно устроенные способы хранения
и передачи информации» [3, 5–10; 4, 107–112].
Добавим: их можно рассматривать и как виды
обширного комплекса источников личного происхождения, поскольку все они обладают личностным началом, ибо их создание — факт биографии автора.
Вспомним
замечательные
рассказы
И. Л. Андронникова о том, как ему удалось отгадать тайну «Н.Ф.И.», сопоставляя разные
произведения М. Ю. Лермонтова. Искусствоведы до сих пор спорят, в чем же заключался
вклад Андронникова в раскрытие загадки (ведь
круг произведений, связанных с Н.Ф.И. был
определен еще до революции [10]). Для нас важен сам подход.
Подобным образом обстоит дело и с «шекспировским вопросом». Произведения гениального англичанина (кем бы он в итоге ни
оказался) рисуют их создателя человеком образованным, говорящим на разных языках,
осведомленным в вопросах масонства и иных
тайных знаний. Мог ли всем этим обладать провинциальный актер, за чьей подписью до нас
дошло около десяти делопроизводственных документов? Ведь в описи его имущества библиотека не значилась. К тому же, в одном сонете он
говорит о своем праве ношения балдахина над
королем (обряд проводился при коронации),
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а этим правом обладали лишь люди знатного
происхождения. Произведения Шекспира не
могут ответить на вопрос, кто же был их реальным создателем. Однако именно они заставляют усомниться в том, что им был актер родом из
Стратфорда-на-Эйвоне [1].
В свою очередь, в художественных произведениях создатели отображают типические черты эпохи. Для того чтобы произведения находили отклик у современников, ситуации и образы,
запечатленные в них, должны быть узнаваемы,
что выявляет проблему прототипов. Вспомним:
в образе Татьяны Лариной современники узнавали не только А. П. Керн, но и… М. Н. Раевскую (в замужестве Волконскую), Е. К. Браницкую (в замужестве Воронцову) и других.
Черты литературных персонажей напоминают
многих конкретных людей.
Подобное можно сказать и о ситуациях,
описываемых в художественных произведениях. Вспомним судьбу драмы А. Н. Островского «Гроза». В 1892 году костромской краевед
Н. И. Коробицын обнаружил, что сюжет пьесы
полностью повторяет реальную историю семейства Клыковых. Совпадало всё: подробности,
характеристика персонажей. На представлении
пьесы в костромском театре актеры выходили
на сцену в портретных гримах. Но внимательное прочтение черновой рукописи показало,
что пьеса была написана в октябре 1859 г., а трагедия в семействе Клыковых произошла в ноябре того же года [8а, 24–25]! То есть писатель
описал типичный случай, который позже произошел в действительности.
С этой точки зрения информация, содержащаяся в художественных произведениях, вполне может вносить изменения в научные представления о том или ином историческом факте
или сюжете. В этом плане художественные произведения, а также воспоминания, дневники
и письма нередко задают определенный ракурс
рассмотрения темы.
Много говорилось о взаимоотношениях помещиков и крепостных: советские историки
трактовали их исключительно с точки зрения
эксплуатации и классовой борьбы. Художественные же произведения, не отвергая проблему эксплуатации, показывают человеческие
отношения между Петрушей Гриневым и Савеличем, старым князем Болконским и его денщиком, выявляя «семейственность» связи господина и слуги, помещика и крепостного. Здесь
нет никакой социальной ненависти (о которой
часто приходится читать в работах историковмарксистов), речь идет о вполне традиционных
патерналистских отношениях. И. А. Бунин в по-

вести «Суходол» так писал о жизни крестьян и
помещиков: «Правда, столбовые мы, Хрущевы,
в шестую книгу вписанные, и много было среди
наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков.
Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью
дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь
Петру Кирилловичу? Разно говорят об этом
предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? <...> Молочной же сестрой отца была
Наталья, с Герваськой он крестами менялся…».
Немногочисленные мемуары XIX века редко
фиксируют подобные легенды: такая информация не была предназначена для афиширования.
Перед нами предстает не только новый исторический факт, но и новый взгляд на проблему отношений внутри крепостного быта.
Наконец, художественные произведения
могут предоставлять историку уникальную
информацию, которая не содержится в иных
источниках. Например, вопрос о социальной
мобильности в Российской империи ставился
уже давно. Существует обширная литература о количестве переселенцев в новые районы
в разные периоды отечественной истории, однако описания процесса в делопроизводственных документах или источниках личного происхождения нет. Оно содержится лишь в книге
С. Т. Аксакова «Семейная хроника» (1854–
1856). Изобразительные источники дают информацию только о том, как именно носилась
та или иная одежда, как пользовались различными инструментами и проч.
Теперь посмотрим, что могут дать историку
художественные образы литературы, изобразительного искусства и кино.
Выше приводились примеры, в основном,
из художественной литературы, что для историков гораздо привычнее, чем иметь дело с памятниками изобразительного искусства2. Это
связано, в первую очередь, с нарративностью
изложения, объединяющей науку историю и
2
Об этом свидетельствует публикации работ, в которых цитаты из художественных произведений используются в качестве дополнительных аргументов
для характеристики макропроцессов. Например, авторы вступительной статьи к «Москве купеческой»
П. А. Бурышкина приводят отрывок из «Анны Карениной» Л. Н. Толстого, описывающий момент заключения сделки Стивы Облонского с купцом Ракитиным. Этот эпизод — своего рода знаковое событие в
«литературной социальной истории России» [см.: 11].
Для обращения внимания на сугубо частные вопросы
Б. Н. Миронов в одной из своих статей приводит цитату
из рассказа А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда» в качестве иллюстрации изменения трудовой этики русского
рабочего [см.: 5].
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литературу. По этому поводу С. А. Экшутут
справедливо замечал, что у «Бедной Лизы»
и «Истории государства Российского» был не
только один круг читателей, но и один автор
[12]. Еще В. О. Ключевский рассматривал героев комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» как
исторические типы3.
В советское время в разработке данной
темы наметились два пути: изучение влияния
на исторический процесс литературных произведений (работы М. В. Нечкиной [см.: 6]) и
исследование отражения исторических фактов
(работы Ю. М. Лотмана [см.: 2]). О возрастающем интересе к изучению художественных произведений как исторических источников свидетельствует публикация изданий, полностью
посвященных литературному краеведению
[см.: 9; 13], и первого номера журнала «Отечественная история» за 2002 год.
С произведениями изобразительного искусства дела обстоят несколько сложнее. Ведь для
многих народов на определенных исторических
этапах изображение было одним из средств
передачи информации. В частности, именно
на изображении построено пиктографическое
письмо. И, безусловно, подобного рода памятники давно используются исследователями.
Историки пользуются ими довольно редко.
Можно вспомнить работу А. В. Арциховского
по информационному потенциалу миниатюр
Радзивилловской летописи. В. А. Плугин был
одним из немногих, кто занимался источниковедением этой разновидности памятников прошлого [8]. Впрочем, всем известно о том, что
изобразительное искусство нередко весьма точно фиксирует объект, который впоследствии
становится предметом исторического изучения.
Так, Папа Иннокентий X, увидев свой портрет
работы Веласкеса, произнес: «Troppo vero!» —
«Слишком правдиво!» Этот эпизод наглядно
демонстрирует информационный потенциал
произведений изобразительного искусства.
Приведем пример из другой области. Часто приходится слышать, что А. Г. Венецианов
в своих картинах идеализировал и романтизировал труд крестьянина. В картине «На пашне»
(Весна») или «Жатва» («Осень») крестьянки
в праздничных одеждах изображены весьма до3
Статья «Недоросль Фонвизина (опыт исторического объяснения учебной пьесы)» была впервые опуб
ликована в первом номере журнала «Искусство и наука» за 1896 год. Несколькими годами раньше вышла
его менее известная работа, посвященная «Евгению
Онегину» (см.: Ключевский В. О. Евгений Онегин и его
предки . — Русская мысль. — 1887. — № 2.)
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вольными. Однако мало кто замечает, что на
первой картине крестьянка занимается тяжелой
мужской работой — она боронит землю, при этом
ведет не одну лошадь, а две! Перед нами предстает жизнь русской деревни после разорительной
Отечественной войны 1812 г. и периода создания
военных поселений 1810–1820-х годов. То есть,
несмотря на внешнюю романтизацию, картины Венецианова содержат важные для историка свидетельства социальной истории начала
XIX века. Подобное можем наблюдать и в работах В. А. Тропинина. Его знаменитая «Кружевница» (1823 г.) почти два века считается символом чистоты, юности… Однако внимательный
зритель не может не заметить слегка грустного
взгляда героини и её … немного узловатых (а ведь
она совсем юная!) пальцев. Перед нами — изоб
ражение тяжелого труда кружевниц.
Обратимся теперь к произведениям скульптуры. На графических и живописных изображениях А. С. Пушкина не видно, что его
бакенбарды срастаются под подбородком. Но в
его скульптурных портретах это становится заметным, в частности, в портрете работы Дж. Витали (1837). Получается, что, на первый взгляд,
великий поэт придерживался принятой моды
(бакенбарды вошли в обиход со времени правления Александра I), а в действительности носил бороду, запрещенную Петром I. Как представляется, это — любопытная черта характера
Пушкина, склонного к протесту.
Теперь обратимся к двум памятникам Пет
ру I: один — работы Э. Фальконе (1782), другой — М. Шемякина (1991 г.), которые разделяет не только большой временной промежуток,
но и различное историографическое прочтение образа. Если «Медный всадник» — это герой, победитель, попирающий копытами коня
своих врагов, «поднявший Россию на дыбы»,
то Петр в изображении Шемякина — жестокий правитель, который мертвой хваткой держит страну — так же, как его длинные пальцы,
словно черви, сжимают подлокотники трона.
Указанные трактовки образа первого российского императора не новы — они восходят еще
к XVIII веку. Появление шемякинского памятника в конце XX века является принципиально
важным событием — негативное отношение к
Петру существовало и до того времени, однако,
лишь на уровне точки зрения, не самой популярной в обществе. Установку памятника работы Шемякина во второй половине XX века
допустило государство, что стало знаковым
явлением: тоталитарное прошлое, кризис советской власти в качестве антитезы породили
изменение общественного сознания.
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Если говорить о театре, то здесь примечательным является различное толкование произведений. Известно, например, что Сатин, герой
пьесы А. М. Горького «На дне» в исполнении
великого Станиславского (1902 г.), провозглашал знаменитую фразу: «Человек! Это звучит
гордо». В постановке театра «Современник»
(телеверсия спектакля 1972 г.) Сатин, которого
играл Е. А. Евстигнеев, произносил ту же фразу
спокойно, без напора. Да и внешний вид героя
резко отличался: величественный, аристократичный Станиславский и явно не героический
Евстигнеев. Что повлияло на столь отличающуюся трактовку фразы? Разница во времени
между двумя постановками составляла более
полувека, заключившего в себе две мировые войны, революции, репрессии… Происшедшие события ставили вопрос: «А человек — это звучит
гордо?». Если человек столь изощренно уничтожает себе подобных, то слова горьковской пьесы
поневоле заставляют задуматься. Таким образом, две постановки являются важным источником для изучения исторической психологии.
Обратимся теперь к игровому кино, которое
в полной мере является искусством: сценарист
создает произведение искусства, режиссер создает произведение искусства, оператор и артист… и т. д.4.
Рассмотрим фильм «Депутат Балтики»
(1936 г.) с точки зрения исторической и историографической информации. Фильм отражает отношение советских людей 1930-х годов к
событиям Октябрьской революции, к времени
формирования в советском обществе культа
Ленина — в этом состоит историографическое
значение. В фильме не раскрыта личность Ленина, но его образ присутствует незримо: Ленин
звонит профессору Полежаеву в день 75-летия,
и Полежаев понимает, что он теперь не один, а в
конце фильма он говорит о преклонении перед
гением Владимира Ильича. Кинокартина стала
вехой и одновременно фактором порождения
культа Ленина.
С исторической точки зрения, фильм интересен тем, что, будучи снятым в 1936 году,
он был рассчитан на принципиально новую
(в сравнении с фильмами 1920-х годов) публику. В нем — шутки и намеки, понятные зрителям 1930-х годов: матрос-большевик в начале
фильма производя обыск в квартире профессора Полежаева, впервые слышит имя Ньютона.
Старый профессор кричит в ответ на его невежество: «Ньютон — физик!». А в конце фильЧто касается неигрового кино, то оно ближе к исследовательской работе, отличной от сферы искусства.
4

ма, во время заседания Петросовета, матрос
с гордостью характеризует товарищу знакомого
профессора словами «Ньютонов друг». Указанный эпизод мог быть понят только публикой,
достигшей определенной степени культурного
развития. Таким образом, фильм является показателем возросшего уровня массовой культуры 1930-х годов по сравнению с 1920-ми годами, когда ироническое упоминание имени
Ньютона большинству зрителей осталось бы
непонятным.
В заключение констатируем: художественные произведения не только содержат новую
информацию, необходимую историку для изучения конкретно-исторических проблем, не
только могут рассматриваться как факт историографии (так как нередко дают реконструкцию событий с предоставлением возможности
их оценки), но и способны осмысливаться как
ее фактор, поскольку определяют восприятие
обывателями сюжетов, событий, персоналий.
Как любой источник, художественные произведения являются «продуктом эпохи», участвуя в историческом процессе. И. В. Гете
в «Страданиях юного Вертера» отразил гнетущий европейский и вселенский пессимизм, который впоследствии лег в основу философии
А. Шопенгауэра. После выхода сочинения Гете
по Европе прокатилась волна самоубийств. Это,
пожалуй, — наиболее яркий пример отражения
художественным произведением окружающей
действительности и воздействия на нее.
Как представляется, привлечение историками памятников изобразительного искусства
и литературы существенно расширяет возможности конкретно-исторических и историографических исследований. Кроме того, данные этих
источников являются достоянием не только узкой группы исследователей (архивные документы), но известны достаточно широкому кругу
читателей — используя их, ученые могут оперировать понятными всем примерами, что может
способствовать преодолению разрыва, который
наметился между профессиональными исследователями и обществом. Преодоление этого разрыва требует более тонкого отношения историка
к предмету изучения — ведь в его распоряжении
находятся произведения искусства, доступные
не только ему: работа историка может проверяться как коллегами, так и всем обществом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Джеймс Б. Тайное становится явным. Шекспир без маски / Б. Джеймс, У. Д. Рубинстайн. — М.,
2008.

А. А. Волкова
«Миф о цыганской женщине» как квинтэссенция мечты о свободе ...

2. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт
и традиции русского дворянства (XVIII – начала
XIX века) / Ю. М. Лотман. — СПб., 2002.
3. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. —
СПб., 2001.
4. Лотман Ю. М. Воспитание души / Ю. М. Лотман. — СПб., 2003.
5. Миронов Б. Н. «Послал Бог работу, да отнял
черт охоту»: трудовая этика российских рабочих в
пореформенное время / Б. Н. Миронов // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. — М., 1999. —
С. 280–281.
6. Нечкина М. В. Функции художественного образа в историческом процессе: Сб. работ / М. В. Нечкина. — М., 1982.
7. Петров Ф. А. Династии московской интеллигенции ХХ века: Петровы и Саваренские / Ф. А. Пет
ров. — М., 2007.

89

8. Плугин В. А. Мастер Святой Троицы / В. А. Плугин. — М., 2001 .
9. Ревякин А. И. «Гроза» А. Н. Островского /
А. И. Ревякин. — М., 1965.
10. Стародуб К. В. Литературное краеведение в
школе / К. В. Стародуб. — М., 2003.
11. Тер-Габриэлянц И. Г. Лермонтов и сестры
Ивановы / И. Г. Тер-Гариэлянц // Наше наследие. —
2004. — № 72.
12. Ульянова Г. Н. Вступительная статья /
Г. Н. Ульянова, М. К. Шацилло // Москва купеческая / П. А. Бурышкин. — М., 1991.
13. Экштут С. А. История и литература: полоса
отчуждения? / С. А. Экштут // Битвы за храм Мнемозины. — М., 2003.
14. Ярославль и ярославцы в литературе (хрестоматия литературно-краеведческих материалов). —
Ярославль, 1997.

А. А. Волкова
«МИФ О ЦЫГАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ»
КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ МЕЧТЫ О СВОБОДЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА И МЕРИМЕ

Искусство цыган является органичной частью мировой культуры. Цыганские романсы,
популярные еще в начале XIX века, прочно
вошли в русский фольклор и любимы по сей
день. Танец и музыка испанского фламенко до
сих пор завораживают зрителя и слушателя.
Цыганская поэзия и цыганский танец во все
времена привлекали внимание поэтов, писателей, музыкантов, художников, которые тщетно пытались постичь притягательность, таинственную силу и мудрость этого народа.
Обращаясь к теме цыганской культуры, поэты и писатели, создавали утопический образ цыганки как квинтэссенцию романтической мечты
о свободе и собственного понимания этого загадочного племени. Такой феномен Н. Бессонов
называл «мифом о цыганской женщине» [см.: 1].
Один из первых ярких образов цыганки был
создан М. де Сервантесом еще в XVII веке в
новелле «Прекрасная цыганка». Далее можно
проследить генезиз образа: Земфира («Цыганы» А.С. Пушкина), Сара («Цыганка» Е. А. Баратынского), Кармен («Кармен» П. Мериме),

Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь…
А. Блок

Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери»
В. Гюго), Радда («Макар Чудра» М. Горького).
Необходимо также назвать писателей и поэтов,
которые в своих произведениях обращались
к цыганской теме, будь то общее изображение
цыган или создание самобытного образа представителя этого народа. Среди них: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и Н. С. Лесков; Ж. Санд,
Б. Стокер, Г. Г. Маркес, Т. Готье и Ф. Г. Лорка;
Я. Полонский, М. Языков, В.Г. Бенедиктов,
А. А. Фет, А. Блок, М. Цветаева и С. Я. Маршак.
Поскольку одной из основных задач нашего исследования* является обзор и анализ обширного материала по теме образа цыган в мировой литературе, следует проанализировать
различные пласты литературного материала
XVII–XXI веков. Однако в рамках ограниченного объема статьи не представляется возможным дать подробную оценку даже небольшому
* Настоящая статья является частью более крупной
работы, посвященной вышеуказанной теме.
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количеству текстов; поэтому внимание здесь
привлечено к двум ярчайшим образам, созданным в XIX веке и прочно вошедшим в мировую классическую литературу. Думается, что
анализ культурно-исторических предпосылок
создания литературных произведений, посвященных образам Земфиры и Кармен, помогут
лучше понять природу романтизации темы цыганства в мировой литературе.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СОЗДАНИЯ ПОЭМЫ «ЦЫГАНЫ» (РОССИЯ, XIX ВЕК)
В Москве и Санкт-Петербурге цыгане появились еще в начале XIX века. Они служили
хористами у графа Алексея Орлова-Чесменского и были свободны от крепостной зависимости. Именно он еще в XVIII веке ввел «моду на
цыган». Управителем хора графа Орлова был
И. Соколов, солисткой — знаменитая певица
Степанида Солдатова или, как ее назвали поклонники, русская Каталани.
Обосновавшись в обеих столицах, цыгане
занимались пением и танцами, образуя профессиональные цыганские хоры. Многие представители русской аристократии были их частыми
посетителями и любителями такого времяпрепровождения. Репертуар московских и петербургских цыганских хоров с самого начала состоял из русских песен и романсов. Таборная
цыганская песня утвердилась несколько позже.
«Почти сто лет держалось увлечение цыганской песней, — отмечал А. И. Куприн. — Недаром же этому увлечению отдали искреннюю
и страстную дань два самых великих русских
человека девятнадцатого столетия: один — озаривший его начало, другой — увенчавший его
конец. Один — Пушкин, другой — Толстой» [2,
160]. В то время в подмосковном Перово был
открыт трактир, где выступал цыганский оркестр. Позднее хоры цыган начали выступать в
известных ресторанах «Яр», «Стрельна», «Мавритания», «Эльдорадо».
Элита Российского государства XIX века
была увлечена цыганами и цыганками. Поэты в своих стихотворениях воспевали
прекрасных
представительниц
цыганского племени (Г. Р. Державин, Н. М. Языков,
Е. А. Баратынский, В. Г. Бенедиктов, Я. Полонский, А. А. Фет). А. И. Куприн писал: «Вспомним многих носителей знатных имен, клавших
к ногам цыганок свои гербы и родовые состояния, увозивших их тайком из табора, стрелявшихся из-за них на дуэлях… Было, стало быть,
какое-то непобедимое, стихийное очарование
в старинной цыганской песне, очарование, за-

ставлявшее людей плакать, безумствовать, восторгаться, делать широкие жесты и совершать
жестокие поступки» [2, 161].
Многие дворяне и состоятельные разночинцы связывали себя узами брака с певицами из цыганских хоров: Так, С. Н. Толстой,
брат Льва Николаевича, женился на цыганке
М. М. Шишкиной (с которой ранее жил в гражданском браке); Д. Данченко вышла замуж за
князя Ф. П. Масальского, Л. Морозова — за
князя Витгенштейна. С другом А. С. Пушкина П. И. Нащокиным жила Ольга Андреевна,
дочь знаменитой Стеши Солдатовой. Именно
в таких исторических и культурных условиях и
возник образ цыганки Земфиры в поэме «Цыганы».
Проследим развитие интереса к цыганам и
цыганской теме в жизни и творчестве Пушкина.
В 14 лет он написал роман «Цыган», который до
нас не дошел. Поэт часто ездил к цыганам, как
к хоровым, так и к таборным. Перед самой женитьбой на Н. Н. Гончаровой новый, 1831 год,
поэт встречал не с ней, а в обществе цыган; тогда же стал крестным отцом внучки знаменитой
цыганской певицы Стеши.
В 1832 году Пушкин пытался перевести на
русский новеллу Сервантеса. М. Ф. Мурьянов
отмечает: «Единственный документ, свидетельствующий о занятиях Пушкина испанским
языком, является черновиком его пробы перевода новеллы Сервантеса «Цыганочка» [6, 399].
В пушкинской биографии существует несколько эпизодов, наиболее ярко отражающих
отношение великого поэта к цыганам. Во время
кишиневской ссылки 1820–1824 годов он познакомился с бессарабскими цыганами. Мурьянов пишет: «… Заведомо вредя своей и без того
скомпрометированной репутации чиновника
Министерства иностранных дел, пляшет на народных праздниках под цыганскую музыку и
однажды исчезает на несколько дней, в течение
которых кочует с табором в Буджакской степи…» [6, 399].
Сохранились воспоминания знакомой Пушкина, записанные Ралли-Арборе, где рассказывается о молодой цыганке Земфире, в которую
был влюблен Александр Сергеевич. Великий
поэт провел в таборе три недели, жил в шатре
вожака, ухаживал за его дочерью. Их роман
кончился ничем, поскольку молодая цыганка
пропала. Ее близкие уверили Пушкина в том,
что она сбежала со своим возлюбленным цыганом, который некоторое время спустя якобы
зарезал ее из ревности. Точные данные об этих
событиях отсутствуют, однако, известный литературовед Б. А. Трубецкой считает их вполне
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правдоподобными. На таком фоне в 1824 году
появляется поэма «Цыганы».
Уже живя в Москве, в доме своего друга
П. И. Нащокина, Пушкин познакомился с цыганкой Таней Демьяновой, которая в тот момент была солисткой хора Ильи Соколова и
дружила с цыганкой Ольгой Андреевной, возлюбленной Нащокина. Татьяна подружилась
с Александром Сергеевичем. Впоследствии она
вспоминала: «И стал он с тех пор часто к нам
ездить, один даже частенько езжал и как ему
вздумается — вечером, а то утром приедет.
И все мною одной занимается, петь заставит,
а то и просто так болтать начнет, и помирает он:
хохочет, по-цыгански учится. А мы все читали,
как он в стихах цыган кочевых описал» [4, 68].
Пушкин обещал и о ней написать поэму.
Именно Таня Демьянова гадала поэту перед
свадьбой и пела песню. Современники отмечали, что он плакал, обхватив голову руками.
Сама Татьяна Дмитриевна говорила об этом
так: «Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом то же передаю, и уж как
быть, не знаю, глаз от струн не подыму… Как
вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как
ребеночек плачет…» [4, 69]. Цыганка Таня на
всю жизнь запомнила Пушкина. Дожив до глубокой старости, она всегда вспоминала о нем с
умилением и слезами.

ОБРАЗ ЦЫГАНКИ ЗЕМФИРЫ
Существует множество реальных историй
и интересных легенд, подтверждающих глубокое увлечение поэта кочевым народом. В 1924
году была написана поэма «Цыганы», которая
считается «венцом» южных поэтических сочинений Пушкина и знаменует переход от романтического творчества великого поэта к реалистическому. Это обусловлено тесной связью
поэмы с самобытной интерпретацией Пушкиным романтического канона. Так, если в южных
поэмах он стремился к поэзии необычного, то
в «Цыганах» его, главным образом, влечет поэзия повседневного. Цыганский народ необыкновенно точно и ярко описан в поэме. Образы
цыган воссоздаются в подробно очерченных типических обстоятельствах:
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
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Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле [7, 62].
Быт и нравы «дикого племени» рисуются в
блистательно точных описаниях, удивительно
кратких и насыщенных. Но при этом жизнь цыган лишена идеализации. Пушкин неоднократно отмечает их бедность:
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Всё скудно, дико, всё нестройно…[7, 64]
Подобным образом развенчивается романтический ореол абсолютной свободы и патологической влюбленности в волю, столь характерных для романтического героя. Это,
в частности, связано с образом свободолюбивой
цыганки Земфиры. Почти с первых строк поэмы автор знакомит нас с ее нравом:
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле…[7, 62]
Мгновенно и своенравно увлеклась она Алеко, которого сама привела в табор и с которым
сошлась без всяких обрядов и обязательств:
Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит? [7, 63]
Два года была она ему «подругой», но затем
его любовь ей прискучила:
Его любовь постыла мне.
Мне скучно; сердце воли просит…[7, 70]
Образ Земфиры лишен идеализации, которая так характерна для Пресьосы Сервантеса.
Пылкий, своевольный характер Земфиры проявляется лишь в чувственной страсти. Любя
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«шутя», она руководствуется стихийными желаниями, лишенными контроля разума и освобожденными от требований морального свойства. О подобной любви ее отец говорит Алеко:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя [7, 72].
Абсолютная свобода в любви, как она описана в действиях Земфиры и Мариулы, оказывается страстью, не создающей между любящими
духовных связей, не налагающей никаких моральных обязательств. Но в этом нет исключительности: Земфира повторяет путь своей матери Мариулы, о непостоянстве которой старый
цыган говорит:
		
…только год
Меня любила Мариула [7, 73].
Ради любовной страсти мать Земфиры пренебрегла брачно-семейными обязательствами,
даже материнским долгом, разбив судьбу старого цыгана:
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула [там же].
Алеко не может принять свободу, которая
наполняет души и жизнь цыган. Вечный конфликт между естественностью и цивилизованностью в поэме ярко обрисован Пушкиным.
Алеко чужда безграничная свобода, ибо он
собственник. Ему незнакомо всепрощение и
непротивление событиям жизни, характерные
для старого цыгана, который пытается убедить
Алеко относиться к жизни философски:
К чему? вольнее птицы младость;
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь [там же].
Но Алеко не в силах справиться с чувством
ревности и недоверия к жене, он говорит Земфире:
Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему [7, 71].
Земфира же сопротивляется той несвободе,
которой Алеко стремится ее ограничить, тем
семейным узам и обязательствам, которые навязаны ей героем. Это душевное сопротивление
молодой цыганки особенно ярко отразилось

в песне. Она жестоко объявляет Алеко: «ты сердиться волен, я песню про тебя пою» [7, 69].
Песня Земфиры «Режь меня, жги меня», органически связанная с сюжетообразующими
персонажами и раскрывающая характер главной
героини, представляет перевод молдаванской
народно-хороводной песни, не являясь по своей природе цыганской. Но именно она была так
важна Пушкину для передачи сильных и бунтующих чувств своей героини. Даже погибая, Земфира не раскаивается в своих поступках:
Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю...
…Умру любя... [7, 77]
Земфира (как и ее мать) воспринимает волю
как естественную вседозволенность. Все в ней
подчинено естественному инстинкту, она —
носительница древнего духа изначальной безбрежной свободы. Не задумываясь, она отдается ничем не сдерживаемой любовной страсти
сначала к Алеко, потом к молодому цыгану.
Земфира не просто свободолюбива и своенравна — она и есть сама необузданная свобода или
мечта о ней, ничем не ограниченная, ничему не
подчиняющаяся. Убивая Земфиру в конце поэмы, Алеко навсегда разрушает мечту о воле в
самом себе, добровольно отдаваясь в руки цивилизованного мира, где все лишены права на
личную свободу и мечту.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СОЗДАНИЯ НОВЕЛЛЫ «КАРМЕН» (ФРАНЦИЯ, XIX ВЕК)
Исследуя возникновение образа цыганки в
творчестве Проспера Мериме, можно выявить
несколько факторов, повлиявших на писателя.
Во-первых, с 1830 по 1845 годы было написано большое количество новелл, посвященных
истории и этнографии других народов, отличных от европейских по менталитету и культуре.
В указанный период были созданы такие произведения, как «Матео Фальконе», «Таманго»,
«Коломба», «Кармен». М. Ю. Лотман писал:
«Экзотика, фантастика и мифология Меримо
всегда точно приурочены к географическому
пространству и неизменно окрашены в отчетливые тона couleur locale. «Корсиканский»
миф, литературно-мифологическая Испания,
Литва последовательно появляются на страницах повестей Меримо» [3, 47].
Мериме не интересуют центры цивилизации, большие города, полные светской жизни.
Гораздо больше его привлекают дикие, само-
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«Миф о цыганской женщине» как квинтэссенция мечты о свободе ...

бытные нравы и характеры, свободные от предрассудков. Этот интерес у Мериме — вовсе не
праздное любопытство к разным историческим
или этнографическим диковинам. В своих «этнографических» произведениях писатель ставит целый ряд острых, зачастую болезненных,
проблем, с которыми столкнулась западноевропейская цивилизация в первой половине
XIX века. Одна из них — проблема культурного
самосознания западного общества в отношении
к иным культурам, к иному мировосприятию.
О конфликте естественности и цивилизации,
природы и социума идет речь в новелле «Кармен». Об этом Ю. М. Лотман отмечал в своей
статье: «Для Меримо нет «просвещения», «предрассудков», а есть своеобразие различных культурных психологий, которое он описывает с объективностью внешнего наблюдателя» [3, 47].
Поскольку в новелле «Кармен» действия
происходят в Испании, отличие образа цыганки
у Мериме состоит в том, что она (как Пресьоса у Сервантеса) — испанская цыганка. Первое
путешествие П. Мериме в Испанию состоялось
в 1830 году, а уже в 1834 году была напечатана повесть «Души чистилища» и в 1837 году
— повесть «Венера Илльская», свидетельствовавшая о глубоком изучении быта и нравов Испании. Естественно, путешествуя по Италии,
Греции, Испании, Мериме, будучи чутким ценителем истории и искусства, изучал нравы и
традиции этих стран.
Проспер Мериме был большим почитателем
творчества А. С. Пушкина. «Цыганы» неоднократно переводились на французский язык.
Одним из переводчиков стал Мериме. Работая с
поэмой, он был поражен необыкновенной энергией следующих строк, не зная, что это была не
цыганская, а молдавская песня:
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя [7, 69].
Из песни Земфиры вырос образ цыганки
Кармен, которую можно убить, но нельзя лишить свободы, принудить к любви. Н. Бессонов
справедливо отмечает: «Проспер Мериме свернул с пути реализма, увлекшись “песней Земфиры”. В этих стихах он увидел квинтэссенцию
цыганского женского характера, и воплотил его
в покорившей мир новелле» [1, 57].
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ОБРАЗ ЦЫГАНКИ КАРМЕН
Можно говорить о том, что образ испанской цыганки Кармен был создан в опоре на
пушкинские традиции и на столь ярко нарисованный им образ бессарабской цыганки Земфиры. Однако в этих двух образах, несмотря
на очевидное сходство, существует и заметное
различие.
Обратимся к образу цыганки Кармен.
В новелле он обрисован путем наслоения
двух изображений героини, двух взглядов на
нее — взгляда европейца-путешественника
(рассказчика) и дона Хосе, неистово влюбленного в Кармен. М. Ю. Лотман писал: «Острота
достигается тем, что литературная география
Меримо неизменно воплощается в пересечении двух языков: внешнего наблюдателя-европейца (француза) и того, кто смотрит глазами носителей резко отличных точек зрения,
разрушающих самые основы рационализма
европейской культуры» [3, 47]. Но есть и третий взгляд, который, совмещая взгляды двух
героев-мужчин, наблюдает за всем происходящим «сверху», объективно. Это — мнение
автора.
В новелле Карменсита впервые появляется
на набережной в Кордове. Здесь с ней знакомится рассказчик: «В волосах у нее был большой букет жасмина, лепестки которого издают вечером одуряющий запах. Одета она была
просто, пожалуй, даже бедно, во все черное,
как большинство гризеток по вечерам» [5, 341].
Юная цыганка поражает добропорядочного путешественника своей неординарностью и экстравагантностью. Для него она — всего лишь
чуждое порождение другого мира, непонятное,
загадочное, враждебное. Словом, этнографическая достопримечательность. Кармен вызывает
у ученого француза интерес, смешанный с отчуждением и страхом: «То была странная и дикая красота, лицо, которое, на первый взгляд,
удивляло, но которое нельзя было забыть.
В особенности у ее глаз было какое-то чувственное и в то же время жестокое выражение, какого
я не встречал ни в одном человеческом взгляде»
[5, 343]. Рассказчик сравнивает ее взгляд с волчьим, что еще больше подчеркивает дикость и
чуждость образа героини.
Более полный и яркий портрет Кармен рисует влюбленный в нее Хосе Наварро, который делится с рассказчиком историей своей
роковой любви. Они познакомились, когда дон
Хосе был еще солдатом, а Карменсита работала на фабрике: «На ней была очень короткая
красная юбка, позволявшая видеть белые шел-
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ковые чулки, довольно дырявые, и хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные
лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет
акаций, заткнутый за край сорочки. В зубах у
нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя
бедрами, как молодая кобылица кордовского
завода» [5, 349].
Эксцентричность поведения Кармен пленила молодого солдата, а брошенный цветок
акации довершил свое дело. Кармен кажется
герою то колдуньей, то самим дьяволом: «Если
на свете существуют колдуньи, то колдуньей
была и эта девчонка!» [5, 354]. Она заставляет
Хосе изменить солдатской присяге, вырваться из естественной среды. При этом Кармен
предупреждает дона Хосе, что ему лучше забыть ее, пытается напугать его: «Знаешь, сынок, мне кажется, что я тебя немножко люблю.
Но только это ненадолго. Собаке с волком не
ужиться… Нет, мой мальчик, поверь мне, ты
дешево отделался. Ты повстречался с чертом,
да, с чертом; не всегда он черен, и шею он тебе
не сломал» [5, 359].
Страсть сводит дона Хосе с ума. А непреодолимо влекущая, преступная и загадочная
цыганка чужда любовнику так же, как и недолго ее наблюдающему путешественнику.
Непредсказуемость героини, алогичность ее
поведения, ее слова видятся Хосе враждебными проявлениями цыганского образа жизни, с
которыми связаны и инфернальность Кармен,
и суеверный страх молодого наваррца: «Ты
дьявол, — говорил я ей. — Да, — подтверждала она» [5, 367]. Однако именно Кармен становится жертвой влюбленного героя, загнанного самим собой и обществом, довлеющим
над ним, в рамки, которые лишены свободы.
Своенравность, свободолюбие юной героини
как представительницы цыганского народа,
воплощающего естественность и вечную свободу человека, пугают героя, внушают желание подчинить себе эту страстность, загнать
вольнолюбивый характер Кармен в понятные
и знакомые рамки цивилизованности.
Конфликт влюбленных, столь ярко обрисованный А.С. Пушкиным в поэме «Цыганы»,
связан с трагическим обнаружением невозможности гармонии между социумом и природой,
естественностью и цивилизованностью. Мериме в своей новелле поднимает данный конфликт на более высокий уровень — вечный антагонизм мужского и женского начал.
Обратимся к деталям. Когда Кармен впервые появляется перед рассказчиком на набережной, в волосах у нее «большой пучок жас-

мина», являяющегося в восточной культуре
символом женственности, чистоты и грации,
в христианской — символом девы Марии.
Пред доном Хосе Кармен предстает с большим
букетом акации, которая в дохристианском и
христианском искусстве также символизирует чистоту, бессмертие, святость, платоническую любовь.
Ночь и вода — это образы, сопровождающие
героиню на протяжении всего рассказа. Кармен
одета в красную юбку и белую сорочку — сочетание таких цветов в костюме символизирует
смертную муку и очищение, кровь и женское
начало. Совмещение святой женственности
и соблазнительности, чистоты и дьявольской
страстности расширяет образ Кармен до мифологического, сакрального значения. Она есть
воплощение Вечной Женщины, женского начала, естественности, самой Природы, непредсказуемой и стихийной.
Убивая Кармен, дон Хосе (как Алеко в поэме «Цыганы») уничтожает мечту о свободе.
Он убивает Кармен так же, как Цивилизация
губит Природу. Но Вечная Женщина бессмертна, Природу нельзя убить, она существует
вечно, она выше и чище: «Кармен всегда будет
свободна. Calli она родилась и calli умрет» [5,
380]. Она навсегда останется Цыганкой, символизирующей свободу и естественность.
Итак, проанализировав яркие образы героинь поэмы «Цыганы» и новеллы «Кармен», мы
пришли к выводу, что писатели XIX века, опираясь на традицию предшествующих поколений (а именно, традицию Сервантеса) создали
идеальный романтический образ ЖенщиныЦыганки, столь характерный для литературы
того времени, но весьма отличный от образа
классической романтической героини. Преувеличивая многие реалии цыганской жизни,
не зная о ней, по сути, почти ничего из-за ее
закрытости и замкнутости, писатели создали
образ цыганки такой, какой мечтали ее видеть,
но которой в цыганской реальности не существовало.
Великие писатели XIX века создали не просто миф о цыганской женщине, как назвал этот
феномен Н. Бессонов, а миф о совершенной
женщине вообще, Женщине с большой буквы — страстной, своенравной, вольнолюбивой,
желанной. Женщине, с которой ни один мужчина не смог бы жить.
А. С. Пушкин и П. Мериме создали миф
о мировой женственности, природной и стихийной, инстинктивной и сакральной, которая
вечно находится в конфликте с мужским, разумным, социальным началом.

Е. В. Бериглазова
«Персонаж-бес» в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов»
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Е. В. Бериглазова
«ПЕРСОНАЖ-БЕС»
В ОПЕРЕ М. П. МУСОРГСКОГО «БОРИС ГОДУНОВ»
Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его,
чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из
человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе
и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши
к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног
Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
Эпиграф к повести Достоевского «Бесы»
[Евангелие от Луки, глава VIII, 32–36]

Вторая половина XIX века — весьма драматичный, страшный период в истории России,
характерный резкими переменами в жизни и
настроениях общества. Кризис либерализма,
поражение декабристского восстания и последующая политическая реакция закономерно
привели к брожению умов.
Не удивительно, что интеллигенция того
времени проявляла особый интерес к социально-политическим проблемам: вновь стали актуальными идеи славянофилов. Сомнению был
подвергнут незыблемый постулат «православие–самодержавие–народность». В революционных кругах бытие Божие отрицалось «во имя
справедливости и любви» [6, 102], самодержавие перестало считаться единственной лучшей
системой управления. Наступала эпоха искателей лучшей жизни для народа, инициаторов
кровавого террора — атеистов-свободолюбцев.
Происходившие трагические события и
идеи, которые витали в воздухе, получали отражение в творчестве выдающихся деятелей
искусства: сформировался новый тип образа —
«персонаж-бес». Этот персонаж впервые по-

явился в произведениях Ф. М. Достоевского,
получив в творчестве писателя глубокую художественную разработку. По словам Н. Бердяева, автор «романа-предупреждения “Бесы”
почуял», что революционерами «владеют нечеловеческие духи» [5, 56]. Оценивая с позиций
христианского мировоззрения, Достоевский
вполне определенно именовал сторонников насильственного переустройства общества «бесами», а их деятельность как организаторов и исполнителей всеобщего хаоса — «бесовщиной»
[11, 105]. Таковы П. Верховенский — фанатикубийца, располагавший «правом на бесчестье»,
«строитель земного рая» Шигалев, распределявший народ на «имеющих право» и на стадо,
Лямшин, мечтавший взрывать девять из десяти
людей, и другие.
Среди отличительных черт таких героев исследователи называют стремление к насилию,
к дезорганизации устоявшихся форм жизни,
способность к внушению дурных мыслей, отсутствие моральных и нравственных установок, атеизм и проч. Подобные персонажи нашли воплощение в выдающихся литературных
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произведениях конца XIX – первой половины
XX века1.
Знаменательно, что аналогичный «тип» складывается и в музыкальном искусстве — в творчестве М. П. Мусоргского. Яркий тому пример
— опера «Борис Годунов». Любопытно, что работа над двумя пророческими произведениями
(оперой и романом «Бесы») шла параллельно, и реализованные авторами идеи оказались
схожими. Если у Достоевского основную роль
в раскрытии играют отдельные герои, то в опере Мусоргского не менее значимым становится
коллективный персонаж — народ. Последний
репрезентирован принципиально по-новому.
Если у Глинки народ предстает цельным, всегда положительным началом, противопоставляемым «вражьей силе» по национальному
(«Жизнь за Царя») или моральному («Руслан
и Людмила») признакам, то у Мусоргского народ — разнополярная стихийная сила.
Исследователи, рассматривая образ народа
в опере «Борис Годунов», предложили следующую дифференциацию: простой люд (в ремарках Мусоргского — «народ») и носители
христианского, духовного начала (калики и монахи). Ученые словно не замечали, что в сцене
под Кромами действует еще один коллективный персонаж — бродяги (только Е. Ручьевская
выделила их в отдельный персонаж). Недостаточное внимание к драматургическим функциям названных персонажей привело к тому, что
отдельные грани не попали в поле зрения исследователей, а концепция произведения стала
упрощенной.
Чтобы охарактеризовать образ коллективного героя, относящегося к типу «персонажабеса», по нашему мнению, необходимо:
– сконцентрировать внимание на драматургических функциях всех выделенных персонажей, составляющих целостный образ русского
народа в опере «Борис Годунов»;
– проследить трансформацию этого образа;
– определить, какие типы коллективных
персонажей его представляют;
– выявить музыкальные средства, используемые для характеристики образа русского народа.
«Народ» и «калики» впервые появляются в
прологе: первый коллективный персонаж пока1
Таков, например, «антигерой» произведения Ф. Сологуба «Мелкий бес» — зловещий садист Передонов, обладатель исключительно отрицательных качеств; аналогичный тип представлен в романе И. Шмелева «Солнце
мертвых», ярко живописующем ужасы практического
освоения и применения бесовских идей; В. В. Гуськов, исследуя эпопею Солженицына «Красное колесо», к «персонажам-бесам» относит Ленина, Гимлера, Троцкого.

зан как разноликая группа, в которой выявляются два начала — покорность и стихийность; второй же выступает единой и монолитной силой.
Первая хоровая сцена в начале оперы (I картина пролога) — экспозиция «народа», где он
показан по-разному. Музыкально-выразительные средства, использованные композитором
для характеристики коллективного персонажа,
обнаруживают очевидную связь с жанром русской народной песни — плачем, причетом (хор
«На кого ты нас покидаешь»). Такой выбор
жанровой основы соответствует ситуационным реалиям: «народ» умоляет Бориса принять
царский венец, оплакивая свою гипотетически
горькую долю, ожидающую их в случае отказа
Годунова. Мощное хоровое и оркестровое tutti,
«эмоциональная монотонность» хора поначалу
направлены на создание образа, объединенного общим чувством — нежеланием участвовать
в происходящем.
Однако уже в средней части хоровой сцены
(«Митюх, а, Митюх») композитор, применяя
хоровой речитатив предельно лаконичными, но
вескими штрихами, показывает, сколь разрозненны отдельные его представители. Обращают
внимание признаки, характерные для русской
плясовой и других подвижных танцев, ранее не
отмеченных исследователями, что, вероятно,
связано с представлением их в последовательности (не в одновременном звучании). В «Трепаке» (вокальный цикл «Песни и пляски смерти»),
создавая образ пляшущей смерти, Мусоргский
использовал их одновременно — сухую упругую
репетицию и типовую ритмоформулу (акцентированная сильная доля, соединенная со слабой
отрывистой). Кроме того, и признаках танцевальности отметим противопоставление различных регистров (попеременное звучание высоких
и низких голосов, мужских и женских тембров),
краткость и четкость отрывистых мотивов (аналогичные средства применены композитором
в «Гопаке» из «Сорочинской ярмарки» и вышеназванном «Трепаке»).
В репризе рассматриваемой сцены (хор «На
кого ты нас покидаешь») плачевые интонации
сочетаются с остинатно повторяемой в оркестре мелодико-ритмической танцевальной фигурой (basso ostinato, партия низких струнных).
Примечательна интонационная (обыгрывание
секундовой интонации) и ритмическая (настойчивое акцентирование каждой доли такта)
идентичность остинатных фигур, сопровождающих в опере народный плач и зловещую пляску смерти в вокальном цикле «Трепак».
Насыщение музыкального материала элементами танцевальности способствует рас-

Е. В. Бериглазова
«Персонаж-бес» в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов»

крытию новых граней народного характера
(активность, напористость, нечеловеческая
энергетика), в результате чего возникает образ
устрашающей стихийной силы. Композитор
использует средства, которые в дальнейшем позволят показать народ в сцене под Кромами как
толпу, сметающую все на своем пути.
Рассмотренная хоровая сцена, представляющая изначально дезинтегрированную толпу,
резко оттеняется возникающим далее хором
«калик перехожих»: отрывистый речитатив
сменяется духовным гимном, смысловая разноголосица — блаженным единением. Светлый
момент подчеркнут спокойным, уравновешенным и ясным As-dur. Акцентируя внимание на
его важности, Мусоргский указывает: народ
внезапно умолкает, «почтительно и благоговейно кланяется» божьим людям, принимая
образки с изображением святых и ладанки, оберегающие от зла и нечисти. Появление нового
коллективного персонажа (калики) вызвано не
просто желанием композитора создать драматургический контраст, но и иными причинами,
которые поясним позже.
В сцене у собора Василия Блаженного представлен персонаж «народ» — углубляются характеристики, намеченные в прологе, и выявляется новая грань образа, завершающая его
трансформацию.
В речитативном разделе сцены (сначала и до
хора «Уж под Кромы, бают, подошел») на первый план выступает стихийное начало. Элементы танцевальности проявляются здесь еще более ярко: хоровая партия становится угловатой
и «приплясывающей» (скачкообразное движение мелодии), репетиции звучат не только
в партии оркестра, но и в отдельных репликах
хора. Это сообщает образу все большую силу и
подготавливает его трансформацию: «народ»
покорный превращается в «народ» разъяренный. Хор «Уж под Кромы, бают, подошел» —
первая вспышка народного гнева. Энергичные
интонации (квартовые ходы), скандирование
одного звука способствуют созданию активного
бунтарского настроения. Это — предвосхищение чудовищного по силе и жестокости бунта
бродяг, чреватого трагическими последствиями. Возникшее напряжение быстро снимается:
следуют испуганные, тихие реплики «стариков», явно не разделяющих взгляды бунтарей
и дающих им абсолютно точное и знаменательное определение («Тише, черти!»).
Последующий хор «Кормилец, батюшка,
хлеба подай Христа ради» — кульминация, завершающая развитие образа «народа». Это
истовый плач, не оставляющий сомнения в
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искренности проявляемого чувства благодаря исключению из хора признаков танцевальности, в отличие от плача пролога. Восклицательные реплики «хлеба!» — отнюдь не
грозное требование, как утверждают многие
исследователи, оценивавшие оперу с позиций
советской доктрины. Это — отчаянная мольба
(плач-причет), оканчивающаяся тихой просьбой (громогласная звучность постепенно затухает). Спокойно и кротко звучат произносимые
в тишине последние слова «народа» («батюшка,
Христа ради»), в своих страданиях покорного и
смиренного (ремарка автора — «поклон царю»).
Последняя хоровая сцена оперы «Под Кромами» (IV действие, вторая картина) является
кульминацией в развитии бунтарского образа
и экспозицией нового коллективного персонажа — озлобленных бродяг2. Эта сцена, представляя страшную гротескную пародию, через
кривое зеркало отражающую события пролога,
заставляет вспомнить смеховой мир3, в котором
действуют карнавальные, низовые двойникидублеры и для которого характерна «своеобразная логика “обратности” действий, “наоборот”,
”наизнанку”» [4, 11; 12, 352].
Так, величание царя народом сменяется величанием боярина и Самозванца нищими бродягами, а выход царя на Соборную площадь Кремля — въездом Самозванца на лесную прогалину,
блаженное единение народа и духовного люда —
единением бродяг и пьяных монахов (кабацких
завсегдатаев). Реальному миру пролога (единение церкви, государства и народа) противопоставлен карнавальный «антимир, всегда внецерковный и «егосударственный» [4, 11; 12, 325],
порядку — хаос, разгул нечистой силы [3, 124;
12, 378], выраженный здесь в «антиповедении»
бродяг: ниспровержении и уничтожении устоявшихся норм (бунт, попрание православных ценностей). Подчеркнем, что на раскол внутри русского народного образа, наметившийся к концу
оперы, указывал и сам композитор, уточняя социальный статус бунтовщиков: в начале оперы и
в сцене у собора Василия Блаженного, по ремаркам Мусоргского, действует «народ», в сцене под
Кромами — «бродяги».
Танцевальность выходит здесь на первый
план: стремительно крутящаяся остинатная
2
Е. А. Ручьевская замечает, что в лесной прогалине
действуют «бродяги», а не «народ». «Поведение бродяг
(вольницы)… иное, чем народа в прологе или у Василия
Блаженного. Здесь свобода — нет ни приставов ни власти — свобода выразить ненависть…» [14, 259].
3
На то же указывает А. Парин, называя сцену под Кромами сатировой драмой и замечая, что Мусоргский пользуется здесь «языком карнавальной травести» [13, 68].
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фигура способствует непрерывному нагнетанию эмоционального напряжения (см. оркестровое вступление). Подготовка к «величанию» сопровождается скачками (угловатые
резкие хоровые реплики, синкопы в оркестре).
Сцена издевки над Хрущевым становится
«смеховой, шутовской свадьбой с оттенком сатанизма» [14, 388] и превращается в фарс (сочетание протяжной хоровой темы с упругой
речитацией в оркестре).
Наиболее ярким проявлением танцевальности становится средний раздел хора «Расходилась-разгулялась» – «Ой, ты сила, силушка...», который, по сути, является разгульной
плясовой, неистовой и неудержимой (в основу хора положен мотив удалой плясовой «Заиграй, моя волынка»). «Закрученные» мотивы
восьмых создают мощнейший энергетический
импульс. В результате возникает образ вторжения хаоса, масштабы которого принимают
глобальные размеры.
Как видим, жанровой основой музыкальной характеристики бродяг становится танец.
В связи с этим необходимо остановиться на его
смысловом значении. Согласно христианским
канонам и требованиям праведной жизни, танцевальность не поощрялась. Богослов Иоанн
Златоуст замечал: «Подлинно, где пляска, там
и дьявол. Не для того Бог дал нам ноги <…>
чтобы прыгать, подобно верблюдам (и они,
а не только женщины отвратительны, когда
пляшут) <…> Если тело делается безобразным
при таких бесчинствах, то не гораздо ли больше душа? Так пляшут бесы...» [7]. В Евангелии
от Матфея читаем: «… когда праздновался день
рождения Ирода, дочь Иродиады танцевала там
и угодила Ироду так, что он с клятвой пообещал
дать ей все, чего бы она ни попросила» (а попросила она голову Иоанна Крестителя!) [2,
111]. Староверы, порицавшие не только танец,
но и русский танцевальный инструментарий
скоморохов, утверждали: «Песня и пляска — от
сатаны» [там же, 101].
Аналогии между танцем и беснованием проводились не только старообрядческой
и русской православной церковью, но и западноевропейской, что нашло отражение в искусстве в картинах средневековых художников
в жанре «Dance Macabre» (К. Виц, Г. Маршан,
Гольбейн-младший, И. Босх, О. Дикс), в музыкальных произведениях Ф. Листа («Пляска
смерти»), К. Сен-Санса (симфоническая поэма с солирующей скрипкой «Пляска смерти»),
А. Оннегера (оратория «Пляска смерти»), Мейербера (пляска мертвых монахинь на могилах
из оперы «Роберт-дьявол»), в литературных

сочинениях писателей разных эпох (баллада
«Пляска смерти» Гёте, одноименные стихотворения Рильке, Густава Мейринка, Нила Геймана и др.). Вспомним и образы, представленные
в творчестве Мусоргского: дикую пляску пьяных стрельцов-бунтарей («Хованщина», сцена
в Стрелецкой слободе) и зловещий танец старухи-смерти («Трепак»), где для броского изображения нечисти композитор вновь обратился
в танцу как неотъемлемой части характеристики инфернального персонажа.
Из сказанного ясно, что танец мог ассоциироваться с безудержно скачущей нечистой
силой4, с низменным, бесовским проявлением,
становясь характерным признаком духовной
деградации. Показательно, что сопоставление
песни и танца обнажало духовное различие национальных образов в глинкинской «Жизни за
царя»; а в опере Мусоргского позволило обнаружить нравственные различия групп русского
народа, что дало возможность дифференцировать рассматриваемый образ на два коллективных персонажа.
Один — «народ-страстотерпец», смиренно
преклоняющийся перед ставленником Бога
на земле. Несмотря на лишения, переносимые
персонажем, он не становится деструктивным
образом (хор «Хлеба»), как исключение танцевальности (знака бесовства) из кульминационной характеристики народа. Это объясняется тем, что понятие стастотерпения является
ключевым в христианском миропонимании.
Страдание есть несение креста. Через мученичество человек приобщается к Христу, становится причастным к его жизни. «Кто не берет
креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня», — говорит Господь в Евангелии от
Матфея [8, 11]. Ф. М. Достоевский в своей знаменитой речи, раскрывая величие Пушкина не
только как поэта, но и христианина, восклицал:
«Смирись, гордый человек». К тому же призывал Л. Н. Толстой, провозглашая принцип «непротивления злу насилием».
Вероятно, поэтому «народ» изображен Мусоргским (конец сцены «У собора Василия
Блаженного») отнюдь не бунтующим, а смиренно несущим свой крест. Его страдание
вполне осознанно — это соучастие крестной
жертве Христа.
Диаметрально противоположный образ,
явленный в сцене под Кромами — «персонаж4
Что можно отнести и к героям литературных произведений, основными характеристиками которых, как
отмечает В. В. Гуськов, являются неуемная энергия, бешеная подвижность, «пружинность», быстрота [9].

Е. В. Бериглазова
«Персонаж-бес» в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов»

бес» (бродяги), действующий агрессивно, сиюминутно, безапелляционно, обладающий
огромным разрушительным потенциалом.
Уточняя смысловое значение поведения данной социальной группы, можно предположить,
что под бродягами Мусоргский понимал не
просто нуждающихся людей, но озлобленных
богоотступников, готовых вслед за Варлаамом
и Мисаилом «заявить своеволие» (восстать)
и «уверовать, что не веруют» (бесовской бунт
есть отрицание царя как ставленника Бога
на земле).
По аналогии с главным волеизъявителем
русской литературы господином Кирилловым, персонажем романа Достоевского «Бесы»,
впавшим в бездну неверия и окончившим
жизнь самоубийством, бродяги, ведя в страну
Антихриста (Димитрия с отрядом католиковиезуитов), подписывают смертный приговор
не только себе, но и святой Руси. Главным способом попрания веры Кирилловым избрано
самоубийство (чтобы стать Человеко-богом),
а бродягами — пособничество католическому
приспешнику в захвате трона православной
Руси, действующему в паре с Мариной Мнишек, в чьей партии ритмы мазурки (как у глинкинских поляков) вызывают ассоциации «не
только с женской изящностью и негой, но и с
игрой в чувственность, с лживой и искушающей, бесовской забавой» [13, 109].
Социально-нравственное
разграничение
(«народ-страстотерпец» и «народ-бес») усилено введением в оперу духовного люда («калик
перехожих»), о котором говорилось выше. Возможно, композитор давал намек на единственно правильный в его понимании путь к Богу,
обеспечивающий возможность гармоничного
существования нации и, вероятно, всего человечества.
Связь с романом Достоевского, таким образом, становится вполне очевидной. Главному
бесу произведения Ставрогину противостоит
монах Тихон, святитель, живущий в монастыре.
Их борьба разворачивается в главе «У Тихона»,
где Ставрогин терпит сокрушительное поражение. То же у Мусоргского — на внепонятийном
уровне в опере друг другу противопоставлены
духовный люд, символизирующий путь к спасению для России, и персонаж-бес, приводящий в Россию антихриста. Глубоко символично, что последнее слово композитор оставляет
за представителями Святой Руси, недвусмысленно указывая (как и Достоевский) на способ
исцеления от беснования.
Подводя итог, подчеркнем, что образ народа,
трактованный до этого положительно, претер-
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певает значительные трансформации, преломляясь сквозь призму философского и творческого осмысления социальных и политических
тенденций второй половины XIX века. Народ — великая и могучая сила — отныне перестает восприниматься однозначно как некое
безусловно позитивное начало. По мысли двух
великих пророков, большая его часть, одержимая бесами, потеряла свой путь. «Но больной
исцелится и сядет у ног Иисусовых… и будут
все глядеть c изумлением» [10, 626] — такова
основная мысль двух гениальных художников
и мыслителей XIX века.
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О. А. Якупова
ШОПЕН АЛЬФРЕДА КОРТО
(аналитический этюд)

Музыка Шопена, вошедшая в жизнь выдающегося французского пианиста Альфреда Корто еще в студенческие годы, стала неотъемлемой
частью его духовного мира. Стремление проникнуть в суть искусства гениального композитора всегда было его заветным желанием, о чем
Корто писал: «Я так часто пытался, помимо какой-либо документации или литературы, лишь
путем интимно-искреннего музыкального общения представить себе, каков был Шопен, я так
желал увидеть его духовно и физически живым
перед собой, полным трепета, целомудренных и
пылких терзаний, благородной печали, которыми пронизаны его песнопения, что, может быть,
не совсем обманывался, придавая моим предположениям облик реальности» [1, 233].
В свое время Эдвин Фишер, современник
и во многом единомышленник Корто, наблюдая взаимосвязь темперамента с конституцией
тела, высказывал убеждение в том, что исполнитель, как правило, предрасположен к интерпретации сочинений композиторов, имеющих с
ним внешнее сходство. В доказательство своих
выводов Фишер отмечал: «Люди определенной
конституции сочиняют как бы для самих себя,
то есть они неосознанно пользуются своими
преимуществами, и поэтому для исполнения
их сочинений необходимы родственные натуры» [7, 174]. В качестве примера он ссылался
на пианистов — Рубинштейна и д’Альбера как
выдающихся интерпретаторов произведений
Бетховена и Баха и на Корто как исполнителя
Шопена и Листа.
Кажущаяся, на первый взгляд, тенденциозность утверждений Фишера развеивается его
же доводами: «Исполнитель неотторжим от
собственной индивидуальности. Она, в свою
очередь, является продуктом психофизического единства, а именно человека во всей его совокупности. Обусловлена она наследственными
задатками и формируется воспитанием <…>
Кроме того, на развитие влияют дух времени
(окружение) и возраст» [7, 208]. Эта мысль доказывает, сколь сложным представлялось Фишеру сочетание различных факторов, формирующих личность музыканта.
Заметим, что в начале ХХ века многие выдающиеся музыканты говорили об отношении к

зависимости стиля исполнения от психофизиологической организации человека (К. Мартинсен, Артур Рубинштейн, М. Лонг, К. Игумнов
и др.). Пробуждение интереса объясняется бурным развитием в то время естественных наук и
внедрением исследований в практику. Данная
«теория» о психофизиологической общности
автора и исполнителя была известна и Корто.
Более того, как отмечал Фишер, Корто высказывал мысль о том, что «многие могут научиться хорошо играть на рояле, но их возможность
стать великими пианистами — вопрос конституции» [там же].
Для Корто Шопен являлся примером, достойным подражания. И хотя пианист не решался прямо заявлять о каком-либо сходстве
со своим кумиром, и в фактах биографии, и в
некоторых природных качествах, и в записках
о Шопене обнаруживалось общее1. Главные
черты сходства следует искать в общности их
художественно-эстетических взглядов на музыкальное искусство в целом и на проблемы
исполнительства, в частности. Убеждения Шопена относительно необходимости обогащения
исполнительской интерпретации поэтическим
содержанием, развития «способности воображать» [1, 236], проявления индивидуального
звукотворчества, лишенного какой-либо стандартизации и заштампованности, были твердыми позициями и самого Корто.
Пианиста отличало всестороннее знание шопеновского наследия. Его репертуар составляли все значительные фортепианные сочинения
композитора, большая часть которых в отредактированном виде была опубликована в «Изданиях для работы». Именно Корто принадлежит
заслуга издания незавершенной теоретической
работы Шопена «Фортепианная метода» («Une
1
Так, например, Шопен и Корто в своем происхождении имеют французские корни (оба — по отцовской
линии). Отметим также, что, говоря о руках Корто,
современники отмечали их схожесть с руками Шопена. Корто не проводил таких параллелей, считая руки
Шопена, в отличие от своих, «идеальными руками пианиста». Правда, он все же замечал некоторое сходство:
«мизинец такой же длины, как и безымянный палец».
Однако при этом добавлял, что его рука «не такая тонкая и более тяжелая» [11, 236].

О. А. Якупова
Шопен Альфреда Корто (аналитический этюд)

Methode de Piano»), в основу которой легли выводы великого польского музыканта, сделанные в процессе концертной и педагогической
практики, а также размышления об искусстве2.
Корто внес весьма значительный вклад
в мировую шопениану. Но его главной заслугой были интерпретации великих творений
польского композитора. Признание пианиста
как одного из лучших шопенистов своего времени пришло к нему еще в молодые годы. Завоевать в музыкальном мире такое признание
особенно почетно — как известно, сочинения
Шопена считаются наиболее трудными для исполнителей, поскольку требуют определенного
слияния музыкальных, духовно-личностных и
технических качеств.
Показательно, к примеру, что Владимир
Горовиц, младший современник Корто, прослушав в его исполнении «24 этюда» и «24 прелюдии» Шопена, заметил: «… эти опасные шедевры в исполнении старшего собрата кажутся
непревзойденными» [11, 237; курсив наш. —
О. Я.]. Характерен и более восторженный отклик, опубликованный в одной из итальянских
газет: «Когда руки Корто перестанут существовать, Шопен умрет во второй раз» [1, 233].
Творчество Шопена для Корто — нечто
особое, удивительно соответствующее его внутреннему духовному миру, художественным
потребностям, эстетическим взглядам. Не случайно пианист называл имя Шопена первым в
«Пантеоне» своих богов.
Выявим тенденции, которые прослеживаются в толковании выдающимся французским пианистом наследия Шопена. Прежде чем попытаться осветить данный вопрос в аналитическом
плане, приведем несколько общих соображений
музыкантов-исполнителей, композиторов, критики, касающихся проблемы подхода к интерпретации шопеновской музыки, которые были
единодушны во мнении, что «искусство Шопена — это совершенно особая эмоционально-психологическая тональность. Шопенист — тот, кто
внутренне чувствует ее своей» [9, 34].
Я.И. Мильштейн был глубоко прав, говоря
о том, что каждая эпоха, социальная группа, исполнитель, да и каждый слушатель воссоздают
для себя своего Шопена, совсем непохожего
на Шопена прошлых лет и вряд ли сходного
с Шопеном будущего» [цит. по: 9, 16]. Автор,
не имея в виду проявления субъективизма в
трактовках, довольно точно отметил главную
2
В 1936 г. на аукционе в Лондоне Корто приобрел автограф «Методы», а в 1949 г. опубликовал полный текст
в книге «Aspects de Chopin» («Аспекты Шопена»).
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особенность шопеновской музыки — емкость
и многогранность, дающую основание появлению разнообразных и самобытных исполнительских концепций. Исполнители прошлого
и современники, находя в шопеновской музыке созвучное личным устремлениям, выделяли
ее определенные черты, стороны, особенности,
создавая различные и заметно противоположные направления шопенизма.
Сегодня, слушая записи исполнения сочинений Шопена, сделанные в начале прошлого
века, современный слушатель находит многое
необычным для музыкального восприятия, отличающегося большей объективностью и организованностью, порой рационализмом. В интерпретациях же того времени преобладали
субъективно-личностное начало, открытая эмоциональная щедрость, импровизационность.
Тогда подобные тенденции исполнения Шопена
были созвучны еще не ушедшим исполнительским традициям романтической эпохи XIX века.
Значительное rubatо, выпуклая агогическая
и динамическая нюансировка, нередко экзальтированность фразировки (чувствительные
придыхания, люфтпаузы и проч.), густые педальные эффекты, особый прием намеренного
несовпадения рук на сильной доле такта (опережающий бас в левой руке) и другие способы выразительности были присущи исполнительской
манере многих шопенистов того времени. Корто
также не был исключением — некоторые выразительные средства заметны в его интерпретациях, что является абсолютно закономерным,
ибо любой, даже самый крупный художник
(будь то композитор или исполнитель), в своем
творчестве непременно отражает стиль эпохи,
традиции взрастившей его национальной художественной школы и индивидуальные черты,
дарованные природой. Соотношение этих трех
ипостасей и определяет неповторимость художественного облика творца. Корто, уникально
одаренный от природы, в своей исполнительской манере естественно сочетал «стилевые
интонации эпохи» (Б. В. Асафьев) с особенностями французской ментальности — изысканностью, чуть капризной импровизационностью,
внутренней раскованностью, заметной чувствительностью и проч. Проследим на конкретных
примерах проявление указанных качеств в интерпретациях Корто шопеновской музыки.
Создание психологических зарисовок или
вербального ряда ассоциаций было для Корто
необходимым начальным импульсом исполнительского процесса, что проявляется и в его исполнительских прочтениях музыки Шопена.
Он мог опираться на известное высказывание
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композитора, считавшего, что «нет настоящей
музыки без скрытого замысла». Для Корто слово гениального музыканта было главным аргументом в доказательстве необходимости образно-художественной программы, положенной в
основу каждой исполнительской концепции. В
противоположность тому, что Шопен никогда
не комментировал своих сочинений, Корто нередко выражал собственные образные представления, хотя всякий раз специально подчеркивал,
что они носят сугубо личный характер. Вместе с
тем Мастера не покидало искреннее убеждение
в том, что его комментарии в форме поэтических
картин способны пробуждать «глубоко личные
чувства и образы <…> у тех исполнителей, которые проявят к ним интерес».
Придерживаясь мнения, что конкретные
вербальные описания образов музыки не всегда
стимулируют у людей адекватные субъективные
ассоциации, порой даже притупляя их, не станем полемизировать с Корто3. Постараемся проанализировать, как способность Корто к яркому
картинному воображению способствовала созданию впечатляющих, самобытных интерпретаций, поражавших своей убедительностью. Наиболее значительным примером может служить
исполнение Корто Сонаты b-moll, ор. 35, которое
не раз признавалось «поистине гениальным», о
чем свидетельствовали отклики как зарубежной,
так и российской прессы [2]. Успех был предопределен, как писал Гавоти, именно образной
программой пианиста. «Разве не его точные образы помогли нам увидеть в скерцо Погребальной сонаты танец вакханок, страстно жаждущих
своей добычи, и в паузе — меланхолическое видение Леты, на берегах которой собираются печально-скорбные души, навсегда лишенные своих эфемерных надежд» [11, 254].
Часто слыша упреки по поводу словесных
картин, относительно третьей части b-moll-ной
сонаты (Marche Funebre) Корто замечал, что
никто не может «отрицать яркой образности
прославленных страниц. Бессмертие отметило
их своей печатью как символ самых глубоких
страданий человечества» [1, 321]. Заметим, что
своим союзником в «вербальных расшифров3
Заметим попутно: мы разделяем пафос статьи
М. А. Смирнова «Существует ли в музыке Владимир
Ленский?», призывающей «искать в музыке за обычным „видимым“, к сожалению, часто „втолковываемым“
слушателям, более широких горизонтов, глубоких
стремлений, за частным, конкретно-осязаемым увидеть
всеобщее, всечеловеческое, вечное. Упоминание о последних категориях означает для нас необходимость
пробуждения в самом себе чувств, аналогичных тем, о
которых идет речь в музыке» [5, 40].

ках» Корто видел Антона Рубинштейна, который называл сонату b-moll «Поэмой смерти»,
подчеркивая, что в интерпретации подобных
произведений необходимо «отдавать приоритет
воображению, а не пальцам» [1, 315].
Известно, что Шопен допускал различные
исполнительские истолкования своих сочинений. Корто для оправдания данной позиции приводит следующие слова композитора,
сказанные исполнителю его сочинений: «Я бы
сыграл не так, но то, что делаете вы, возможно, лучше» [1, 237]. Подобное «благословение»
Шопена, с эстетической точки зрения, было для
Корто весьма существенным. И в собственном
исполнительском творчестве, и в занятиях с
учениками Корто апеллировал именно к этому
завету Шопена, отмечая, что автор гениальной
музыки «прежде всего, <…> желал пробудить
в своих особо одаренных учениках вкус к интерпретации, навеянной воображением, выразительную чуткость туше, придававшее игре
неведомые ранее качества, обогащавшие поэтическое содержание интерпретации» [1, 236].
Вместе с тем не кто иной, как Корто, подходил к трактовке сочинений Шопена с позиции
исполнительской верности композиторскому
тексту: «Она более опасна, чем музыка Листа, потому что в ней нельзя менять ни одной
ноты, иначе рискуешь увидеть, как рухнет все
звуковое здание», — многократно повторял
пианист [11, 230]. Показательным примером
может служить отношение французского пианиста к исполнению Прелюдий Шопена, о которых он писал: «„Прелюдии“ сами по себе достаточно выразительны и наполнены глубоким
музыкальным содержанием. Интерпретатор
не должен преувеличивать выразительность,
форсируя экспрессию. Нужно посоветовать
ему быть умеренным, чтобы он избежал искажения мелодий, вызванного преувеличенной
экзальтированностью» [1, 289]. Иллюстрацией
к сказанному служит строгое и торжественное
исполнение 9-й прелюдии, сдержанное воплощение тихой печали в 13-й прелюдии, суровая
выразительность 16-й прелюдии, трагическая
монументальность 20-й прелюдии.
Комментарии Корто к 11-й прелюдии дают
ключ к постижению еще одной важной черты в
трактовке шопеновской музыки. Пианист требует «оградить этот короткий и прозрачный
эскиз от преувеличенно сентиментального исполнения» [1, 299; курсив наш. — О. Я.]. В исполнительском наследии Корто подтверждение
этому обнаруживается в сочинениях лирического склада. Так, в начальном (F-dur’ном) эпизоде Второй баллады, где музыкальный текст
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провоцирует на непосредственность в выражении чувств, Корто играет без особых внешних
эффектов, даже несколько отрешенно.
Аналогичный пример находим и в трактовке
6-й прелюдии, где при передаче элегического,
задумчивого характера появляется опасность
преувеличения экспрессии «виолончельной
кантилены» в левой руке. Корто предлагает
иной исполнительский вариант, тяготеющий к
строгой сдержанности звуковедения. Словом,
непосредственность и свобода музыкального
высказывания, о которой много писали критики пианиста, поверялась интеллектом.
В воплощении Корто сочинений Шопена
особую роль, как уже говорилось, играло импровизационное начало, которое, по его мнению,
стимулировало необходимую «встревоженность
артистической натуры». Именно таким «сиюминутным» настроением в передаче содержания
12-й прелюдии наполнена его трактовка пьесы.
Сильные порывы crescendo, настойчивый и нетерпеливый ритм, характерное взмывание баса,
придание энергичного акцента последнему звуку в каждой группе шестнадцатых — таковы приметы, создающие ощущение непредсказуемости,
спонтанности рождения музыки.
Парадоксально, но импровизационность,
вносимая Корто в трактовку шопеновских
произведений, опиралась на детально разработанный интерпретаторский план каждого
исполняемого произведения. Пианист никогда не изменял эстетическому принципу сочетания спонтанного со строго продуманным.
Это слышится в исполнении Третьей баллады
As-dur, ор. 47, где, с одной стороны, ощущается отсутствие предварительной запрограммированности, трактовки, а, с другой, ощущается
безукоризненная точность и логичность концентрического построения Корто образно-интонационного плана и композиционной структуры произведения, объединяющего элементы
сонатности и рондо. Умение мыслить в импровизационно-романтическом ключе привносят
в исполнение Корто Фантазии f-moll особый
исполнительский шарм. Однако и здесь свобода и непредвзятость темповой и тембровой
драматургии органично сочетаются со строго
выверенной и внутренне упорядоченной организацией материала, композиционной логикой
музыкального процесса.
Импровизационное начало при исполнении
шопеновской музыки у Корто проявлялось и в
особой манере звуковедения. Индивидуальные
особенности туше, связанные со спецификой
фортепианного интонирования, были почерпнуты пианистом из работы с вокалистами и из
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дирижерской практики. Определяющим моментом неповторимого интонационного стиля
игры здесь является гибкое сочетание исконной
мелосности (Б. В. Асафьев) шопеновской фактуры4 с речевой выразительностью, о которой
говорил композитор [эту черту его творчества
обстоятельно проанализировала А. В. Малинковская; см.: 3, 76].
Корто великолепно владел секретами претворения в шопеновском тематизме различных
типов вокально-речевого интонирования. Выразительность говорящего bel canto, которое
можно определить термином narrante, в высшей
степени свойственна его исполнительской манере. Умение строить широкую кантилену имело у
пианиста свои секреты: он внутренне расчленял
длинные фразы, наполняя их широким дыханием, обусловленным законами человеческой речи.
Достаточно вслушаться в исполнение начальной
темы Баллады № 1 g-moll, ор. 23, где Корто предстает как мастер выявления певческого начала.
Кантилена воплощена в гибком, пластичном, насыщенном большой внутренней экспрессией мелодическом рисунке. Особенно искусно пианист
сплавляет черты итальянского bel canto с драматическими репликами речитативного склада во
второй теме Баллады.
В исполнительских рассказах-повествованиях Корто добивался, чтобы не только темы
были «говорящими», но и фортепианная фактура наделялась особым «речевым» смыслом. Так,
исполнение разных жанров, таких как этюды и
баллады, обладает у Корто общей чертой — гармоничным сочетанием сказанного и пропетого,
расчлененности и слитности, привнесением речевого дыхания. «Говорящие» реплики всегда
отделены цезурами как естественными знаками
препинания, чем объясняется обилие в его редакциях различных знаков препинания — точек,
запятых, двоеточий, точек с запятой и проч.
Аналогичная тенденция ярко проявляется,
например, в исполнительском прочтении Корто первой темы баллады № 2 F-dur, ор. 38, где
пианист достигает усиления вокально-речевой
выразительности с помощью установления своих знаков препинания: 2 такта, 4 такта, 4 такта:
1 такт, 4 такта, 4 такта..
Пунктуация была одной из самых сильных
сторон шопенианы Корто. Чутко услышанная
4
С. Е. Фейнберг писал об этом: «В произведениях
Шопена нельзя отделять тематический материал от сопровождения. Мелодия так неразрывно связана с фактурой сопровождения, что нам иногда кажется, словно
она выносится наружу энергией и скрытой поэтической
динамикой фигураций» [6, 96].
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в созданиях гения, она стала той характеристикой звучания, посредством «которой оба — автор и исполнитель — создают и, елико возможно, правдиво передают свою интимную, особую
фоническую и фонетическую манеру [как] голос сердца, трепет чувств, биение пульса, воплощенные в музыкальном дыхании» [10, 192].
По словам итальянского пианиста Д. Грациози,
«если и есть поэт с такой изощренной, незаписанной пунктуацией, так это — Шопен. Если
существует исполнитель, имеющий самую
счастливую интуицию (и безупречный вкус в
дозировке — проблема лежит здесь), так это —
Корто» [цит. по: 10, 192].
Нарративный, «сказовый» дух Корто привносит и в исполнение побочной партии первой
части Сонаты h-moll, ор. 58. Обычно пианисты
играют эту тему в манере итальянских оперных
арий — в стиле Беллини, которого так любил
Шопен. Корто здесь исполнительски переосмысливает музыку: в теме побочной партии
подчеркивается декламационность, рельефно и
выпукло обрисовываются интонационные контуры мелодии, наполненные глубоким внутренним смыслом. Замедленными, по сравнению с
общепринятыми, кажутся темпы Корто — они
подчеркнуто неторопливы. Пианист как бы
«рассказывает» сонату — он «повествовал» баллады и многие другие фортепианные сочинения Шопена. В исполнительстве Корто это приобретает характер принципиальной установки,
проявляющейся, в частности, в Концерте f-moll,
где в тематизме много мелких длительностей,
и «все шестнадцатые должны говорить» [1, 75;
курсив наш. — О. Я.].
Следует констатировать и особое внимание
Корто к мелодической и образной наполненности пассажных эпизодов шопеновских сочинений. Например, в связи с воплощением технически сложных эпизодов Сонаты b-moll Корто
рекомендовал не ставить в центр исполнительских забот «только соображения виртуозного
порядка», настаивая на постоянной верности
идее «подчинить технические ресурсы исполнения выразительной передаче произведения,
нежели поощрять поиски пианистического
совершенства, которое, хотя и необходимо,
представляется <…> однако, совершенно недостаточным для того, чтобы дать жизнь произведению» [1, 315].
Во второй части сонаты (Molto vivace) пианисты порой, прежде всего, демонстрируют виртуозный потенциал. Иные исполнители не прочь
показать блестящую пальцевую технику и другие, чисто технические качества пианизма. Корто как бы выводит за скобки виртуозный блеск.

Шопеновские фигурации у него не сверкают и
не искрятся, как у многих интерпретаторов этого
гениального сочинения, а спокойно и непринужденно льются в звуковом пространстве, порождая у слушателя, скорее, ощущения плавности и
текучести, но никак не стремительного бега.
Коснемся таких важных составляющих шопеновских трактовок Корто, как темпо-ритм,
агогика, динамика. Корто не рекомендовал
играть произведения Шопена в излишне сдержанных темпах, хотя иногда на практике сам
отступал от собственных убеждений (как видно на примере интерпретации Сонаты h-moll).
«Совершенно необходимо помнить, — говорил
он, — что в музыке Шопена, как и у Баха и у Моцарта, отсутствуют преувеличенно медленные
темпы. Эти очень медленные темпы мы встречаем у Бетховена. Там они определены драматическими особенностями мысли. Когда играют Шопена слишком статично, живые чувства
обращаются смертной тоской» [1, 234].
Пианист справедливо считал ритм важнейшим пульсом шопеновской музыки, подчеркивая, что сочинения этого автора требуют от
«исполнителя пристального внимания к ритмической стороне исполнения» [1, 289]. Декламационность интонирования с присущей ей свободой ритмического дыхания не мыслилась Корто
без умения вести повествование в tempo rubato,
которое понималось как особый агогический оттенок. Например, в желании преодолеть метрическую детерминированность Фантазии f-moll,
ор. 49, он афористически высказался так: «Ритм
пусть положит руку на ваше плечо» [1, 114].
По убеждению Корто, гибкая агогика должна подчиняться строгому временнόму режиму
и логическому расчету: «<…> rubato получает
ценность и право на существование, — писал
пианист, — лишь при условии солидной ритмической основы. Если есть композитор, чья
музыка непременно требует в процессе исполнения строгого ритма, — это Шопен <…>
Для интерпретации его музыки нужна свобода,
но в точных рамках, и никогда не расслабленность» [1, 234; курсив наш. — О. Я.]. Утверждая,
что строгость ритма не исключает гибкости интонирования, а, скорее, взывает к ее координации с rubato, Корто при этом замечал: «Плохая
интерпретация rubato часто сообщает музыке
Шопена под пальцами непонимающих исполнителей неуравновешенность, искажающую ее.
Шопен постоянно настаивал на необходимости
для аккомпанирующей руки сохранять несгибаемый ритм, тогда как мелодия свободно развивается, приобретая свой собственный ритмический характер в рисунке фразы» [там же].
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Показательная черта шопеновских трактовок Корто — его мастерство фортепианной
инструментовки. Думается, это понятие правомерно применить для определения индивидуальных свойств, присущих Корто-инструменталисту, обладавшему солидным дирижерским
опытом. Не удивительно, что, комментируя
приемы звукоизвлечения в сочинениях Шопена, Корто нередко прибегал к аналогии с другими инструментами. Так, в связи с исполнением
9-й прелюдии он писал: «Это голоса меди —
пророческие и торжественные, их движение
господствует над могучими гармониями. Трагическое благородство звучания изолирует их
от поддерживающей звуковой массы; они сильные — но не грубые, значительные — но не тяжеловесные» [1, 298].
Наставляя молодых пианистов, Корто не
уставал повторять, что «Шопен воспитывал у
учеников умение играть одну ноту двадцатью
различными звучностями вовсе не для того,
чтобы развивать силу пальцев, а для того, чтобы научить их передавать все оттенки чувств
путем различия тембров» [1, 234–235; курсив
наш. — О. Я.]. В размышлениях об исполнении
сочинений Шопена Корто указывал на необходимость выявления и дифференциации тембровых красок рояля в построении пространственно-звуковой перспективы по аналогии с
изображением зрительной перспективы на живописном полотне. «В музыке, — замечал он, —
как в живописи, всегда имеется первый план,
а затем фон» [1, 77].
В акустической «регистровке» фортепианной фактуры шопеновских сочинений особую
роль Корто придавал педали, используя этот
уникальный «инструмент», созданный для
красочной фортепианной игры, во всех возможных качествах, включая интенсивное применение приема непрерывной полупедали.
Именно искусное владение полупедалью создавало эффект «долгой вибрации», что помогало пианисту воплощать собственный взгляд на
фортепианное звучание, где вся музыкальная
ткань должна быть проникнута певучестью и
красочностью. При помощи смешения разных
пластов звучаний Корто добивался вибрации
всех струн инструмента, вызывавших максимальное количество обертонов, что создавало
впечатление зримого звукового облака, плывущего в зал. Так, в связи с исполнением 2-й прелюдии пианист отмечал, что педалью нужно
пользоваться как своеобразным механическим
валиком. Это помогает звучанию непрерывно
вибрировать и создает впечатление отдаленного шума океана» [1, 291].
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В исполнительских комментариях к сочинениям Шопена Мастер давал немало конкретных
советов по использованию педали: в 5-й прелюдии он рекомендовал «для воссоздания звуковой атмосферы <…> пользоваться обеими педалями» [1, 295]; в 17-й прелюдии, по его мнению,
обильная педаль «помогая звуковедению <…>
соединяет (и наслаивает) гармонии» [там же,
305]; в 24-й прелюдии «педаль снимается вместе с последней нотой группы (имеется в виду
группа из пяти нот в левой руке. — О. Я.), четко
определяя ритм» [там же, 313]; в заключении
2-й части (Scherzo) Сонаты b–moll, ор. 35 он советовал: «Задержите на педали (и полупедали)
звучание октавы ре-бемоль в басу, чтобы оно
длилось» [там же, 321].
Понимая, как трудно уловимо мастерство
педализации, Корто иногда отказывался давать
рекомендации по пользованию педалью, объясняя тем, что «размеры и акустика помещения,
инструмент, на котором играют, мгновенная
настроенность фантазии артиста есть факторы, препятствующие слишком уточненному
обозначению функции педали — этого тонкого
творца звуковой атмосферы <…> Следовательно, пользуясь педалью, нужно найти необходимый компромисс» [1, 291]. При этом единственным мерилом качества звучания, по мнению
Корто, является чуткий слух исполнителя.
Тема «Шопен Альфреда Корто» поистине
неисчерпаема. Вместе с тем, для ее дальнейшего прояснения целесообразно использовать и
другую методику. Если до этого мы стремились
показать характерные черты Корто-шопениста
в исполнении различных сочинений, то теперь
рассмотрим целостную трактовку Мастером
крупного шопеновского полотна на основе исполнительского анализа Четвертой баллады
f-moll, ор. 52. Для более рельефного выявления
особенностей исполнительского стиля Корто
используем метод сравнительной характеристики интерпретаций данного сочинения французским пианистом и его «союзником-антиподом» — Артуром Рубинштейном5.
В Четвертой балладе проявились черты,
свойственные позднему стилю творчества Шопена. По сравнению с другими сочинениями
этого жанра по образному содержанию и драматургии она значительно сложнее. Стиль данного фортепианного произведения характеризует
5
В качестве документального материала нами были
использованы следующие записи: Шопен. Баллада
№ 4 f-moll, ор. 52, исполняет Альфред Корто (запись
1933 г.) — Д-11437-8; Шопен. Баллада № 4 f-moll, ор. 52,
исполняет Артур Рубинштейн (запись 1959 г.) — Аудиокассета AXIOM V. S. Records, 1995.
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полифоническая насыщенность фактуры в сочетании с подлинно симфоническим динамизмом сквозного развития. Своеобразна и форма
Баллады, сочетающая признаки сонатности и
вариационности. Сонатный принцип проявляется в конструктивном построении тематического материала и приемах развития, основанных на конфликтном сопоставлении различных
образных сфер. Темы Баллады (в особенности,
главная) подвергаются значительной разработке, образуя целые серии вариаций. Интенсивная мелодизация музыкальной ткани,
утонченность гармонического языка, сочетание
полнозвучия и прозрачности, «поющего» и «говорящего», романтическая приподнятость, импровизационность исполнительской концепции ставят перед интерпретатором сочинения
довольно сложные исполнительские задачи.
Для Корто Четвертая баллада Шопена стала
поистине судьбоносным сочинением, поскольку именно ее исполнение принесло пианисту
грандиозный успех на парижском конкурсе при
окончании консерватории, с которого началась
его мировая слава как лучшего шопениста. Это
произведение Корто исполнял на протяжении
всей жизни. Шедевр Шопена, несущий огромный эмоциональный заряд, стимулирующий исполнительское воображение, вызывал у пианиста ассоциации сугубо личного характера, и нет
ничего удивительного в том, что Корто привносил в исполнение автобиографические черты.
Обратим внимание на умение Корто выявлять и подчеркивать тонкие, прихотливо изысканные переливы чувств — здесь он в своей
стихии. Доминирующее в балладе лирико-элегическое состояние предстает в переливах эмоциональных настроений, выраженных богатой
палитрой красочно-колористических средств,
которые передаются пианистом со всей полнотой и художественной убедительностью. За исключением открыто трагедийной коды, в Балладе господствует заданный с самого начала
эмоционально-психологический тонус с отклонениями в близлежайшие сферы — философскую лирику, проникновенную элегичность,
сосредоточенную медитативность и проч. От
исполнителя требуются не столько широкие,
размашистые звуковые «мазки», сколько способность интонационно высвечивать тонкие
микронюансы мысли и чувства.
Корто с огорчением замечал, что современные пианисты при исполнении этой Баллады
все чаще ограничиваются лишь противопоставлением pianissimo и fortissimo. «Постарайтесь до
крайности разнообразить нюансы» [11, 277], —
советовал он молодым исполнителям. Вместе с

тем, по его мнению, важно избегать «чрезмерной изнеженности»: «Шопен — поэт, а не разочарованный человек» [там же].
Четвертая баллада Шопена, в отличие от
предшественниц, не связана с каким-либо литературно-поэтическим первоисточником (нет
сведений о ее программном генезисе). Корто
как интерпретатор-романтик трактует Четвертую балладу так, словно она имеет собственный
программный источник. Речь идет о своего рода
программности, где главенствует тонкая психологическая настроенность, а формой проявления становится лирическая исповедь. Иными
словами, Мастер трактует сочинение как лирико-драматическое повествование о внутренней
сокровенной жизни человека. Пианист создает удивительную по проникновенности цепь
звуковых построений, где важную роль играют
три момента: воплощение серии образных метаморфоз через новые звуковые решения главной
темы; выявление и затушевывание исходных
жанровых признаков мелодических образований; осуществление особого агогического решения всего сочинения — как в отдельных деталях,
так и в темпоритмическом оформлении целого.
Уже с начальных звуков Корто устанавливает совершенно особую звуковую атмосферу,
в которой тема вступления выполняет роль
эпиграфа, загадки, смысл которой будет раскрываться (либо так и останется не до конца
выявленным) во множестве реминисценций.
Поскольку мелодический рисунок темы представляет нисходящую волну, берущую начало
из «вершины-источника», Корто в этих, словно
зависших, начальных звуках выражает важную
смысловую идею психологической нерасторжимости исхода и итога. Столь парадоксальное
образно-смысловое сочетание для Корто естественно: начальное четырехзвучие он будет в
дальнейшем воплощать в виде тончайших вариационных преобразований. Значение первых
четырех мелодических звуков в верхнем голосе Корто подчеркивает рельефной имитацией
в партии левой руки, используя филигранную
нюансировку piano и diminuendo.
Мелодическая линия темы вступления в темповом отношении сыграна Корто именно так,
как обозначено Шопеном — Andante con moto.
Заметим, для пианиста важнейшим становится
именно con moto, ибо исполнение музыки Шопена в более интенсивных темпах, вообще, ему
свойственно. Возможно, тем самым ему удается
избегать нежелательной статичности исполнения. Реализация con moto подкрепляется рельефным выявлением важнейших динамических нюансов, предусмотренных автором. К примеру,

О. А. Якупова
Шопен Альфреда Корто (аналитический этюд)

он делает усиление звука к четвертой восьмой
2-го такта и затем как бы двойное угасание к заметно подчеркнутому звуку e, помещенному на
относительно сильной доле 3-го такта.
Развитие загадочной линии «эпиграфа»
Шопен продолжает в главной теме баллады,
которая является для польского композитора
классическим образцом фортепианного повествования, раздумья, рассказа. В шопеновской
ремарке mezzo voce Корто как исполнитель стремится акцентировать вторую часть авторского указания. Его фортепианный «голос» здесь
словно переведен в сферу речитатива. Исполнитель дробит тему на отдельные «говорящие»
интонации с сухим аккордовым сопровождением левой руки (по нейтральности тембра эти аккорды напоминают аккомпанементы в речитативах secco классической оперы). Подчеркнуто
речевое изложение темы Корто порой расцвечивает моментами открытой эмоциональности,
связанными с интонационно маркированными
и всякий раз темброво видоизмененными произнесениями четырех неизменных звуков, перешедших в главную тему из темы вступления.
Второе проведение главной темы (с такта 23) отмечено интонационно-ритмической
импровизационностью, свойственной Корто:
ключевой четырехзвучный мотив, несмотря на
сохранение Шопеном ремарки mezzo voce, звучит у пианиста mezzo forte с применением достаточно свободного ритма и привнесением rubato,
что создает ощущение импровизационности.
Эпизод внутри основной темы (с такта 38),
концентрирующий глубину мысли и недосказанность, изложен Шопеном в виде аккордовой
звучности. У Корто же он приобретает особую
выразительность благодаря максимальному legato октав левой руки, передающих нарочитое
спокойствие, даже загадочную застылость четырехзвучного мотива.
В многократных вариативных проведениях
элемента главной темы (такты 46–57) Корто
находит поразительное обилие красок (агогических, тембровых, педальных), предшествующих появлению контрастного вальсового
образа в третьем проведении главной темы в
экспозиции. Наивысшая выразительность достигается в тактах 55–57, где звучание обретает
характер особой искренности, интимности и, в
то же время, безнадежной тоски, отчаяния. Повинуясь вдохновению, Мастер исполняет эпизод очень тихо, сдержанно, со значительными
агогическими нюансами.
Третье проведение главной темы в экспозиции Корто трактует как единую динамическую
волну, приводящую к первому драматическому
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всплеску — неустойчиво-напряженной кульминации первого раздела Баллады. Причем заметим, что в вершине кульминационного эпизода
(такт 71) пианист играет с удивительной ритмической ровностью и, тем самым, как бы нарочито противопоставляет драматический пафос
лирическому началу.
Мощное, но сжатое по времени динамическое нагнетание в третьем проведении темы
приводит к срыву — трепетной доминанте
B-dur’а (такт 80), за которой следует просветленная, возвышенная вторая тема Баллады (побочная партия), которая является интересным
примером жанровых метаморфоз в творчестве
Шопена и своеобразия исполнительских реализаций у Корто. Индивидуальность данной шопеновской темы заключается в сочетании двух
жанров, имеющих разнонаправленные семантические векторы — хорала и баркаролы. Поэтому большинство исполнителей сочетают здесь
сдержанность и выстроенность хорала, с просветленностью и мягкостью баркаролы. Корто
своеобразно трактует данную тему, придавая
черты вальсовости и играя весьма подвижно.
Заметим, что пианист избегает ошибочной метричности, нередко встречающейся здесь, когда
исполнители сдвигают тактовую черту на полутакт — ведь сильная доля чаще всего залигована
или является разрешением. Не мешает динамике развития и четкое маркирование в нюансе
piano аккордовых последований.
Заметим попутно, что исполнительский
вариант данной темы в репризе (с такта 169)
сориентирован на иной жанр, восходящий,
скорее, к экстатическим эпизодам шопеновских ноктюрнов. Композитор сопровождает
изложение ремарками leggiero и a tempo. В исполнительской трактовке Корто следует авторским указаниям. Пассажным движением левой
руки он сообщает внутреннюю энергетику теме
(чему также способствует прямая педаль и sforzando на сильной доле такта). В мелодической
же линии пианист дает волю выразительному
фортепианному bel canto и импровизационности, достигаемой разными оттенками rubato6.
Еще одна интересная «исполнительская вариация» на главную тему возникает у Корто
в знаменитом каноническом эпизоде, предваЗаметим, что этот эпизод становится в трактовке
Корто нечастым проявлением открытой эмоциональности. Как уже отмечалось, пианист интерпретирует
Балладу, прежде всего, как лирико-психологическую
драму. Корто, давая волю темпераменту, явно тяготеет
к звуковым преувеличениям, провоцирующим порой
технические случайности (несколько раз он цепляет
«чужие» звуки).
6
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ряющем репризу. Наслоение мелодических голосов, тональная неустойчивость (d – F, f – As,
as – b, f) создают впечатление болезненного
надлома, раздвоенности сознания и затем непростого, постепенного возвращения «на круги
своя». В этом полимелодическом эпизоде Корто постоянно интонационно прочерчивает тематические импульсы, но лишь прочерчивает,
слегка высвобождая их из дымки воспоминаний. Манера звуковедения пианиста приобретает здесь особенные, бестелесные черты.
Яркую темброво-колористическую «вариацию» Корто создает в трагической коде, завершающей Балладу. Перед ее наступлением Шопен нарочито уплотняет музыкальное время:
контрастные события следуют друг за другом
непосредственно, без цезур. Словно в кинокадрах, сменяются драматические пассажи-взлеты, которые Корто максимально мелодизирует;
«мятежные» аккорды (их Корто играет приемом
pizzicato) проходят в нарочито «рваном» ритме.
В череде быстро сменяющихся предкодовых
событий особенно выделена трагическая кульминация, знаменующая крушение, катастрофу
(такты 201–202). Шопен строит ее на сквозном мотиве-эпиграфе сочинения: аккорды«приговоры» звучат маркатированно, наполняя собой торжество злых сил. Корто играет их
в максимально яркой динамике (у Шопена fff)
с тяжелым акцентированием каждой доли и достаточно выпуклой ритмической растяжкой.
Вслед за генеральной паузой на фермате,
увеличивать протяженность которой не скупится ни один пианист, звучит «хорал-отпевание»,
оттеняющий трагизм коды (такт 203–210). После эпизода-«катастрофы» Корто интонирует
хорал, просветленно подчеркивая в аккордах
мелодическое значение верхнего голоса, обильно пользуясь при этом педалью.
Кода, производящая впечатление трагического вихря (с такта 211), в исполнительском
решении Корто представлена как важнейший
психологический итог. Этот заключительный
раздел Баллады пианист максимально мелодизирует, достигая предельной выразительности
в передаче трагедийного образа. Особенно рельефно звучит последнее проведение главной
лейт-интонации Баллады, которую Шопен ритмически переосмысливает. В финальном всплеске Корто выходит на чуть более сдержанное
движение по сравнению с общим темпом исполнения, придавая последнему значение трагического приговора.
Обратим внимание на специфику темповых
решений, которые Корто использует для воплощения концепции Четвертой баллады Шопена.

Создается впечатление, что пианист не только
теоретически был сторонником более подвижных темпов в музыке Шопена, но обладал уникальной способностью гибко сочетать разные
типы движения. Напомним, что стремление
избегать чрезмерно медленных темпов при исполнении сочинений Шопена приобрело у Корто форму протеста против возможной статики.
Однако нам встретились свидетельства того,
что темповые решения пианиста в анализируемой записи отличались от его ранних трактовок
данного сочинения. Критик Артюр Пужен, свидетель исполнения Баллады на консерваторском
конкурсе 1896 года, писал: «Мне сначала показалось, что он взял чересчур медленный темп,
играя Четвертую балладу Шопена. Но это опасение вскоре исчезло, пианист оживился, его великолепные пальцы придали исполнению красочность и силу, и он сыграл балладу с подлинным
артистическим блеском и вдохновением — тем
„брио“, которого не смог достичь ни один из других двенадцати конкурирующих» [1, 5].
Анализируемая запись исполнения Корто свидетельствует об общем гибко-подвижном темпе как о характерной черте, присущей
его трактовке шопеновской Баллады. Особым
свойством темпово-ритмической гибкости
были весьма специфические rubato, возникавшие у Корто на грани больших разделов пьесы
(например, перед появлением второй темы),
при повторении основных тем (выше речь шла
о «вариациях на главную тему») и даже при
сопоставлении отдельных мелких построений
(мы обращали внимание на поэтику контрастов
в предкодовой зоне баллады).
Четвертая баллада Шопена входит в репертуар многих крупных исполнителей ХХ века,
в том числе Артура Рубинштейна, о котором
Д. А. Рабинович удивительно точно писал: «Искусство Рубинштейна рафинированно, подчас —
не станем бояться „одиозного“ слова! — аристократично. А наряду с этим, полное света, жизни
и свежести, оно открыто для многих. Оно общительно. Ему присуща внутренняя привлекательность, которую только никак не следует смешивать с внешней „заманчивостью“, ибо в основе
искусства Рубинштейна лежат душевное благородство и высокая культура вкуса» [4, 35].
В наших сравнениях исполнительских концепций Альфреда Корто и Артура Рубинштейна исключены какие-либо оценочные моменты — мы имеем дело с гениальным прочтением
шопеновского шедевра. Наша задача видится в
ином: сначала определить черты, разводящие
стилистику исполнения этими пианистами Баллады, а затем указать на моменты совпадения,
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естественные в прочтении сочинения великого
композитора. Итак, различие концепций: если у
Корто доминирует драматическая экспрессия,
то Рубинштейн эмоционально более сдержан —
для него ведущим становится передача «событий» Баллады и своего рода «слов от автора».
Из этого происходят, прежде всего, темповые различия. Эпическое «прочтение» баллады
Рубинштейном соответствует привычным для
исполнительской практики темповым решениям (более сдержанным, чем у Корто). Если бы
было возможно соразмерить агогические приемы каждого пианиста, то у Корто они были
бы изысканнее и многообразнее. Звуковая палитра Корто более насыщена полутонами, порой приближенными к эстетике фортепианного
импрессионизма (достаточно указать в качестве примера звуковое решение фугированного
эпизода перед репризой, совершенно различное
у этих пианистов). Звук Артура Рубинштейна
словно обладает земной плотью, что проявляется в более насыщенной динамике (mf); Альфред Корто, окрашивая все в полутона, придает
эпизоду характер грез, воспоминаний.
Звуковые решения, обусловленные разным
эмоциональным наполнением, можно наблюдать у пианистов в трактовке репризы второй
темы (с такта 160). Рубинштейн патетичен, а потому звук более осязаем, конкретен. Корто, начиная эпизод затаенно, позже, в отличие от Рубинштейна, привносит в данную кульминацию
чувственное, открыто эмоциональное состояние.
По-разному истолковывают Корто и Рубинштейн предкодовый хорал, звучащий у последнего отрешенно, статично и наполняющийся
предощущением трагической развязки у Корто.
Наконец, последнее. Лейттема Баллады (постоянно возвращающееся четырехзвучие) в исполнении Корто представляет интонацию-процесс, тогда как Рубинштейн, скорее, тяготеет к
ее воплощению в качестве интонации-явления.
Рубинштейн, в отличие от Корто, исходит из
семантики Баллады как картинно-повествовательного жанра. Доминирующим в его интерпретации становится сюжетное начало. Для
Корто важна внутренняя эмоциональная событийность. В этом, по нашему мнению, и заключено главное отличие исполнительских реализаций двух разных художественных концепций
данного сочинения.
В чем же состоят моменты их соприкосновения? Они очевидны и обусловлены причастностью обоих художников к эстетике романтического пианизма. Иными словами, в исполнении
Четвертой баллады А. Корто и Ар. Рубинштейном общее обнаруживается как результат их
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приверженности романтическим идеалам в искусстве. Не случайно они имели огромный
успех у большинства музыкантов России, где
романтическое направление, не будучи единственным, главенствовало в пианистической
культуре. Обе интерпретации, в основе которых
было тщательно продуманное концептуальное
решение, воспринимались слушателями как
акт непосредственного творчества, как процесс
рождения музыки на эстраде перед слушателями, что объясняло присущую артистам импровизационность исполнения, особую тонкость
и экспрессию в выражении чувств.
Размышляя о развитии фортепианного искусства в нашем веке как о весьма переменчивой
картине приливов и отливов интереса исполнителей к романтизму, Я. В. Флиер констатировал: «Пианизм последних лет, к сожалению, во
многом отходит от некоторых романтических
традиций, на которых воспитывались мы, старшее поколение. Хорошо, что появляются новые
направления, но эта тенденция в игре кое-кого
из наших даже крупных пианистов — имею в
виду линеарность в игре, преобладание интеллектуального начала — существенно увела и
слушателей, и музыкантов из сферы романтизма, которая включает и известную свободу, и
импровизационность исполнения. Подобные
черты ныне встречаются относительно редко, и
такой артист, как Артур Рубинштейн, стал одним из последних рыцарей романтизма» [8, 35].
Размышления Флиера во многом оказались
провидческими: в начале XXI века вновь обозначилась устремленность музыкальной культуры к романтизму — как в творчестве, так
и в исполнительстве, в том числе фортепианном.
Думается, разные грани выдающихся обретений
в сфере романтического пианизма, достигнутые
такими корифеями фортепианного искусства,
как Альфред Корто и Артур Рубинштейн, внесли в этот процесс неоценимый вклад.
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В. И. Лисовой
ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ ГВАТЕМАЛЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В настоящее время большинство государств
представляет собой мультикультурные образования, что является следствием более раннего
исторического взаимодействия народов и их
политического развития. Геополитические границы далеко не всегда совпадают с границами
этнокультурных ареалов. Поэтому различие
между художественными и музыкальными традициями, существующими в пространстве одного государства, подчас бывает очень велико.
Отличать этнокультурные пласты в их историческом контексте позволяет целый ряд научных методов, среди которых выделяется региональный подход. При изучении традиционной
музыки Гватемалы, непосредственно связанной
с историей становления страны, именно региональный подход является основным.
С 1524 до 1821 годов территория Королевства Гватемала охватывала земли, принадлежащие в настоящее время не только Гватемале, но и Мексике (штат Чиапас), Сальвадору,
Гoндурасу, Коста-Рике и Никарагуа, чьи инструментальные традиции характеризуются
общностью в целом и рядом отличий в деталях
(особенно это касается материала, использовавшегося для изготовления инструментов, и
размеров последних, которые влияют на строй
и тембровые свойства). В качестве примеров
можно привести традиции игры на идиофонах:
1) на щелевых барабанах:
– тепонацтли у народности пипиль;
– туне у народности ачи;
– туме у народности мам;

– те’тинаб’аль и те’акте у народности
к’анхоб’аль;
2) на ксилофонах:
– к’охом у народностей киче, цутухиль и
какчикель;
– тесон у народности к’анхоб’аль.
Применение регионального подхода вполне
оправдано и на примере музыкальной культуры современной Гватемалы, в 22 департаментах
которой проживает 23 народности, относящиеся к семьям майя (20), науа (1), гарифона (1)
и шинка (1).
В то же время для удобства регионирования
музыкальной культуры страны необходимо обратить внимание на следующие факторы, образующие звукоакустическую специфику каждого региона:
1) экологический;
2) этнический;
3) лингвистический;
4) историко-археологический;
5) конфессиональный.
Экологический фактор напрямую указывает
на разделение территории страны на природные ландшафты, определяющие акустическую
среду той или иной местности и непосредственно влияющие на музыкальные традиции.
В джунглях департамента Петен, как и бывшего
гватемальского штата Чиапас (Мексика), преобладает ансамблевое музицирование. Большое количество музыкальных примеров традиционной ансамблевой музыки зафиксировано
у народов цоциль и чонталь. Естественное мно-
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гозвучие лесной среды порождает подобное
многоголосие в музыке народов, населяющих
данные территории.
Многие регионы Гватемалы связаны с горным ландшафтом, где эхо ярко имитирует
голоса людей и звучание музыкальных инструментов. Но тембровый состав ансамблей,
сложившийся в этой среде, отличается от ансамблей лесной зоны — для пения горцев характерен более пронзительный гортанный звук,
а музыкальные инструменты изготавливаются
из эндемичных материалов, встречающихся
только в горной местности (древесина особых
пород, камень).
В степных регионах, имеющих, как правило, большое количество плантаций, существует
сольное музицирование в сопровождении одного или двух музыкальных инструментов. Здесь
ансамблевая традиция крайне неразвита вследствие характерных для степи звукоакустических условий, где эхо почти не слышно.
На океанском побережье (Гватемала омывается двумя океанами — Тихим и Атлантическим) неизменный и многообразный в звуковом отношении шум прибоя породил большое
число оттенков звучания идиофонов. В этой
связи вспоминается звукоподражание, содержащееся в заключительной фразе повести
М. А. Астуриаса «Юный владетель сокровищ»:
«Ш-ш-ш... Шум ветра в воде» [2, 160].
Таким образом, различные регионы Гватемалы обладают своей акустической средой
и собственными эндемичными материалами,
из которых еще в доколумбовую эпоху изготавливались музыкальные инструменты. Спустя
более половины тысячелетия природные условия стали изменяться — существенные перемены претерпел и музыкальный инструментарий
страны. Но благодаря минимальным модификациям идиофонов в традиционной музыке до
настоящего времени сохраняется генетическая
память о прежней экологии.
Не менее важным является этнический фактор регионирования музыкальной культуры
Гватемалы. В настоящее время в 22 департаментах страны проживает 20 индейских народностей, относящихся к этнической семье майя,
которые соседствуют с индейцами науа, афроамериканцами и метисами [4, 8–9]:
– в департаменте Гватемала проживает бόль
шая часть представителей народностей какчикель и покомам;
– в департаменте Сакатепекес проживают
только какчикели;
– в департаменте Чимальтенанго 79% населения также составляют какчикели;
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– в департаменте Солола обитают три на
родности семьи майя — какчикель, киче,
цутухиль;
– в департаменте Киче преимущественно
живут представители одноименного индейского народа;
– в департаменте Тотоникопан также доминируют индейцы киче;
– в департаменте Кецальтенанго проживают
народности киче и мам;
– в департаменте Уэуэтенанго обращает
внимание многообразие индейских народностей, среди которых индейцы мам, теко,
акатеко, чух, хакалтеко и канхоб’аль;
– в департаменте Альтаверапас доминирует
народность кекчи;
– в департаменте Бахаверопас, помимо представителей народности кекчи, можно услы
шать также языки покомчи, какчикель и ачи;
– в департаменте Петен, как и в Уэуэтенанго,
население состоит из представителей разных индейских народностей ица, лакондон, мопан, ишиль (на западе департамента) и кекчи (на юго-востоке департамента);
– в департаменте Исабаль индейцы кекчи
соседствуют с афроамериканским народом
гарифона;
– в департаменте Эль Прогресо проживают,
в основном, покомчи;
– в департаменте Сакапа можно встретить
представителей только одной индейской
народности — ч’орти;
– в департаменте Чикимула также обитают
индейцы ч’орти;
– в департаменте Хутиапа проживают народности с европейскими корнями;
– в департаменте Халапа можно встретить
индейцев покомам;
– в департаменте Эскунтла обитают представители народностей качикель и покомам;
– в департаменте Сучитепекес обитают индейцы киче (на севере территории) и какчикели (на северо-востоке);
– департамент Реталулеу представлен народностями киче и мам;
– в департаменте Санта-Роса проживают индейцы шинка и покомам;
– в департаменте Сан Маркос обитают народности мам и сипакалтеко;
– в разных департаментах проживают представители народности пипиль из семьи науа.
Лингвистический фактор, связанный с эт
ническим, определяется тем, что из перечисленных выше индейских этносов 20 относятся
к языковой семье майя, а один (пипиль) — к языковой семье науа. Однако, наряду с языками
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майя и науа, повсеместно в регионах страны
индейцами используется испанский язык.
В музыкальной культуре Гватемалы существуют два направления использования индейских языков:
1) тексты на индейских языках, сохранившиеся преимущественно в религиозной музыке;
2) понятия и термины, обозначающие виды
музыки и музыкального инструментария.
Что касается исполняемой на индейских
языках индейской вокальной музыки доколумбовой эпохи, то она была практически полностью утрачена в связи с введенными испанскими миссионерами запретами на проведение
языческих обрядов на индейских языках. В настоящее время в департаменте Киче в Церкви
Святого апостола Фомы в городе Чичикастенанго по четвергам и воскресеньям во время
мессы индейцы молятся на языке киче. Повсеместно в Гватемале индейцы произносят также
собственные молитвы на родных языках.
Интонации индейских языков частично моделируются в традиционной инструментальной
музыке, которая используется в католической
церкви, сохраняя связь с доколумбовым прошлым индейской культуры. Существуют музыкальные термины на индейских языках, записанные миссионерами со слов информаторов
и помещенные в словари индейских языков, а
также определения музыки, музыкантов и музыкальных инструментов, которые распространены у индейцев в настоящее время.
Историко-археологический фактор необычайно важен для исследования музыкальной
культуры Гватемалы в региональном аспекте.
Он позволяет представить картину распространения в регионах страны музыкального инструментария в древности и эпоху Средневековья
(так называемую доколумбовую эпоху), которая сопоставима с инструментальной культурой нашего времени.
Музыкальным символом современной Гватемалы считается маримба. Единственный
в стране памятник музыкальному инструменту — маримбе — находится в центральном
парке города Кецальтенанго. В определенные
дни каждой недели в столице Гватемала-Сити
в концертном зале Национального дворца, где
работает Президент республики, можно познакомиться с искусством игры на маримбе, послушать композиции в исполнении известных
музыкантов. Но исторические документы свидетельствуют о том, что маримба — инструмент
африканского происхождения — стала национальным музыкальным инструментом Гватемалы только в конце XIX столетия [3].

В коллекциях гватемальских музеев можно
обнаружить беспрецедентное многообразие музыкальных инструментов различных народов,
проживающих на территории страны. Вплоть
до сегодняшнего дня во время археологических
экспедиций специалистам часто открываются
многочисленные музыкальные артефакты, которые затем попадают в музеи Гватемалы и других стран мира, а также становятся достоянием
частных собраний. Отдельные уникальные экспонаты и большие коллекции музыкальных
инструментов можно увидеть в музеях административных центров департаментов и других
городов. Среди них собрания музыкальных инструментов и музыкальные экспонаты ведущих
гватемальских музеев:
1) «Каса К’охом» (в переводе с языка майя
какчикель «Casa Q’ojom» — «Дом музыки»)
в бывшей столице Гватемалы Антигуа;
2) «Пополь Вух» («Popol Vuh» — название
знаменитого эпоса индейцев майя-киче);
3) Музей археологии и этнологии Гватемалы («El Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala») в нынешней столице страны
Гватемала-Сити.
Среди небольших музеев выделяются следующие:
1) экспозиция Музея города Кобан во Дворце губернатора департамента Альта-Верапас
(Мuseo de Сoban, Palacio de la Gobernacion Departamental);
2) Общественный музей исторической памяти города Рабиналь (Museo Comunitario de la
Memoria Histórica de Rabinal);
3) Общественный музей «Рабиналь Ачи»
(Museo Comunitario «Rabinal Achi») в знаменитом центре танцевальной драмы майя «Рабиналь Ачи» — городе Рабиналь департамента
Баха-Верапас;
4) частный музей, расположенный в департаменте Петен недалеко от древнемайясского
городища Вашактун.
В экспозиции Музея археологии и этнологии представлены музыкальные инструменты
из глины, обнаруженные в ходе археологических раскопок в различных местностях страны
и датируемые XIV–XVI веками. В хорошем состоянии сохранились окарины, поражающие
разнообразием полихромных росписей; свистульки, выполненные в виде фигурок птиц
и животных; флейты, на которых изображены
лики божеств майясского пантеона и религиозные символы; погремушки, наполненные
семенами растений или мелкими камешками.
Гораздо меньше в коллекции музыкального инструментария присутствует экспонатов из де-

В. И. Лисовой
Изучение традиционной музыки Гватемалы на современном этапе

рева и кожи: это идиофон — щелевой барабан
тун (тункуль)1 и мебранофон тамбор.
В музее «Пополь Вух» экспонируются исключительно глиняные окарины, свистковые
флейты и морские раковины-трубы доколумбовой эпохи. Большой интерес вызывает работа сотрудников музея по озвучиванию древних
инструментов, которой руководит гватемальский музыкант-исследователь Альфонсо Аривияга Кортес. В ансамбле с тремя музыкантами
он исполняет на презентациях так называемые
«Эстетические предложения» — музыкальные
композиции, в которых показаны не только звуковые возможности аэрофонов, но и образцы
их контонационного взаимодействия.
В композициях «Звук божеств», «Пусть
взойдет солнце», «Пусть никто не останется там», «Цаколь и Тепеу», «Дыхание колдуньи» используются следующие инструменты:
свистулька в форме скорпиона; свистулька,
изображающая барабанщика; флейта с тремя
отверстиями в виде птицы; флейта с двумя отверстиями в виде филина; флейта с одним отверстием в виде головы человека; поперечная
флейта со свистком с боковой стороны и головой обезьяны на трубке; флейта из соединенных вместе трех трубок со скульптурными
изображениями человека и мифологического
существа; свистулька, отверстие которой выходит из спины антропоморфной фигуры; аэрофон в виде фигурки обезьяны; раковина-труба;
свистулька с двумя камерами в форме жабы;
свистулька в виде головы животного.
Пространство зала музея во время презентации-концерта периодически наполняется
звучанием голосов тропических птиц и цикад,
разнообразным в акустическом отношении шумом джунглей2 — это указывает на то, что данные аэрофоны могли использоваться в качестве
охотничьих манков.
В нескольких залах музея «Каса К’охом» демонстрируется историческая картина бытования музыкальных инструментов народов Гватемалы. С момента завоевания «Коактемалан»
(на языке майя-киче — «Плодородная земля»)
в 1524 году испанским полководцем Педро де
Альварадо коренным жителям страны было за1
Щелевые барабаны с Н-образной прорезью в центре цилиндрического корпуса в Месоамериканской
цивилизации до начала XVI века использовались в различных обрядах и ритуалах (тепонацтли). Звук извлекался с помощью двух палочек, которыми ударяли по
деревянным язычкам и корпусу инструмента.
2
Автор данной статьи в марте 2011 г. присутствовал
на одном из таких концертов в музее. Эффект звучания
тропического леса был полным.
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прещено под угрозой смерти петь собственные
песни [6, 13]. Во многом благодаря этому на
протяжении веков майя продолжали поддерживать и развивать инструментальные традиции, сохраняли самобытные музыкальные инструменты.
Коллекция «Каса К’охом» не только поражает разнообразием музыкального инструментария доиспанского времени, но и содержит
музыкальные инструменты, заимствованные
индейцами у испанских колонизаторов. В первом зале собраны старинные индейские инструменты из археологических раскопок,
проводимых на территории департамента Сакатепекес и ряда других: аэрофоны — морские
раковины-трубы, окарины, свистковые флейты; идиофоны — щелевые барабаны. Во втором
зале, который посвящен культуре кофрадийи3,
экспонируются музыкальные инструменты,
созданные по образцам старинных инструментов доиспанской эпохи. В третьем зале представлены автохтонные майясские (идиофоны — погремушки чин-чин) и инструменты
испанского происхождения, приспособленные
к традиционной музыкальной практике (преимущественно хордофоны — смычковые: двух-,
трех- и четырехструнные скрипки; щипковые:
шестнадцати–тридцатиструнные арфы; гитары
и их разновидности — гитарроне и др.).
Подобное смешение индейских и европейских музыкальных инструментов можно наблюдать в экспозиции Дворца губернатора в городе Кобан. Среди других инструментов здесь
представлены тридцатиструнная арфа, скрипка, гитара и тункуль. Тункуль чрезвычайно
большого размера находится в Общественном
музее Рабиналь Ачи.
Ритуальные керамические сосуды-окарины
и морская раковина-труба с тремя пальцевыми отверстиями и без мундштука содержатся
в коллекции частного музея в Вашактуне. На
одной из стен этого древнемайясского городища археологи обнаружили изображение шествия актеров во главе с исполнителем на барабане тамбор [1, 500].
В настоящее время многие старинные музыкальные инструменты народов Гватемалы стали
свидетельством прошлого, другие же широко
используются в музыкальной практике. Индейские деревянные и глиняные аэрофоны, идиофоны и мембранофоны звучат в современных профессиональных сельских ансамблях и группах
3
Закрытая майясская религиозная община, сохраняющая аутентичную традиционную культуру в условиях межкультурного взаимодействия.
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уличных музыкантов4. Среди таких ансамблей
выделим два: «Социль» и «Майя цутухиль»5.
Музыканты группы «Социль» играют на барабане тамборон, различных идиофонах (погремушки, щелевой барабан тун; панцирь черепахи;
палки-погремушки; деревянный скребок), аэрофонах (морские раковины-трубы; свистульки
из дерева, тростника, тыквы и глины; окарины;
тройная деревянная флейта; поперечная тростниковая флейта; продольные флейты из дерева,
тростника, глины, кости; деревянные и глиняные
трубы). В состав ансамбля «Майя цутухиль»
входят автохтонные инструменты (флейта; щелевой барабан тун; погремушки чин-чин; мембранофон тамбор) и инструменты испанского
происхождения (скрипка, мандолина, гитара).
Конфессиональный фактор исследования
музыкальной культуры Гватемалы в рамках регионального подхода определяется наличием в
стране трех основных конфессий:
1) традиционный католицизм, принятый в
XVI столетии;
2) протестантизм, получивший распространение в XX веке;
3) традиционные верования индейцев, объединенные в общественно-религиозное движение кофрадия.
Рассмотрим несколько подробнее музыкальный опыт гватемальской кофрадии, в котором
проявляется характерный для современной
культуры феномен, объединяющий потребность
сохранять прошлое и стремление к новизне.
Понятием «кофрадия» (исп. сofradia — братия, религиозное братство, община, общество,
корпорация, ассоциация, профсоюз, цех, гильдия) обозначается сообщество людей, связанных друг с другом на религиозной, культурной
и экономической основе. Кофрадии как религиозные ассоциации верующих возникли в Испании в конце XV века с целью помощи католической церкви в организации обрядовой жизни и
проведении ежегодных христианских праздников, особенно, процессий во время Страстной
недели. В первой трети XVI столетия кофрадии
распространились на завоеванных испанцами
территориях Центральной Америки благодаря
активной деятельности миссионеров, которые
Подобные инструменты изготавливают мастераремесленники: они продаются в государственных и
частных магазинах, а также их можно купить у уличных
торговцев.
5
В апреле 2013 г. автор статьи встречался с музыкантами ансамблей, беседовал и брал у них интервью после
выступления в зале Университета танца в ГватемалаСити («Социль») и на открытой концертной площадке в
городе Сантьяго де Атитлан («Майя цутухиль»).
4

таким образом нашли пути взаимодействия с
местным населением.
В Гватемале появление института кофрадий
датируется 40-ми годами XVI века. Характерно, что именно в кофрадиях, ставших общественными центрами духовной жизни порабощенных индейцев, бывшие индейские вожди
(касики) вновь обретали свой социальный статус, осуществляя контроль над индейскими общинами, существовавшими под руководством
доминиканских монахов.
В период 1776–1796 годов, когда в небольших городах насчитывалось до двух десятков
религиозных общин, материальное богатство
индейских кофрадий достигло пика, что сказалось на развитии культурных и музыкальных
традиций. В городе Рабиналь департамента Баха
Верапас — всемирно известном центре танцевальной драмы «Рабиналь Ачи» — в 1783 году
была основана первая музыкальная школа. Педагог-органист, преподававший в ней сольфеджио и руководивший хором, получал жалованье
от городских кофрадий. На такие же средства в
Рабинале были созданы симфонический оркестр
(существовал еще в первой половине XX столетия!) и фонд нотной библиотеки.
В процессах метисации (ладиноизации) индейского населения Гватемалы (1775–1850 гг.),
проходивших под влиянием идей эпохи Просвещения, старинные индейские культурные
ценности и традиции (в том числе музыкальные) постепенно утрачивали свое значение и
видоизменялись. Осознание необходимости их
восстановления и дальнейшего развития пришло в XX столетии. И если в академической
литературе и искусстве оно было во многом
подготовлено направлением костумбризма,
сложившимся в рамках романтической эпохи,
то в условиях традиционной обрядовой жизни
главную роль выполняли индейские кофрадии.
В настоящее время выделяются три направления их деятельности, связанных с музыкой:
1) сохранение отдельных обрядов доиспанского времени в сопровождении старинных
индейских деревянных идиофонов (щелевой
барабан тун, погремушка сонаха);
2) участие в обрядах приглашенного профессионального инструментального ансамбля
в составе исполнителей на аэрофоне (тростниковая флейта канья), идиофонах (щелевой барабан тун и погремушка сонаха), мембранофоне тамбор;
3) исполнение музыкально-танцевальных
действ для туристов.
Акустические условия религиозного музицирования обусловлены наличием закрытого

Н. А. Филатова
Они могли видеть царя, не падая перед ним ниц…

помещения (храм), либо открытого пространства (площадка перед храмом или в деревне).
В целом, изучение музыкального регионирования Гватемалы представляет перспективное
направление современной музыкальной науки,
которому в стране отдавали дань такие крупные
ученые и композиторы, как Дитер Ленхоф (род.
1955) и Игор де Гандариас (род. 1953), в чьих трудах представлена обширная историко-этническая
картина гватемальской музыкальной культуры.
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Н. А. Филатова
ОНИ МОГЛИ ВИДЕТЬ ЦАРЯ, НЕ ПАДАЯ ПЕРЕД НИМ НИЦ…
(об актерской школе первого русского придворного театра)

Кто же эти исключительные люди, не падавшие ниц перед государем?
Приведенный в качестве эпиграфа заключительный эпизод пьесы А. Н. Островского
«Комик семнадцатого столетия», дает верный
ориентир: это — артисты первого профессионального театра, созданного по указу царя всея
Руси Алексея Михайловича. Как давно это
было? 1672 год, когда Россия еще была Русью,
а театр и театральная школа уже были открыты. Артисты исполняли на сцене разные роли,
пели, танцевали, произносили монологи, играли на музыкальных инструментах, а царские
особы и двор увлеченно, иногда очень терпеливо, следили за перипетиями жизни сценических персонажей.
Придворный театр царя Алексея Михайловича с актерской школой как первое свет-

Матвеев:
Комидию заводит царь великий
На пользу нам; народ ее полюбит
И доброго царя добром помянет.
(Кочетов кланяется)
Ну, что, старик? Какое челобитье?
Кочетов
Сынка привел, возьми его, боярин!
Да будет он царев комедиант!
А. Н. Островский
«Комик семнадцатого столетия»

ское театральное явление на русской почве
неоднократно привлекал интерес историков,
театроведов, драматургов, актеров и режиссеров. Первая волна исследований появилась в
преддверии 200-летия русского театра. Пьеса
«Комик семнадцатого столетия» была написана
А. Н. Островским именно в это время, став результатом исследования документальных источников. Драматург вывел на сцену людей, отдавших много сил открытию первого придворного
театра, создал романтическую интригу, показывавшую, как молодая талантливая поросль боролась с домостроевскими устоями прошлого.
Вспомнили об этом событии и в советскую
эпоху, поставив «Комика» в нескольких театрах, о чем тепло писал П. А. Марков.
Прошло еще 100 лет. Ныне лишь несколько
лет отделяют нас от еще более значительной
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юбилейной даты — 350-летия создания русского профессионального театра и 350-летия оте
чественного театрального образования.
В исторической и театроведческой литературе к созданию «комедиальной храмины»
проявлялся большой интерес. В начале прошлого века появились два серьезных исследования — В. Н. Всеволодского-Генгросса
«История театрального образования в России» [5] и С. К. Богоявленского «Московский
театр при царях Алексее и Петре» [2], которые
служат основными источниками сведений по
интересующему нас вопросу. Авторы подробно исследуют документы, высказывая в некоторых вопросах противоречивые мнения.
Более поздние театроведческие работы и популярные издания, как нам кажется, освещают
материал в том же плане.
Нам хотелось бы взглянуть на анализируемое явление с точки зрения театрального образования. В последние годы в отечественном
театроведении появился интерес к изучению
истории актерской школы России, в связи с
чем перед автором настоящей статьи в рамках
курса «История театральной педагогики» возникла задача исследовать создание и деятельность первой театральной школы в русском
государстве.
Сначала напомним, как на Руси зарождался
интерес к театральным представлениям. Бродячие артисты, скоморохи были известны с языческих времен. Игры и танцы «веселых людей»
увлекали и бедных, и богатых. Автор «Повести
Временных лет» в песне 1068 года свидетельствовал о всеобщей любви к скоморохам: «Дьявол обманывает <…> всякими хитростями, отвращая нас от Бога, трубами и скоморохами,
гуслями и русалиями. Видим ведь, как места
игрищ утоптаны, и людей множество на них,
как толкают друг друга, устраивая зрелища, бесом задуманные, а церкви пусты стоят; когда же
бывает время молитвы, молящихся мало оказывается в церкви» [12].
О популярности скоморохов в народе говорят известные пословицы поговорки: «Всяк
спляшет, да не как скоморох», «Бог создал попа,
а бес — скомороха», «Скоморох попу не товарищ», «Не учи плясать — я сам скоморох», «Скоморошные потехи сатане в утеху». Некоторые
подробности жизни скоморохов и отношения
к ним людей разных сословий находим в былинах «Богатый гость Терентьище», «Вавило и
скоморохи». Скоморохам приходилось бывать
лекарями, и за святых людей их принимали.
В былине «Добрыня Никитич, его жена
и Алеша Попович» есть рассказ о том, как ар-

тист-скоморох (по сюжету в облике скомороха — Добрыня Никитич) своим искусством завоевывал себе на княжеской свадьбе «место под
солнцем». Скоморох, держа «гуселышка яровчаты, смело проходил в палаты княжеские», но
ему указывали, что на княжеской свадьбе его
скоморошье место на печке, да за печкой:
«…ваше место скоморошское
А на той на печке на муравленой,
На муравленой на печке да на запечке».
А после того за хорошую игру скомороха
приглашали сесть за княжеский стол или по
собственному желанию выбрать место:
«Ах ты эй, удала скоморошина!
За твою игру да за веселую,
Опущайся-ко из печки из запечка,
А садись-ко с нами да за дубов стол,
А за дубов стол да хлеба кушати.
Теперь дам я ти три места три любимых:
Перво место сядь подли мене,
Друго место сопротив мене,
Третье место куды сам захочешь,
Еще пожалуешь» [3, 76–77].
Князья и богатыри не гнушались предстать
перед людьми в скоморошьем обличье. Подобные переодевания случались и в реальной истории: очень любил скоморохов Иван Грозный,
который среди бурного веселья надевал скомороший костюм и маску, желая тайно послушать,
что говорят гости о царе и о власти.
Интерес к потехам и зрелищам возрастал.
В 1571 году по указу Ивана Грозного был заведен Потешный чулан, в штат которого зачислили несколько скоморохов. Для потех молодого
царя Михаила, первого из династии Романовых, специально построили Потешную палату
с игрецами, плясунами, акробатами. Русские
царицы тоже любили веселье: у них были свои
игрицы — дурки, шутихи, слепые музыканты«домрачеи».
Скоморохи — не только придворные, но
и бродившие вольно по городам и селам —
чувствовали себя под защитой царя, которому
адресовали челобитные с жалобами на приказных людей. Приведем отрывок из Челобитной четырех скоморохов (1633 год): «…Нас
сирот зазвал к себе на двор и, зазвав, запер нас
в баню, а заперши, вымучил у нас сирот: у Павлушки семь рублев, а у Федьки двадцать пять
рублев, да Артюшкиных денег пять рублев. Милосердный Государь, Царь и Великий Князь
всея Руси Михаиле Феодорович, пожалуй нас,
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сирот, вели, Государь, нашу челобитную явку
записать. Царь Государь смилуйся, пожалуй»
[см.: 1]. (Надо сказать, что тогда это были немалые деньги, так как курица стоила одну копейку, литр водки — около 10 копеек, а за 80 копеек
можно было купить корову). Так, несмотря на
все политические потрясения в России, скоморошьи потехи просуществовали при царском
дворе более 70 лет.
Однако время стремительно шло вперед.
Искусство скоморохов уже не отвечало новым
требованиям единого государства — ему был
вынесен суровый приговор. Под влиянием патриарха Никона царь Алексей Михайлович
строго повелел всем ходить «в воскресенье и в
господские дни и великих святых во время святаго пения к церквам Божиим». Его беспокоило,
что «умножилось в людех во всяких пьянство,
и всякое мятежное бесовское действо, глумление, и скоморошество со всякими бесовскими
играми» [1]. Грозные указы «тишайшего» царя
рассылались по всей Руси (1648, 1657 годы), запрещая строго-настрого музыку, игры, танцы.
Маски («хари»), гусли, дудки, сопелки сжигались на берегу Москвы-реки. Однако страсть
русских людей к театрализованным зрелищам
не угасала, несколько видоизменившись со временем. В народных развлечениях скоморошье
веселье продолжало находить отдачу.
Царю был предложен новый вид зрелища —
декламации учеников церковных духовных
школ. Как свидетельствуют историки, Алексею Михайловичу очень понравились декламации «стихов краесогласных», сочиненные ученым монахом Симеоном Полоцким. Вероятно,
впервые царь услышал их в Полоцке во время
пышных торжеств по случаю встречи государя,
прибывшего к войску по причине войны с Польшей. Это была практика школьного театра в исполнении учеников полоцкого Богоявленского
монастыря. Декламации так увлекли царя, что
он и сам пробовал сочинять стихи, а также стал
покровительствовать дальнейшему развитию
школьного театра [9, 55–57].
Итак, школьный театр, который уже снискал
популярность в Европе (без риска ослабления
бесовскими играми верховной власти), показался русскому царю новым видом театрального развлечения. Он стал известен в киевских
монастырях, куда проник из европейских иезуитских духовных школ, а оттуда распространился по России, а, прежде всего, пришел
в Москву. Уже в начале XVII века Поэтика
и Риторика были обязательными дисциплинами в киевских, затем в московских духовных
школах, а позже — и в Московской Славяно-гре-

117

ко-латинской Академии. Именно поэтические
и риторические занятия приближали учеников
к сценическим упражнениям, а преподавателей
этих предметов считали учителями драматического сценического искусства.
В европейских монастырских школах театр
был детищем двух учебных дисциплин — поэтики и риторики. Причем ученики, наряду
с теорией, были обязаны практиковаться в заучивании и разыгрывании драматических
произведений, сочиненных преподавателем,
а также должны были сочинять драмы, эпиграммы, писать оды, речи, участвовать в публичных декламациях. В дни праздников и во
время летнего отдыха им советовали заниматься «играми честными и телодвижными», игрой
на музыкальных инструментах, а также «делать
комедии, что полезно к наставлению». Ученики
пели канты, а учителя для таких прогулок ежегодно сочиняли комедии, трагедии и диалоги,
которые разыгрывали ученики [5].
Практические риторические навыки ученики должны были тренировать для того, чтобы
проявлять их в богословских и философских
диспутах, где, кроме знания предмета, требовались находчивость, способность вести беседу
не менее двух часов подряд и умение выразительно читать. Постепенно, с проникновением
в жизнь академии светских элементов, стихи,
речи, драматические представления стали все
более наполнять праздничные торжества.
Что можно сказать о школьном театре?
На него оказали влияние античное искусство
и европейский светский театр — как в школьной драматургии, так и в приемах сценической
игры. Правила сценического исполнения в европейском школьном театре были изложены
в трактате «Рассуждение о сценической игре
с пояснительными рисунками и некоторыми
наблюдениями над драматическим искусством
сочинения отца Ордена Иисуса Франциска
Ланга, с приложением символических образов в применении к сценической постановке
и театральному костюму» [10]. Это сочинение
увидело свет в 1727 году в Мюнхене уже после
смерти автора.
Как утверждал Франциск Ланг, это было
первое сочинение с изложением главных правил «достойнейшего и насущнейшего искусства», так как все предшествующие авторы, начиная с Аристотеля и Цицерона, касались лишь
декламации, а не собственно театра. Ф. Ланг,
несколько десятилетий преподававший в Мюнхенской иезуитской школе, будучи драматургом и режиссером школьного театра, очень подробно осветил существующие правила игры на
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школьной сцене. Поэтому обратимся к «Рассуждениям» — вернее, к его подробному изложению и анализу, выполненным В. Н. Всеволодским-Генгроссом [5].
Трактат Ф. Ланга более ста лет оставался популярной и авторитетной работой как для европейского, так и русского театра. Сейчас трудно
сказать, читали его ученики и преподаватели
российских духовных академий в подлиннике или знакомились лишь в пересказе по русским риторикам. В. Н. Всеволодский-Генгросс
считал, что «ученикам русских духовных школ
преподавались те же принципы декламации,
что и в европейских подобных школах, с тою
лишь разницей, что разработка их была у нас
значительно беднее» [5, 31]. Ланг полагал, что
«сила влияния сценической игры на человеческие души буквально чудодейственна», поэтому движения тела должны быть гармонично
согласованы с модуляциями голоса; сущность
сценической игры состоит в подражании характерам истинных лиц [5, 23].
Весьма интересны утверждения Ланга
о творчестве актера: «Задача сценической
игры, наконец, состоит в том, чтобы доставить
зрителям развлечение и тем самым сильнее
подвинуть их к душевным движениям, а это
мыслимо только в том случае, если чувство, которое актер хочет возбудить в зрителе, раньше
всего возникнет в его собственной душе, ибо
воспламенить других может только тот, кто не
холоден в глубине своей души» [5, 23–24]. И
далее: «Внешние чувства являются как бы дверями души, и когда через них врываются образы в опочивальню душевных ощущений, то
эти последние, проснувшись, появляются по
воле хорега» [5, 24]. В школьном театре хорегами называли преподавателей поэтики, которые
выполняли обязанности режиссеров, то есть
обучали сценическим приемам при инсценировке пьесы.
Таким образом, эстетика школьного европейского театра предполагала проникновение
в истинные человеческие характеры, для чего
«необходимо внимательное изучение и многократное размышление» [5, 24].
В качестве отступления и ассоциативного
мостика в века XIX и XX приведем еще одну
цитату из трактата Ф. Ланга о принципе правдоподобия героя драмы и героя на сцене: «<…>
это требует большого искусства и труда, так
как лица, выводимые на сцену, не совсем те,
что некогда участвовали в истории; так, например, Медея Сенеки не была настоящей
дочерью Ээта, царя Колхиды, но лишь некоторым подобием ее; и эта последняя на сцене

изображала то, что первая делала в жизни. И
эту вымышленную Медею поэт наделил соответствующими словами и поступками не в том
смысле, что именно так она говорила, убивая
своих сыновей, но так можно было бы вполне основательно предполагать, что приблизительно так она должна была говорить, если бы
вообще говорила в припадке жажды мщения.
Итак, создать такое драматическое произведение при помощи правдоподобных выводов из
несомненно существовавших причин в подражании природе и есть, по всеобщему мнению,
наивысшая задача искусства, которому учиться и в котором упражняться должны одинаково усиленно как молодежь, так и взрослые
люди. То, что поэт делает при создании драматического произведения, согласуя в видах
правдоподобия слова действующих лиц с их
страстями, то вслед за сим воспроизводится,
причем страсти действующих лиц изображаются на сцене посредством телодвижений, сохраняя то же правдоподобие, что и является
не менее важной задачей искусства» [10, 139–
140]. Вспоминаются в этой связи А. С. Пушкин и К. С. Станиславский с их требованиями
истинных страстей и правдоподобия чувств в
творчестве писателя и актера.
Как далеко вперед собирался шагнуть
школьный театр в искусстве? Но он остался
в своем времени — об этом свидетельствуют
приемы актерской игры, описанные Лангом.
Если говорить о конкретной работе исполнителей над школьным спектаклем, то в искусстве декламации они следовали за классическими ораторами античности, которые, в
свою очередь, считали, что научиться декламации можно у комических актеров. Возможно, одним из таких актеров был содержавший
актерскую школу Квинт Росций, известный
древнеримский комедийный актер, который
ввел маску в римский театр. По некоторым
сведениям, именно у Росция Цицерон учился
ораторскому искусству. Это говорит о том, что
актеры школьного театра постигали искусство
декламации у наследников актерского искусства древнего Рима.
Добиваясь в спектакле естественности речи,
ученики должны были, в первую очередь, «хорошо себе уяснить то, что они будут декламировать, а также перевести на родной язык те речи,
которые впоследствии будут декламировать по
латыни. Ибо, поняв, таким образом, смысл, заключающийся в словах, они легко поймут, каким тоном им нужно пользоваться и какой жест
наиболее естественно должен сопровождать
слова» [5, 27].
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Естественность речи в рамках эстетики
школьного театра была, конечно, довольно условным понятием — ни о каком психофизическом раскрытии образа речь не шла. Но, тем
не менее, речь и жестикуляция актера должны
были соответствовать смыслу слов, произносимых героем, и его душевным движениям. «Так,
любовь требует нежного, страстного голоса; ненависть — строгого и резкого; радость — легкого, возбужденного; горе — разбитого, жалобного, прерываемого вздохами; страх — дрожащего
и неуверенного; смелость — сильного, напряженного; гнев — стремительного, быстрого и
нечленораздельного; презрение — легкого, как
бы насмешливого; удивление — потрясенного,
наполовину умолкающего, наполовину слышного; жалоба — кричащего, сварливого, страдальческого» [5, 27]. Предполагалось следовать
утверждению Цицерона о том, что «каждое
движение души имеет свое естественное выражение в голосе, мимике и жесте», но учить этому предлагалось с голоса преподавателя и более
опытных учеников.
К декламации предъявлялись четыре основных требования: чистота, ясность, красота
и легкость речи, то есть дикционная чистота
и отсутствие говоров, логичность построения
фразы и правильность дыхания, непринужденность, плавность и гибкость речи, ясность
и чистота голоса. «Голос должен быть гибким,
меняться, становиться то напряженнее, то слабее, то выше, то ниже, то сильнее, то тише; речь
должна становиться то быстрее, то медленнее,
сообразно с требованиями смысла и естественности» [5, 29].
В искусстве жеста и, шире — в искусстве пластики актера, школьный театр также использовал опыт античных ораторов, у которых жест
был разработан весьма подробно. Вслед за ними
пластика называлась красноречием тела, определялось требование гармоничности движений,
как и использование эвритмии («Эвритмики»).
Ланг пишет о том, что сценическое поведение
актеров, их пластика должны быть значительно
разнообразнее, чем поведение стоящего на трибуне оратора. Поэтому школьный театр использовал и правила светского европейского театра.
Он подробно описывает, как ставить ступни
ног, какое положение должны занимать ноги,
как стоять, ходить, сидеть. Большое внимание
уделено жестам (отдельно правой и левой рук и
даже положению пальцев). Общий посыл правил сводится к согласованию жеста с речью —
на сцене все должно быть приятно, красиво,
благородно, ибо ничто не должно оскорблять
глаза и уши зрителей.
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Подробно изложенные правила подтверждены конкретными примерами. Приведем некоторые: «Если актер говорит о себе, он может
приложить руку к груди или, не касаясь ее,
хотя бы намекнуть на это движением руки»;
«При удивлении следует обе руки поднять и
несколько приложить к верхней части груди,
ладонями обратив к зрителю… Прося пощады, нужно обе руки поднять ладонями друг
к другу или опустить их, или сжать их пальцы в пальцы… При вопросе мы правую ногу
слегка поднимаем, откинув ее назад… Для
выражения страха мы прикладываем правую
руку к груди соединив вверху четыре пальца и
затем, раскрыв их, вытягиваем руку ладонью
вниз» [5, 39–40].
В то же время Ланг предостерегал исполнителей от жестов, которые не следует делать:
закрывать высоко поднятыми руками лицо, делать жесты одной левой рукой или, например,
чистить ногти или чесаться [см.: 10, 157–159]
(увы, последние наставления свидетельствуют
об общем уровне культуры в учебных заведениях того времени). Но особенно Ланг, вслед
за Квинтилианом, советовал избегать подражательных жестов — актерам не следовало показывать, к примеру, как рубят дрова, если разговор шел именно об этом.
В мимике исполнителя главная роль отводилась глазам как отражению души, настроения,
которое он ощущает или ему следовало бы ощущать согласно содержанию пьесы. Ланг приводит описание конкретных мимических движений в разных ситуациях. Вот некоторые из них:
«Глубокая грусть выражается то полным молчанием, то одним стоном, то коротким возгласом
и вздохом…»; «в гневе, как только он начинает
разгораться <…> собираются на лбу морщины,
сжимаются губы, походка делается быстрой…»;
«в аффекте грусти актеру не возбраняется прибегать к слезам; это красиво и волнительно, но,
впрочем, только в том случае, если искренне и
непритворно...»; «в сильном горе или в печали
можно и даже похвально и красиво, наклонясь,
совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему руки…»; «в аффектах радости, любви, страсти… внутренние ощущения выражаются в пространной речи, веселости, поцелуях…»
и проч. [5, 45–46].
Ввиду большого разнообразия мимических
проявлений Ланг предлагает самостоятельно
заниматься наблюдениями за мимикой лица и
выражением глаз в различных душевных состояниях. Очень полезным он находит частое
и внимательное изучение работ лучших художников и скульпторов — все это развивает соб-
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ственную фантазию исполнителя и помогает в
живом исполнении.
Теперь несколько слов о требованиях, которые предъявлялись к Лангу и его коллегам — учителям сценического искусства и хорегам (драматургам и режиссерам школьного
театра) — тогда можно будет с большей ответственностью представить, как обучали исполнителей школьного театра: «Хорег должен быть
актером и лично знать правила сценической
игры» [10, 177]. И далее: «Чтобы они [учителя
сценического искусства] прежде, чем приступить к обучению других, сами подготовились
к этому, выработали себе одну определенную
манеру игры и уже ее настойчиво преподавали
ученикам. Если же они этого не сделают и легкомысленно приступят к занятиям без такого
приготовления, то они станут преподавать сегодня одни правила декламации и игры, а завтра — другие; тогда сбитые с толку ученики не
будут знать, чему следовать, всегда будут робкими и никогда не будут уверены в своих силах;
особенно если учителя будут их бранить за сделанные ошибки. Отсюда нередко отчаяние, когда у учеников очень мало уверенности в себе;
между тем, из них могли бы выйти выдающиеся артисты, если бы они не попали в такую несчастную обстановку» [5, 51].
Из требований, предъявлявшихся к хорегу,
становится ясным, что в школьном театре обязанности драматурга и режиссера еще не разделялись. Человек, сочинявший пьесу (а для
этого он должен был быть хорошим поэтом,
тонко чувствовать язык, на котором пишет),
сам руководил ее постановкой на сцене. Помимо природных способностей, ему требовались
«яркая фантазия или воображение; он должен
быть большим психологом, выдающимся актером и опытным ремесленником. Если при этом
он знает музыку и живопись, то будет вполне на
высоте» [5, 51].
В. Н. Всеволодский-Генгросс подробно исследовал школьный театр как культурно-историческое явление, возникшее на европейской
почве и укоренившееся в отечественных традициях. Рассмотрев пути обучения сценическому искусству в школьном театре, он пришел к
выводу, что, несмотря на создание целого свода правил обучения, школьный театр не имел
прямого отношения к настоящему театральному искусству. В истории культуры он остался
отдельной страницей, не получившей дальнейшего развития.
Вместе с тем явление школьного театра
не следует недооценивать. Он опосредованно
влиял на развитие театра в Европе и в России.

Спектакли, которые в летние каникулы разыгрывались учениками в поездках по городам и
селам, знакомили людей с театром, с литературой и историей, способствовали развитию вкуса, формированию интереса к искусству.
Светский театр и школьный театр развивались параллельно. У зрителей появлялся выбор между школьным театром — статичным
и декламационным, опиравшимся на сложную
античную теорию, и более динамичным, контрастным, игровым театральным организмом —
светским театром. Но при этом многие выдающиеся театральные деятели выросли именно на
спектаклях школьного театра. Мольер, учившийся в юности в Клермонском коллеже в Париже, несомненно, изучал правила поэтики
и риторики, был знаком с театральными представлениями, и возможно, в них участвовал.
Первый русский актер, с именем которого
связывают рождение в России профессионального театра, Федор Волков во время обучения
в Москве был активным участником разного
рода театральных праздничных представлений, в том числе постановок духовных драм в
школьном театре Славяно-греко-латинской
академии. По некоторым сведениям, Волков
мог учиться в этом известном образовательном
учреждении, а его сотоварищи по ярославской
труппе, среди которых Иван Дмитревский,
были учениками Ярославской духовной семинарии и также были знакомы с основными правилами школьного театра.
Таким образом, видно, что школьный театр
мог оказывать существенное влияние на формирование театрального искусства на сцене
светского театра. Его существование оставалось актуальным еще на протяжении примерно
ста лет — на его эстетике формировались и развивались духовенство, светские слои общества.
В 60–70-е годы XVII-го столетия в России
наступило время развития интереса к иному
театральному делу. Эти годы можно назвать
первой русской театральной весной или первой
«театральной оттепелью» в России, а ее апогеем — создание в 1672 году первого придворного
театра и первой комедиальной школы.
Находясь под впечатлением от панегирических декламаций учеников Симеона Полоцкого, Алексей Михайлович в 1660 году велел
послать в Европу за мастерами «комедии делать». Возможно, он тогда хотел видеть именно
спектакли школьного театра, но найти в Европе
комедиантов и уговорить их ехать в далекую
Россию не удалось. Кроме того, у царя вскоре
появились и другие театральные впечатления.
В те годы столица русского государства была
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наполнена разного рода чужеземцами — немцами, англичанами, голландцами, которые
устраивали театральные представления на европейский лад, стараясь в отрыве от родины сохранять свой жизненный уклад. Есть сведения,
что в 1664 году пользовавшиеся успехом у пуб
лики спектакли разыгрывали в Посольском
доме. Предположительно, царь бывал на этих
представлениях.
В то время русские путешественники и дипломаты привозили яркие рассказы о придворных театрах Флоренции, по которым невозможно было судить о спектаклях, но в них
было «море, колеблемо волнами», и «небо»,
и на «облаках сидели люди», и «поле, полно
костей человеческих», и многое другое. Словом, понятно, что зрелище было грандиозным,
захватывающим, поражавшим воображение
русских людей [4, 18]. Театральные увеселения
европейских дворцов возбуждали государя и
русских бояр. Жизнь страны была относительно мирной: с Польшей заключен выгодный мир,
бунтаря Степана Разина казнили, непослушного патриарха, оказывавшего давление на Алексея Михайловича, свергли и сослали подальше
от царских глаз. Можно было подумать и о новых развлечениях.
«Учинить комедию» подсказал царю Артамон Сергеевич Матвеев, ближайший боярин
и первый советник. Командуя Посольским
приказом, Матвеев общался с иностранцами,
жившими в Москве отдельной слободой, как
в стране со своими порядками, верой, языком и
даже как будто в другом времени — в 1672 году
(в России тогда шел год 7180-й).
Алексей Михайлович в том же году во второй раз послал в Европу за мастерами «комедии делать». Видимо, царь надеялся на скорое
и успешное возвращение Стадена — в Москве
еще до его отъезда было почти все приготовлено к открытию театра. Для помещения, «где
комедии быть» (на чердаке дома боярина Милославского), 10 мая 1672 года велено было
отпустить сукно для отделки. Стадена, как известно, 15 мая отправили с поручением привезти двух человек. Но он повел переговоры с
Фельтеном о приезде целой труппы, к тому же,
переписывался с немецкой актрисой Анной
Пульсен, готовой ехать в Россию. Однако приглашение из Москвы подтверждено не было.
В Москве в это время нашли человека, которому можно было доверить устройство придворного театра. Им оказался Иоганн Грегори.
И хотя дальше придворный театр будет связан
именно с ним, судьба этого театра и театральной школы в пользу русских учеников-коме-
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диантов еще долго будет оставаться неясной.
Возможно труппу, состоявшую из учеников,
вначале рассматривали как временную, пока
не будет заключен договор с настоящими артистами. Даже после показа царю первого спектакля — комедии об Эсфири с участием немецких
детей — поиски зарубежных трупп продолжились. Матвеев, ведя переговоры с Фельтеном,
был готов платить по 50 рублей за выступление
(очень большие деньги!), но тот так и не решился приехать в Россию.
Итак, выбор пал на Иоганна Готфрида Грегори, пастора лютеранской церкви, учителя
церковной школы, человека умного и образованного. Историки театра не единодушны во
мнении о том, что Грегори имел опыт организации школьных спектаклей с детьми, но именно ему было передано поручение царя о подготовке пьесы об Эсфири по книге из Библии,
согласно которой царь Артаксеркс предпочел
бедную Эсфирь гордой Астини. Намек на выбор Алексеем Михайловичем в жены скромной
и небогатой Натальи Кирилловны Нарышкиной должен был придать древнему сюжету известное напряжение и современное звучание.
Грегори начал подготовку спектакля с несколькими помощникам, которыми стали русский учитель Юрий Михайлов, переводчик
посольского приказа Георг Гюбнер (Хюбнер;
Гибнер; возможно, это был один человек —
«Юрий Михайлов, сын Гибнер») [2, VII],
Иоганн Пальцер, учитель церковной школы
Лаврентий Рингубер, голландский живописец Петр Энглер, органист Симон Гутовский
и «игрец» Тимофей Гасенкрух.
Предстояла большая работа по созданию
пьесы (предположительно это была переделка
одной из пьес европейского театра — библейский сюжет об Эсфири был весьма распространенным у англо-немецких комедиантов
начала XVII века), чем и занимался Грегори.
На него же была возложена ответственность
за строительство специального театрального
здания — комедийной хоромины. Гибнер (Михайлов) и Иоганн Пальцер переписывали текст
пьесы и роли для актеров. Под руководством
Энглера первые художники-декораторы делали «рамы перспективного письма». Тимофей
Гасенкрух закупал и настраивал музыкальные
инструменты — орган, скрипки, гобои; под его
руководством шили и расписывали костюмы,
изготавливали бутафорию первые русские бутафоры Стенька Юрьев, Юрка Костентинов,
Савка Яковлев [6].
«Для учения иноземских детей комедии
Артаксерксова действа» велено было прибыть
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Иоганну Пальцеру. В то же время, Лаврентий
Рингубер утверждал, что именно он «обучал
в школе будущих участников спектакля», и
именно под его руководством шестьдесят детей в течение трех месяцев готовили роли. Различие между этими учителями сценического
искусства не принципиально — оба были немецкими учителями и не имели значительного
театрального опыта.
Это были первые в России регулярные занятия сценическим искусством. Соответственно,
они должны были начаться примерно с 17 июля
1672 г., так как дата премьеры «Артаксерксова
действа» известна точно — 17 октября. Некоторые источники называют дату начала занятий
21 сентября [2; 7], поскольку, согласно указу
государя, именно с этого дня начали давать
деньги «на корм детям, которым быть в комедии, шестьдесят человек с сего числа на 10 дней
по 4 деньги человеку» [2, 12]. Может быть,
с исполнителями работали в течение очень короткого времени — меньше месяца? Либо царь
посчитал, что десятидневной оплаты ученикам
«на корм» достаточно, так как из казны оплачивались ремонт и дрова в немецкой школе, где
проводились занятия и шли репетиции.
Известно, что светский театр отличался от
«краесогласных стихов» (декламаций) и от
спектаклей школьного театра: он был более
зрелищным, подвижным. Чем отличалась актерская игра? Чему и как учили первых ко
медиантов?
Приемам риторики и поэтики, очевидно,
учили по правилам школьного театра, поскольку все учителя были с ними знакомы.
Однако за три месяца овладеть практическими навыками поведения на сцене, на освоение
которых у учеников церковных школ уходило
два года, юные царские комедианты не могли.
Возможно, именно поэтому в прологе они обращались к царю с просьбой не судить их строго «за детскую игру».
С другой стороны, драматургию Грегори
связывают с очень популярной в Германии
первой половины XVII века английской комедией, с ее танцами, пением, музыкой, фокусами. В отличие от тяжелых высокопарных пьес
школьного театра, эти пьесы были написаны
простым разговорным языком. На сцену выносились человеческие страсти, драматическое
напряжение чередовалось с комическими сценами. Театроведы считают, что в пьесах, подражавших репертуару английских комедиантов,
приемы актерской игры также были аналогичными — на первом месте было зрелище, а игра
актеров не отличалась особым изяществом. Это

была комедия положений, где шут выступал
обязательной фигурой — комические сцены
должны были завоевывать симпатию публики
[5, 72–75]. Таким образом, можно сказать, что
в актерском искусстве первых придворных комедиантов, скорее всего, существовал своего
рода «салат» из приемов школьного и светского
театров, которые педагоги хранили в памяти со
времен своей европейской молодости.
Спектакль «Артаксерксово действо» строился именно по правилам представлений английских комедиантов: после нескольких явлений вставлялись интермедии, пародировавшие
основные события пьесы. В них участвовали
«шутовские персоны» — муж и жена Мопс и Геленка, разыгрывавшие то семейные ссоры, то
примирения; Тразо, Солдат и Мышелов. Шутовские воинственные сцены с поединками,
побоями, взятием в плен заканчивались, как
правило, комической смертью одного или всех
героев. При этом орудия наказания и смерти —
топоры, мечи, плети — в руках шутов заменялись звериными хвостами, палками с погремушками на концах и проч. [13].
Интермедии вносили оживление в чинное
зрелище, доставляя радость зрителям. От исполнителей требовались определенные комедийные артистические умения (может быть,
царь вспоминал, как он раньше любил смеяться
над шутками своих скоморохов). Царица с царевнами сидели отдельно в отгороженном от
посторонних глаз «чулане» (так русские путешественники называли закрытые ложи для
знатных дам в европейских театрах). А в зрительном зале вместе с царем могли находиться
около ста придворных.
Среди историков театра нет единого мнения
по поводу того, на каком языке новоиспеченные немецкие комедианты играли спектакль
для царя. Со ссылками на записи Рингубера
во многих источниках утверждается, что роли
с комедиантами готовили по-немецки и порусски: написанную по-немецки пьесу переводили на русский язык, а затем спектакль
играли на русском языке. Ибо, в противном
случае, царь не смог бы в течение 10 часов подряд смотреть спектакль на незнакомом языке.
Сомнения по этому поводу также весьма убедительны: за три месяца подростки, не знавшие русского языка (или владевшие им очень
плохо), не смогли бы выучить и играть роли
по-русски, тем более что о существовании суфлера нет никаких сведений [9, 394–395]. Кроме
того, библейский сюжет был хорошо известен
зрителям, ведь царь сам избрал его в качестве
основы пьесы и спектакля.
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Природа разночтений раскрывается, по нашему мнению, в работе Л. Стариковой «Театральная жизнь старинной Москвы». Автор
считает, что только один исполнитель — сын
лейб-медика Блюментроста выучил по-русски
два обращения к царю, которые произносил в
начале и в конце спектакля, что стоило исполнителю больших усилий. Все остальные играли
на немецком языке. На протяжении спектакля
около царя стоял толмач и переводил непонятные места [13, 26].
Затея с театральной потехой была настолько
новой, что Алексей Михайлович перед спектаклем советовался со своим духовником, который настаивал на запрете звучания музыки
в спектакле. Однако царь по просьбе Грегори
разрешил музыкантам играть, а после представления особенно долго смывал с себя скверну
греха «в мыленке» и дольше обычного молился
в тот вечер. Несмотря на это, он стал горячим
поклонником театра. С тех пор комедии давались в селе Преображенском, в Кремле, в домах
Артамона Матвеева и бояр Милославских.
Рингубер после спектакля записал в дневнике, что царь был поражен зрелищем, и, «наверно, это будет началом нашего счастья». Спектакль действительно открыл путь к царским
милостям: Грегори и другие его участники за
доставленное удовольствие получили щедрые
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награды, «были у великого государя у руки
и видели его, великого государя, пресветлые
очи». Это была великая честь — никогда прежде
«пасторы и иноземческие дети великого государя у руки не бывали».
Однако, по мнению С. К. Богоявленского,
реакция и последующие действия Алексея Михайловича могли свидетельствовать о неполном удовлетворении царя первым представлением комедии об Эсфири — возможно, именно
из-за актерского исполнения. Для повторных
представлений, вероятно, некоторые исполнители были заменены, так как потребовалась
бумага для переписки ролей. Все снова учили
роли, репетировали. Только через три месяца,
когда молодые артисты лучше сыгрались, царь
одарил их своими милостями. Но не всех — некоторые челобитные с просьбами о милости за
участие в комедии остались без резолюций или
были удовлетворены не полностью [2]. Поиски
профессиональных артистов продолжились.
Ради царских милостей немцы, готовые рисковать, брались за подготовку пьесы и спектакля, несмотря на минимальный театральный
опыт. Находясь в России, будучи оторванными
от европейского театра, они могли преподавать
сценическое искусство только «по памяти и по
догадкам». Таким образом, первый спектакль
придворного театра и все последующие по со-

Представление «Юдифи» на сцене Преображенского театра
24-го ноября 1674 г. в присутствии царя Алексея Михайловича.
Гравюра А. С. Янова с рисунка М. В. Нестерова. 1895

124

Вопросы
истории и теории искусств

временным меркам были самодеятельными,
любительскими. Пастор и учитель, химик и медик, офицер и шестьдесят подростков — школьники и служивые — вот основные руководители, создатели и участники.
После «Артаксерксова действа» в придворном театре показали еще несколько спектаклей:
«Олоферново действо», «Комедия о Товии
младшем», «Юдифь», «Егориева комедия»,
«Темир-Аксаково действо», «Жалобная комедия об Адаме и Еве». Подготовили балет «Орфей», в котором были задействованы десять пар
танцоров, одетых в специально сшитые костюмы. Хореографом был швед — офицер и инженер Николай Лим, обучавшийся обязательным
танцам в офицерской школе.
Важным фактом дальнейшей жизни придворного театра стал набор новой группы актеров-учеников, что стало, по сути, рождением
актерской школы. В 1673 году Грегори получил указ царя о подготовке «Комедии о Товии
младшем». Поскольку комедия по числу действующих лиц была малочисленной, Грегори,
выполняя желание царя смотреть спектакли
на русском языке, набрал из мещан и подьячих
26 учеников.
16 июня 1673 г. с группой, состоявшей из
мальчиков и юношей предположительно от
12 до 18 лет, начались занятия. Их поселили в
доме на берегу Яузы, вытребованном Матвеевым у торговца Винонта, где ученики могли
учить роли в любое время суток, для чего им отпускались дополнительные свечи. Роли разучивали в течение четырех месяцев. Из этого факта
С. К. Богоявленский делает вывод, что подьяческие дети оказались не столь понятливыми,
как иноземные. Однако стремления учеников к
комедийному делу никто не спрашивал — брали насильно.
На занятия нужно было ходить каждый
день. Жилось им плохо — жаловались государю в челобитных, просили на прокорм и на
одежду: «Царю государю и великому князю
Алексею Михайловичу, всея великия и малыя
и белыя России самодержцу бьют челом подъячишка Васька Мешалкин с товарищи. <...> по
твоему великого государя указу отослали нас
холопей твоих в немецкую слободу для научения камидейного дела к магистру к Ягану Готфреду, а твоего великого государя жалования
корму нам холопем твоим ничего не учинено
и ныне мы холопи твои и вся дни ходя к нему
магистру учася у него платьишком ободрались
и сапожишками обносились и пить есть нечего
и помираем мы холопи твои голодною смертию. <…> Пожалуй нас холопей своих, вели го-

сударь нам свое великого государя жалованье
на пропитание поденной корм учинить, чтобы
нам холопем твоим будучи у камидейного дела,
голодной смертью не умереть. Царь государь,
смилуйся, пожалуй» [4, 24].
Ответ Алексея Михайловича, датированный
10 октября 1673 г., продемонстрировал истинно
государственный подход: он повелел всем 26 комедиантам из мещанских детей давать ежедневное жалованье «с того числа как почели [начали] быть в учении у магистра и впредь, покамест
в ученьи пробудут по 4 денги в день» [5, 61].
Можно считать, что так впервые была назначена государственная стипендия в государственной театральной школе. Позже «стипендию»
повысили — каждому ученику давали «государева жалованья поденного корму по алтыну на
день» [5, 63], что было равно шести московским
деньгам. Благодаря распискам в получении этих
денег до нас дошли некоторые имена: Николай
и Родион Ивановы, Тимофей Максимов, Лука
Степанов вместе с автором челобитной Васькой
Мешалкиным — они были первыми русскими комедиантами придворного театра. Дату 10
октября (по новому стилю 23 октября) 1673 г.
можно считать днем начала существования первой русской государственной театральной школы при придворном театре.
После смерти Грегори театр возглавил Гивнер, при котором произошло некоторое оживление — подготовили новые комедии, исполнявшиеся немецкими и русскими актерами.
Осенью 1675 года собирались поставить шесть
комедий (восстановить старые и поставить
новые) и активно взялись за дело. «Артисты
обучались в двух школах, разделенных по сословиям: на Посольском дворе иноземческие
дети, 63 человека, учились Артаксерксову действу с 3 по 14 ноября под руководством доктора Блюментроста и в Мещанской слободе
70 мещанских детей разучивали с 8 октября по
6 ноября под наблюдением бакалавра Ивашки
Федорова Волошенинова три комедии: они повторяли Темир-Аксаково действо, разучивали
Иосифу и Георгиеву комедии. Актеры учились
с усердием и извели немало сальных свечей для
вечерних занятий» [см.: 2].
Последним преподавателем сценического
искусства источники называют некоего Стефана Чижинского, преподававшего прежде латинский язык в Киевской духовной академии. Чижинский представил царю спектакль «Давид и
Голиаф», обучал «комедийному делу 80 человек
всякого чина людей». С. К. Богоявленский по
документам приводит более конкретные цифры:
восемнадцать подьячих и шестьдесят человек из
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мещан. Он замечает, что ученики проявляли к
театру так мало интереса, что их держали силой,
на репетиции возили под охраной.
Театральный хлеб не был сладок. Иностранцы — музыканты и живописцы, в которых очень
нуждался придворный театр, вымаливали разрешение уехать домой; некоторых отпускали,
иные убегали, их обманом или силой возвращали и «держали в железах». Тем не менее на
заключительном этапе существования первого
придворного театра их было около ста человек.
В 1676 году Алексей Михайлович неожиданно умер. Так же внезапно закончилась жизнь
первого придворного театра и первой театральной школы. Наследники престола не проявили
интереса к театральному искусству, декорации
велено было выбросить за ненадобностью…
Подводя итоги, можно сказать, что в России
театральное искусство, как и школьный театр,
в своих истоках имеют светский характер европейского музыкального и танцевального искусства. Обучение первых комедиантов было
вплотную связано с выпуском спектакля. Понятия «труппа» и «школа» не разделялись.
Для подготовки актеров придворного театра, как уже сказано, была создана театральная
школа с государственным содержанием учеников, с предоставлением помещения для занятий сценическим искусством, обеспечением
необходимым оборудованием (музыкальными
инструментами, реквизитом, костюмами, свечами для вечерних занятий). Театральная школа осуществила несколько наборов учеников —
для каждого спектакля формировалась новая
группа, в которую могли входить и прежние,
и новые исполнители. Постепенно приоритет
стал отдаваться русским ученикам.
О личной склонности учеников к комедийному делу заботились мало. Обучение было
«раздельным» по сословному признаку; кормовые выплаты различными — соответственно
сословному положению, а не творческим качествам учеников. Дифференциация в требованиях не просматривается, но, судя по царским
милостям, игру лучших замечали и отмечали.
В следующих спектаклях оставляли лучших из
прежних наборов и набирали новых учеников.
Школа приносила определенные плоды: в течение трехлетнего, пусть и прерывавшегося обучения, театр получил достаточное количество
подготовленных актеров, что позволило сократить сроки подготовки следующих спектаклей.
Примерно через год после начала деятельности
театральной школы под руководством Грегори
в документах исчезли упоминания о поиске для
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придворного театра профессиональных зарубежных артистов.
Через театральное обучение прошло около 250 человек, а если учесть всех работников,
причастных к деятельности театра, то намного больше. Несмотря на существование театра
в течение всего трех лет и трех месяцев, его
спектакли, пробудившие у зрителей интерес
к театральному искусству, оставили заметный
след в русском обществе и приблизили новые
театральные начинания. После запрета скоморохов это была «реабилитация» зрелищных
увеселений, что способствовало созданию в
России новой профессии на государственной
службе — «царев комедиант».
Государственная актерская служба была
почетна и одновременно уничижительна. Она
являлась источником желанных царских милостей и привилегий — царевы комедианты могли
лицезреть царя, не падая перед ним ниц…
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Н. Д. Мостицкая
ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ
ПРАЗДНИЧНОГО РИТУАЛА
(на примере культовой архитектуры)
Диалог произведения искусства и зрителя
исследуется учеными многих гуманитарных
наук. Еще в античности Сократ утверждал, что
благодаря искусству формируется нравственный принцип «aretê»1. Созерцание прекрасных
форм рождает прекрасные мысли, понимание
идеи художественного произведения позволяет
человеку проникать в мир идей, что делает зрителя более совершенным, сопричастным божественному.
Поддержание творчески-сакрального диалога
с миром богов было одной из важнейших задач
всех культур Древнего мира, а также Средневековья. Но, начиная с Нового времени, в западноевропейской культуре интеллектуальная элита
общества устремилась к познанию научной картины мира, предполагавшей иные связи и формы
коммуникации. В рамках религиозного мировоззрения формировались духовные коммуникативные практики, известные как ритуалы, обряды,
символически и в строгом порядке прописывавшие процесс общения, который происходил в
эстетически оформленном пространстве. Поэтому религиозное искусство может рассматриваться как символический язык, обеспечивающий
сакральную коммуникативную связь.
Рассматривая базовую функцию религиозного искусства, ориентированную на диалог с трансцендентной реальностью, было бы
корректным использовать значение термина
«искусство» как «технэ» (технология, умение,
навык), предложенного Аристотелем. Исследователь античности А. Ф. Лосев отмечал, что
в понимании древних греков «”ремесло” есть
искусство не только человеческое, но и божественное, космологическое. Космос — это тоже
величайшая “техне”… “Техне” — это, во-первых,
ремесло, во-вторых, искусство и, в-третьих,
наука» [9]. Художник в Древнем мире был не
только ремесленником, но ученым и филосо1
Термин древнегреческой философии, означающий
«добродетель», «доблесть», «совершенство», «достоинство» или «превосходство» любого вида. В раннем появлении в греческом языке это понятие было связано с соответствием цели или функции, обозначая «собранность,
слаженность, пригодность» всякой вещи или существа.

фом. Эта жизненная практика прочно отразилась в значении слова «искусство».
В современной философии постмодернизма искусство рассматривается как приоритетный дискурс эпохи, поскольку знаками языка
искусства воссоздается новая реальность как
семиотическая модель мира. Вопросы конструирования реальностей интересуют многих
исследователей в области философии, культурологии, социологии, филологии, искусствоведения, а поэтому раскрываются посредством
различных методологических установок. В данной статье для обсуждения проблемы интерпретации символов культовой архитектуры
предлагается использовать теории постмодерна, экзистенциализма, а также философские
концепции визуального мышления В. И. Жуковского [6] и Д. В. Пивоварова.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
Процесс интерпретации связан с раскрытием
смысла текста, обеспечивая его понимание читателем-зрителем. В постмодернистской философии провозглашается возможность субъективного прочтения текста (Р. Барт, Ж. Деррида),
а потому диалог произведения и зрителя рассматривается как творческий акт конструирования
собственного художественного образа и реальности, основанной на собственном опыте [12].
В то же время в культуре имеется определенный
набор знаков, благодаря которым осуществляется описание базовых сакральных ценностей.
Следовательно, интерпретация в рамках собственной культуры осуществляется с ориентацией на общепринятые образцы. При прочтении
текста чужой культурной эпохи исследователь
сталкивается с проблемой его адекватного перевода на свой язык, но здесь ученые выделяют наличие «таких особенностей, которые предопределяют или, по крайней мере, разрешают <…>
множественность интерпретаций» [8, 430].
Праздник является синтетическим пространством, востребованным для разнообразия
интерпретаций. Праздник как феномен культуры становится культурным кодом, позволяющим различным интерпретациям сосущество-
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вать в его коммуникативном пространстве, но
при этом сохранять сакральную целостность в
совокупности всех символов и знаков. Для приближения к историческому прочтению текста,
сокрытого в символике зодчества, считываемой
в процессе движения по сооружению, следует
воспользоваться описанием ритуальных действий и движений, учитывать движение вовне и
внутри архитектурного пространства как символических элементов праздничного обряда.
Одно из первоначальных названий праздничного события в древнееврейском языке
звучало как «хаг», от глагола «хагаг», что означало «танцевать». Специалисты связывают
его происхождение с праздничной церемонией,
совершаемой в плясовом ритме вокруг алтаря
[4]. Таким образом, понимание праздника как
движения к сакральному центру храма и вокруг
алтаря, позволяет интерпретировать архитектурные конструктивные элементы в соотнесении с базовыми религиозными идеями. Архитектура в данном случае выполняет функцию
перевозчика в сакральный мир ценностей благодаря способности человека к интерпретации,
символизации и трансцендентному пребыванию в виртуальной реальности.

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАЗДНИКА
ИЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Праздничное коммуникативное пространство предполагает конструирование особого
эмоционального состояния, выводящего человека за рамки повседневности в новую реальность, для которой актуальным становится
опыт трансценденции [11]. Для религиозного
праздника несомненным опытом является коммуникация с миром духовных сущностей, живущих по законам иного мира.
Понятие «реальность» в постмодернистской
трактовке включает ценностное переживание
индивидуального опыта в любой форме «символической жизни» [13]. Языковое творчество
составляет основу нашей жизни, определяет мотивацию и эмоциональную реакцию на события
окружающего мира. Постмодерн рассматривает
существование множества реальностей, которые, обладая собственной символикой форм и
знаков, конструируют восприятие мира. Языковые реальности, существуя в нашем сознании,
составляют своеобразную призму восприятия
мира, благодаря чему осуществляется концентрация внимания на определенных объектах,
которые интерпретируются человеком соответственно его базовым ценностным установкам и
включаются в целостный образ картины мира.
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В философии Гуссерля эта процедура описывается с помощью термина «интенциональность», что подразумевает процесс сознания и
переживания предмета, его устремленность на
конкретные предметы, непосредственно касающийся анализа сущности объекта, придания
ему смысла, то есть интерпретация [3]. Этот
творческий акт сознания осуществляется благодаря способности человека к трансценденции
и, по сути, также трансцендентален.
Коммуникативное пространство религиозного
праздника раскрывается через предметный мир и
символический язык, суть которого состоит в получении опыта трансценденции и конструировании иной сакральной реальности. Праздник как
феномен культуры призван консолидировать социум относительно общих ценностей. При этом,
по мнению культурологов, «характернейшей
чертой всякого праздника является именно его
связь со сферой сакрального» [10, 134–135]. Эта
связь — прежде всего, духовная — воссоздается в
процессе интерпретации символов языка ритуала и его художественных форм. Поэтому автор
архитектурного произведения непосредственно конструирует сферу сакральной реальности.
Процесс считывания и интерпретации символов
происходит благодаря интенциональной направленности сознания на наиболее яркие элементы
окружающей действительности, в частности, на
архитектурные конструкции или декор.
Для современного исследователя, изучающего произведение архитектуры как исторический артефакт и текст, ключевыми моментами
анализа должны стать сакральные ритуалы
коммуникации с миром богов, непосредственно
происходящие в данном пространстве. Исследование праздничной культуры в полной мере
позволяет раскрыть значение всех составных
элементов ритуала и на этом основании проанализировать символические формы художественного произведения, акцентирующие
внимание участников торжества на ритмах обрядового действия и узловых моментах эмоциональных переживаний праздничного события
как виртуального пространства.
Архитектор как автор художественной конструкции в строгой ритуально-обрядовой последовательности привлекает внимание зрителей
к определенным конструктивным или декоративным элементам сооружения, символика которых раскрывает общую идею праздника. Благодаря интенциональной концентрации внимания
последовательная расшифровка этих символов
позволяет участникам торжественного события
воссоздавать образ сакральной реальности, получая при этом опыт трансценденции.
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Современному исследователю архитектурного шедевра или современному зрителю для
понимания смысла произведения следует рассмотреть этапы сакрального диалога праздничного ритуала, что позволит направить внимание
зрителя на важные конструктивные особенности архитектурного пространства и воссоздать
целостный образ художественного произведения. По мнению искусствоведа Б. Виппера, любое архитектурное произведение раскрывается
в процессе движения по сооружению и восприятия масштаба сооружения в соотнесении с
собственными размерами человека [2]. Но для
человека, исследующего архитектуру только на
основании фотографий и цифр, эта процедура
невозможна. Тем не менее, именно способность
конструировать символическое пространство
другой реальности позволяет нам воссоздавать
как физическое представление о сооружении,
так и его виртуальное существование в сакральном духовном пространстве.

СПОСОБЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЗНАКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АФИНСКОГО АКРОПОЛЯ
И ХРАМА СОФИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ
Проиллюстрируем данный тезис на примерах архитектурного комплекса афинского
Акрополя, где главный храм Парфенон посвящен Афине (рис. 1) и храма Софии Константинопольской, ныне город Стамбул (рис. 2).
Эти храмовые сооружения были возведены как
пространство для сакрального общения, чему
подчинены все символические элементы архитектурных конструкций. Несмотря на то, что
храмы Парфенон и Софии Константинопольской свидетельствуют о разных религиозных
мировоззрениях, тем не менее, можно указать
некоторые общие черты. Так, Афина — это премудрость Зевса, рожденная из его головы, а София — премудрость Бога как свойство природы

Рис. 1. Афинский Акрополь (реконструкция)

Бога-Творца, «рождающее лоно Бога, хранилище предвечных первообразов и образцов» [1].
Поэтому основная задача построения коммуникативного пространства состоит в приобщении к этой мудрости, вселенскому Логосу как
Космосу или Единому Богу, став Его частью.
Человек решает проблему воссоединения с
Абсолютным первоистоком бытия. Архитектурные элементы в данном случае выполняют
функцию знаков-меток, ориентирующих на
воссоединение и гармонизацию человека в социуме и космосе.
Коммуникативное пространство афинского Акрополя раскрывает свой символический
язык в праздничном событии Великие Панафинеи, которое является «праздником для всех
афинян», посвященным дню рождения Афины
[7]. А для рассмотрения пространства храма
Софии Константинопольской важно изучить
торжество Пасхальной Литургии.
В сравнительном описании праздников отметим наиболее существенные моменты, позволяющие интерпретировать архитектурные
символы. Во-первых, в праздничной церемонии непременно участвовали все граждане полиса–города. Во-вторых, в античном храме
жертвоприношение совершалось путем возжигания большого костра на площадке в восточной части Акрополя перед восточным фасадом
Парфенона, а также непосредственно в самом
храме перед статуей Афины, куда могли заходить только жрецы. В храме Софии Константинопольской символическое жертвоприношение
совершалось в алтаре (в восточной части храма), куда допускались только священнослужители. В каждом культовом пространстве было
обозначено особое, сакральное место, вступить
в которое могли только посвященные.
В-третьих, в античном празднике Панафинеи накануне последнего дня торжеств ритуальное шествие начиналось от центральных
ворот, далее процессия проходила по главной
площади. Последняя остановка была у восточного фасада Парфенона на горе Акрополь. Таким образом, архитектурный комплекс Акрополя, географически отделенный от города более
высокой точкой расположения, символизировал сакральную идею греческого Космоса.
В храме Софии Константинопольской возможно реконструировать ритуальное движение
на основе сохранившихся православных традиций. Так, в праздничном обряде предполагается
несколько вариантов с разными участниками
движения. Первый — движение процессии во
главе со священнослужителями вокруг храма,
остановка перед храмом, вход верующих в храм.
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Предполагалось движение священнослужителя
с паникадилом по внутреннему периметру храма, как бы включавшее прихожан в общее кольцо, а также движение священников вокруг алтаря и навстречу к пастве; и еще движение паствы
вокруг центральной иконы, а также между аналоем и священнослужителями в таинстве приобщения к жертвенным дарам. Таким образом,
получается схема движения по храму, напоминающая рисунок восьмерки, вписанной в круг.
Рассмотрев структурные элементы праздничного события, назовем архитектурные элементы и части комплекса, раскрывающие символику и смысл движения, задача которого
состояла в переживании участником события
виртуальной реальности. В античности, поднимаясь на Акрополь, процессия проходила через
врата Пропилеи, которые были своеобразным
этапом подготовки участников процессии к
встрече со святыней. Подготовка заключалась
в прохождении по галерее изобразительного
искусства, где экспонировавшиеся произведения вводили зрителей в иное пространство посредством конструирования идеального мира
языком художественных образов. Далее взору
процессии открывалась небольшая площадь со
статуей Афины, перед которой, возможно, делалась небольшая остановка для приветствия богини и удержания паузы перед ответственным
движением к алтарю, которым и был храм Парфенон. Перед Западным фасадом процессия
разделялась, обходила Парфенон с двух сторон
и смыкалась около его восточного фасада.
Движение процессии и конструирование
виртуальной реальности сакрального пространства усиливали элементы и конструктивные
особенности здания — «героический масштаб
сооружения», пропорции Парфенона позволяли человеку ощутить себя «героем», которому
позволено войти в царство богов [5]. Каннелюры колонн благодаря светотени придавали динамику всему сооружению, включавшему в себя
процессию. Рельеф на фризе-зофоре изображал
процессию, но уже в идеальном пространстве и
в качестве идеала для идущих. А декоративный
ритм рельефов фриза-зофора одновременно задавал динамику движения процессии. Таким
образом, конструкция Парфенона позволяла
объединить весь социум в единое космическое
тело, обладавшее чертами целостности, что и
являлось важнейшей задачей храма, символически удерживавшего и визуализировавшего
равновесие и порядок в космосе.
В храме Софии Константинопольской особого внимания заслуживает сферический купол, таким образом прорезанный рядом окон,
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Рис. 2. София Константинопольская. Интерьер
храма (ныне Стамбул)

что в солнечный день межоконные простенки
практически не видны. Благодаря этому создается иллюзия гигантского обруча, зависшего над верующими. Форма круга многократно
и в разном масштабе повторяется в элементах
арочной конструкции в форме гигантского паникадила. В результате использования в архитектуре принципа подобных фигур человек
обретает возможность ощутить себя в сферическом пространстве. При этом участие в коллективном движении по кругу вводит его в состояние транса или погружает в трансцендентную
реальность, суть которой — Лоно Бога. Здесь
также представлен космос. Но в отличие от обезличенного космоса античности, населенного
богами, в христианстве космосом является сам
Бог — этот важный нюанс также может быть
прочитан в символике архитектуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интерпретация символики культового архитектурного пространства традиционно осуществляется благодаря анализу основных ценностей культуры, раскрывающих специфику
исторического понимания сущностных харак-
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теристик трансцендентной реальности и основных целей социума. Используя такой подход,
следует также учитывать, что архитектура как
символический текст больших объемов и форм
считывается в процессе движения по сооружению и соотнесения его масштабов с собственными ощущениями человека. В то же время,
многообразие ритуальных движений по храму,
а также синтез ценностных установок данной
культуры сконцентрированы в праздничной церемонии, а потому изучение праздничного события и обрядового действа позволяет с высокой точностью интерпретировать особенности
символически представленного коммуникативного пространства культового сооружения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аксючиц В. София небесная и земная / Под
сенью Креста. URL:http://www.regels.org/God-Trini
ty-Sophia.htm
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение
искусства. — М.: Изобразительное искусство, 1985.
3. Гуссерль Э. Избранные работы / Сост. В. А. Куренной. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005.

4. Жигульский К. Праздник и культура. — М.: Наука, 1985.
5. Жуковский В. И. Парфенон / Формула гармонии. — Красноярск «Бонус», 2001.
6. Жуковский В. И., Пивоваров Д. В. Интеллектуальная визуализация сущности. — Красноярск, 1998.
7. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры /
Ред. и примеч. С. П. Заикина. 2-е изд. — СПб.: Марс,
1995.
8. Лесскис Г. А. Синтагматика и парадигматика
художественного текста // Известия АН СССР. Сер.
лит. и яз. — Т. 41. — 1982. – № 5. — С. 430.
9. Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной
культуре // Студенческий меридиан. — 1983. —
№ 9–10 // URL: http://psylib.org.ua/books/_losew02.
htm (дата обращения 16.02.2015).
10. Пигалев А. И. Праздник / Культурология.
ХХ век. Энциклопедия. — Т. 2. — СПб., 1998. —
С. 134–135.
11. Ремизов В. А., Садовская В. С. Основы коммуникативной культуры. — М.: Владос, 2011.
12. Рогова К. А. Интерпретация современного
художественного текста // http://slaviccenters.duke.
edu/uploads/media_items/2rogova.original.pdf
13. Розин В. М. Культурология. — М.: Гардарики,
2003.

Н. А. Ваганова, А. А. Филиппов
ЗАГАДКИ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА
В жизни и творчестве Сергея Сергеевича
Прокофьева было много явлений и событий,
которые с трудом поддаются объяснению. Его
лирические темы невыразимо прекрасны, но
где трепет и лиризм в жизни? Каким образом
в одном человеке уживались холодный житейский расчет и многолетняя трогательная дружба с Николаем Яковлевичем Мясковским, воплощением благородства и гуманности? Как
сочетаются в Прокофьеве-композиторе веселый цинизм, хрустальный блеск оркестровок,
какое-то непостижимое совершенство формы
и необыкновенный лирический дар? Как понять его отношения с близкими женщинами,
выстраиваемые подобно партии в шахматы, в
которые он с детства великолепно играл. Но
самая, пожалуй, непонятная, главная загадка —
как он решился вернуться в СССР?

Прокофьев — единственный русский эмигрант такой величины, который вернулся на
родину в расцвете творческих сил и в ореоле
мировой славы. Выехав в 1918 году, правда,
не в эмиграцию, а на гастроли, затянувшиеся
на пятнадцать лет, Прокофьев концертировал
в США (где жил до 1921 года), Европе (постоянно проживал во Франции и Германии), в
Японии и на Кубе. Обосновавшись на Западе,
он, человек острого критического склада ума,
абсолютный аристократ, успевший пожить еще
той, старой, усадебно-помещичьей жизнью1,
Отец Прокофьева был управляющим в имении
Сонцовка на Украине, где будущий композитор провел
свое детство, о чем оставил интереснейшие воспоминания. Мать, происходя из рода крепостных графа Шереметева, была аристократкой по духу.
1
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элегантный любитель всего нового и модного2,
без сомнения, не имел тех радужных представлений о коммунистической России, которыми
питалась «левая» Европа его времени или русская эмигрантская молодежь, грезившая о родине как о счастливой стране детства. К тому
же, трехлетний «переходный период», когда
Прокофьев фактически жил в двух мирах — в
Европе и в СССР (все чаще и подолгу), и три
продолжительные гастрольные поездки на родину (в 1927, 1929 и 1932 годах) — разве не
способствовали они тому, чтобы развеять его
иллюзии, показать призрачность надежд? И все
же окончательный переезд с семьей произошел
летом 1936 года. Прокофьев, действительно,
ясно представлял себе, куда он возвращается.
Первый год жизни в СССР подтвердил эти
представления. Лишь однажды, еще раз выехав
из СССР на гастроли в США и понимая, что
дверца клетки скоро захлопнется навсегда, он
оставил в сейфе одного из американских банков значительную часть своего архива, письма
и дневники, за которые мог тяжело поплатиться на родине.
Конечно, Прокофьева заманивали, обещая и
четырехкомнатную квартиру с прислугой, в которой он вначале поселился, и автомобиль с водителем, и возможность ездить вместе с женой
на гастроли за рубеж… Все это, казалось, было
получено. Сыновья Прокофьева от первого брака — мальчики двенадцати и восьми лет — сразу
после приезда пошли в специальную англо-американскую школу, где учились дети служащих
англоязычного дипломатического корпуса и
иностранных специалистов, работавших в Советской России. Однако вскоре большинство
англоязычных родителей учащихся школы
были репрессированы, и учиться в ней стало
некому — школу закрыли в декабре 1937 г. Дети
Прокофьева застали последние месяцы ее существования. Постепенно и другие обещанные
привилегии, сначала действительно предоставленные, перестали на него распространяться.
Сразу после возвращения Прокофьев почувствовал неодолимую силу идеологического
пресса. Будучи прирожденным театральным
композитором, он оказался перед сложным выбором подходящих сюжетов для опер и балетов.
Началом многострадального пути к оперной
2
В один из приездов в СССР Прокофьев удивил
соотечественников, щеголяя в куртке с американской
застежкой-молнией ,невиданной здесь прежде новинкой. Именно в этой куртке он изображен на двух своих
портретах И. Грабаря и А. Кончаловского (оба полотна
1934 г.).
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сцене после возвращения в СССР стала для
Прокофьева опера «Семен Котко» (1939) по
повести В. Катаева «Я сын трудового народа».
Все свои силы композитор устремил на создание произведения, отвечавшего требованиям
руководства новой для него страны. Идеологически безупречный сюжет на тему революции и
гражданской войны, с партизанами и классовой
борьбой, с посрамлением и уничтожением помещиков и кулаков, с торжеством большевизма
к всеобщей радости крестьян — все это было
принято Прокофьевым совершенно сознательно. Главным было желание сохранить свободу
в выборе художественно-музыкальных выразительных средств и их использовании по собственному творческому усмотрению.
Однако шахматная комбинаторика в игре
с властью не всегда срабатывала — верноподданничество «Семена Котко» посчитали недостаточным. Премьера в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского (1940)
вызвала острую полемику на страницах журнала «Советская музыка». Вердикт советской
музыкальной критики, выражавшей мнение
многочисленных недоброжелателей, был окончательным и недвусмысленным: в произведении Прокофьева много ошибок и недостатков,
музыка излишне сложна и непонятна простому советскому слушателю; в целом же, она заметно уступает опере «В бурю» — сочинению
25-летнего Тихона Хренникова, ставшего невольным соперником прокофьевского шедевра.
На общем фоне потонули немногочисленные
восторженные высказывания крупнейших музыкантов — Шапорина, Мясковского, Нейгауза.
«Котко» после нескольких спектаклей был снят.
Сейчас, когда мы слушаем эту оперу, требуется определенное погружение в «герменевтику» социалистического реализма, для того
чтобы различить те едва заметные отступления от канонов, которые тогда казались столь
значительными, что заслоняли очевидные достоинства произведения. А они велики и неоспоримы — «Семен Котко», как Эверест, возвышается над всеми операми сталинской эпохи
на «рабоче-крестьянские» сюжеты.
Как могли современники Прокофьева устоять перед потоком песенных мелодий, воскресавших в музыке воспоминания о счастливом
украинском детстве в солнечной Сонцовке?
Почему не оценили остроумие и меткость декламации, не заметили рельефности лейтмотивных связей? Почему не были поражены апокалиптичностью сцен немецкого вторжения?
Все это — тоже загадка. Но тогда, судя по журнальным статьям, суровый приговор музыке вы-
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глядел как вполне естественный и единственно
верный. Лишь воспоминания С. Рихтера вносят диссонанс в эту идеологически благостную
картину. Он присутствовал на репетициях, посетил несколько спектаклей и, «хотя исполнение и постановка оставляли желать много лучшего», пианист был потрясен прокофьевским
мастерством: «Он доводит свой музыкальный
рисунок, идущий от интонаций человеческой
речи, до предельной выпуклости… Сочинение
это настолько совершенно и доходчиво, что восприятие его зависит лишь от охоты слушателя
слушать. А такой слушатель всегда есть, в этом
мое глубокое убеждение. Надо только иметь реальную возможность слышать этот перл оперной литературы. В тот вечер, когда я впервые
услышал “Семена Котко”, я понял, что Прокофьев — великий композитор».
В своем театрально-музыкальном творчестве композитор дважды обращался к великим
классическим сюжетам, и всякий раз возникали серьезные трудности. Сначала был балет
«Ромео и Джульетта», написанный, в основном,
в «переходные» годы и законченный в 1936-м.
Руководство ленинградского Кировского театра оперы и балета, по заказу которого композитор приступил к сочинению музыки, еще
до окончания работы, в 1935 году отказалось
от постановки. Опасения вызвали отнюдь не
идеологические, а сугубо постановочные трудности: музыкальный язык казался слишком
новым для балетного спектакля, что требовало
пересмотра техники классического танца. В самом деле — умирающие не танцуют. И что, например, прикажете вытворять танцору, когда
звучат знаменитые пятнадцать шагов-ударов в
сцене смерти Меркуцио?
Вскоре примеру Кировского театра последовал и московский Большой. Никому не известная музыка стала предметом толков и анекдотов. Плоская шутка «нет повести печальнее на
свете, чем музыка Прокофьева в балете» вошла
в учебники музыкальной литературы, даже
бывшие в ходу в 1970–80-х годах. Лишь после
успешной премьеры балета в Брно (Чехия) в
1938 году оба ведущих советских театра были
вынуждены признать художественную правоту
Прокофьева. Ленинградская премьера состоялась в 1940-м, Большой театр поставил «Ромео» в 1946-м. На сценах обеих столиц в партии Джульетты блистала несравненная Галина
Уланова. И все же потребовались годы для того,
чтобы осознать величие Прокофьева, написавшего музыку, конгениальную шекспировскому
шедевру по яркости трагических конфликтов и
бездонной красоте любовных переживаний.

Еще бόльшие трудности сопровождали появление третьей «советской» оперы Прокофьева
«Война и мир». К работе над ней он приступил
сразу после начала Великой Отечественной
войны. Опера на сюжет романа Толстого как
нельзя лучше соответствовала пробившему над
Родиной часу мужества. Первая редакция этой
грандиозной музыкальной эпопеи была создана очень быстро — в 1941–1943 годах. Позже,
испытывая нескончаемое давление со стороны
партийного и театрального руководства, композитор сочинял все новые редакции — опера
то расширялась, превращаясь в дилогию «Мир»
и «Война», предназначенную для постановки,
рассчитанной на два вечера, то возвращалась
к первоначальному, одновечернему варианту.
Прокофьев соглашался на всевозможные купюры и даже предлагал их сам. Последние изменения композитор внес в партитуру незадолго до
своей смерти.
В 1946 году на сцене ленинградского Малого оперного театра состоялась единственная
при жизни автора, далеко не полная постановка. После смерти композитора опера шла крайне редко и всегда с большими купюрами, в том
числе в известном спектакле Большого театра
1959 года с Галиной Вишневской (Наташа)
и Евгением Кибкало (князь Андрей). Лишь
в 1987 году во Франции Ростропович и Вишневская осуществили первую полную запись
«Войны и мира».
История с фильмом Сергея Эйзенштейна
«Александр Невский» наглядно демонстрирует манипулирование власти искусством с целью политической конъюнктуры. К августу
1939 г. фильм уже почти год триумфально шел
на экранах страны, когда неожиданно после
подписания Пакта Риббентропа–Молотова
гитлеровская Германия стала «другом» СССР.
Фильм сразу пропал с экранов, Эйзенштейн
был отправлен, к счастью не в лагерь, а в Большой театр ставить в знак этой «дружбы»
«Валькирию» Вагнера. Премьера этой оперы
в постановке Эйзенштейна состоялась весной
1941 года, но спустя несколько недель фильм и
опера вновь поменялись местами — опера была
запрещена, а фильм вновь триумфально пошел
на экранах страны!
Художественные достоинства прокофьевской музыки к фильму «Александр Невский»
представляются высшим достижением, возможным в этом жанре. Плач «Я пойду по полю
белому…» — это музыка, подводящая, пожалуй,
итог тысячелетней традиции трагического плача в русском искусстве (начиная с Плача Яро
славны), живое продолжение лучших страниц
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русской музыки (на одном уровне с «плачами»
Мусоргского).
И еще одна загадка: как при всем этом Прокофьев сумел создать в СССР свои лучшие, гениальные произведения? После возвращения в
Россию начался «период высшего расцвета» его
творчества, как об этом с гордостью писали советские учебники по истории музыки. В наследии Прокофьева насчитывается 131 опус, если
считать до Седьмой симфонии (1952) включительно (после нее были еще эскизы и переделка
Пятой фортепианной сонаты). Балет «Ромео
и Джульетта» как точка отсчета «советского»
периода обозначен ор. 64. Композитору к тому
времени исполнилось 45 лет, позади были
25 лет творческой жизни (если не учитывать написанных в возрасте 9–10 лет опер «Великан» и
«На пустынных островах» и начать с первой редакции «Маддалены», 1911). В СССР их будет
еще семнадцать.
За «советский» период, длившийся меньше
половины взрослой творческой жизни, Прокофьев написал много более половины своей
музыки, причем лучшей половины. В СССР
он создал четыре из семи опер (не считая раннюю «Маддалену»), три больших балета из
семи (после четырех одноактных), три — и все
вершинные — симфонии из семи, четыре фортепианные сонаты (в том числе три самые значительные — так называемую «бетховенскую»
триаду: Шестую, Седьмую, Восьмую) из девяти, большинство сочинений для камерных
ансамблей, в том числе Второй (и последний)
струнный квартет, обе скрипичные и виолончельную сонаты, лучшие кантаты (при первенстве «Александра Невского»). Исключением
является лишь фортепианный концерт — последний, Пятый, написанный еще в 1931 году.
В «переходный» период был закончен Второй
скрипичный концерт; две редакции виолончельных, в том числе сложнейший Концертсимфония (1952) для виолончели с оркестром,
созданы уже в СССР.
Ответов на эти загадки может быть много.
Один, пожалуй, будет более убедительным. Да,
Прокофьев попал пусть в золотую, но крепко
запертую клетку. Однако следует вспомнить
что «клетка» в данном случае — это огромная
Родина, с друзьями юности, с несколькими
поколениями близких по духу музыкантов…
И в самом деле, где бы еще он нашел такие
оркестры, таких дирижеров, как Мравинский
и Кондрашин, таких исполнителей его музыки,
как Ойстрах, Рихтер, Гилельс, Ростропович…
Где еще в мире могла быть такая особенная публика, с невероятными традициями и общим
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уровнем музыкальной культуры, накопленными предыдущим столетием и пока не только не
растраченными, но дававшими удивительно богатые всходы в лице молодых музыкантов…
Вдали от России творческая работа у Прокофьева всерьез не шла. Жизнь в США или
Европе означала бы полный разрыв с русским
миром. Между тем, процессы, происходившие в
советском искусстве 1930–50-х годов, совпадали с творческой психологией Прокофьева как
художника. Возник своего рода резонанс между
его личными эстетическими импульсами и глубинными основаниями культурной политики
в СССР. Он сумел приспособиться к жизни,
несмотря даже на дыхание ГУЛАГа, затронувшее и его семью. При необходимости прекрасно
получалась и трагическая музыка, и даже катастрофическая, особенно в театральных жанрах,
но, в целом, классический музыкальный язык
произведений был светлым, гармоничным.
Ключевое слово здесь — классицизм. Для
Прокофьева солнечная классика, классицизм
являются родной почвой, землей обетованной,
о чем говорят его Первая симфония, названная
им «Классической», совершенно «анахроничные» стилизации под XVIII век «барочных»
танцев в «Ромео и Джульетте», а также обращение к формам и жанрам классицизма в «Золушке», «Дуэнье», «Войне и мире», «Пушкинских
вальсах» — да мало ли в чем еще… Это была
та верность классической форме, по немецкой
теории, по следам венской классики, которая
удачно легла и на его усадебное детство, и на
шахматный ум, и на классическое консерваторское образование, и, в целом, составила основу
его внутреннего художественного мира, несгибаемый жизнеутверждающий стержень миропонимания. Любимым композитором Прокофьева с детства был Гайдн. Мир как гармония…
Прокофьев как будто источал жизнеутверждающий оптимизм своим обликом, манерой
одеваться — куртки на молнии, отличные костюмы, желтые ботинки и перчатки, оранжевые
галстуки… Желтые ботинки и перчатки отмечали все, кто видел его в те годы. По воспоминаниям Рихтера, «он нес в себе вызывающую силу
и прошел мимо меня, как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым
галстуком». Похожие впечатления остались
и у Геннадия Рождественского: «Был ясный
весенний день. Я стоял на остановке и ждал
троллейбус. И вдруг увидел, что все почему-то
оборачиваются; я тоже обернулся. Оказывается, глядели на необычного прохожего, высокого, красивого, в черной шляпе с широкими
полями, напоминающей сомбреро, и коротком
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модном пальто “труакаре”. Он держал в руках
ярко-желтые кожаные перчатки, которыми
ритмично помахивал, не обращая на зевак ни
малейшего внимания. Я думаю, в тот момент он
что-то сочинял...».
Последней загадкой остается одно — как
было возможно совмещение внутренней гармонии с, мягко говоря, странным, если не бесчеловечным, отношением к родным, детям? Печально знаменитый для советской музыки 1948 год
стал, к тому же, годом личной трагедии его первой жены и детей. Брак с испанской актрисой
Каролиной Кодиной (сценическое имя — Lina
Libera) был заключен еще в 1923 году. Переезд в
СССР состоялся едва ли не по настоянию Лины:
она чувствовала, что ее гениальному мужу там
будет легче творить. В России она стала Линой
Ивановной Прокофьевой. Но почти сразу после
приезда у Прокофьева случился в Кисловодске
роман с поэтессой Марией-Сесилией (Мирой)
Абрамовной (позже Александровной) Мендельсон, комсомольской активисткой, членом партии большевиков, племянницей Министра тяжелой промышленности СССР. В марте 1941 г.
Прокофьев ушел из семьи к Мире Мендельсон,
оставив сыновей Олега и Святослава, тринадцати и семнадцати лет, с матерью, которая всю
войну воспитывала их одна, так как Прокофьев
виделся с ними крайне редко.
Через 7 лет, 13 января 1948 г., брак с Мирой
Мендельсон был официально зарегистрирован
при весьма интересных обстоятельствах — без
развода с первой женой. Советская власть решила «не засчитывать» первый, заграничный
брак, и Прокофьев фактически стал двоеженцем. А через месяц, 10 февраля, вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о формализме в музыке, и Лина Прокофьева из бывшей
жены почитаемой знаменитости стала бывшей спутницей человека, официально разгромленного властями. 20 февраля 1948 г. она была
арестована по обвинению в шпионаже и приговорена к 20 годам лагерей строгого режима.
Сыновей — им было уже двадцать четыре и
двадцать — к счастью, не тронули, но пережить
пришлось многое. Утром после ареста матери
они бросились в Переделкино, где отец жил с
новой женой. Транспорта от станции не было,
они прошли пешком по февральскому морозу 13 километров, постучали в дверь. Открыла
Мира, сказала: «Сейчас позову», — и захлопнула дверь. Мальчики еще 15 минут мерзли
на улице, прежде чем их впустили. Прокофьев
обещал помочь, что-то сделать, разобраться…
Лина пробыла в лагерях 8 лет, до самого
XX съезда партии, получив справку о реаби-

литации лишь в 1956 году. Прокофьева уже не
было в живых, но у него, таким образом, остались две официальные вдовы — Лина добилась
признания ее брака. Смерть «второй» вдовы
Миры Мендельсон, последовала в 1968 году, и
Лина Прокофьева, оставшись «единственной»
вдовой, с почетом появлялась на крупных музыкальных мероприятиях. В 1975 году она получила разрешение на выезд из СССР; умерла
в «новое» время —3 января 1989 г. в Лондоне.
И последняя загадка Прокофьева — его
смерть. Рихтер, видевший композитора в болезненном, угасающем состоянии, писал: «Он жаловался, что отбирают бумагу, но что он пишет
и прячет под подушку в постель маленькие бумажные салфетки... Это так не вязалось с представлением о великане русской музыки. Не
хотелось верить в действительность: человек,
сам творящий энергию, был в положении беспомощного существа... Трудно примириться».
Сергей Сергеевич Прокофьев скончался от
гипертонического криза в Москве, в коммунальной квартире в Камергерском переулке 5 марта
1953 г., в один день со Сталиным. Это случайное
совпадение сделало смерть гения практически
незамеченной и создало множество трудностей
в организации его похорон. Центр Москвы был
закрыт для транспорта, улицы запружены толпами идущих прощаться с вождем. Чудом удалось найти машину для перевозки тела в Союз
композиторов, который тогда располагался на
Миуссах, и вынести гроб из подъезда. Лишь несколько человек правдами и неправдами сумели
пройти к его квартире через все заграждения.
Они-то и несли гроб на руках от Камергерского
переулка к Миусской площади через траурную
Москву в течение пяти часов, время от времени
ставя для отдыха скорбную ношу на мартовский
мерзлый тротуар…
И в заключение, несколько слов из воспоминаний Рихтера, которые, возможно, снимут
вопросы о загадках Прокофьева: «Когда жив
был Сергей Сергеевич, всегда можно было
ожидать чуда. Будто находишься во владениях
чародея, который в любой момент может одарить вас сказочным богатством. Трахх! И вы
вдруг получаете “Каменный цветок” или “Золушку”. Никогда не забуду первое исполнение
Пятой симфонии в 1945 г. накануне победы...
Это было последнее выступление Прокофьева как дирижера. Я сидел близко — в третьем
или четвертом ряду. Большой зал был, наверное, освещен, как обычно, но когда Прокофьев
встал, казалось, свет лился прямо на него и
откуда-то сверху. Он стоял, как монумент на
пьедестале».
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ФРАНЦУЗСКАЯ ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА
В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬФРЕДА КОРТО

Сочинения отечественных композиторов составляли особую область интересов Альфреда
Корто, выдающегося французского пианиста
рубежа XIX–XX веков. Исследуя отношение к
современной ему французской музыке, можно
сделать некоторые выводы. Главным для пианиста представлялось исполнение произведений
французских композиторов и определение наиболее притягательных, духовно близких персон,
которыми, прежде всего, стали Клод Дебюсси,
Морис Равель, Цезарь Франк, Габриель Форе.
Будучи активным пропагандистом сочинений соотечественников, Корто испытывал
потребность взяться за перо для того, чтобы
сформулировать понимание явлений современного ему творчества, высказать отношение
к отдельным произведениям французской фортепианной музыки. Так постепенно складывалась «литературная сюита», включившая эссе
о сочинениях, которые Корто считал наиболее
важными, художественно весомыми явлениями
французской музыки. Наступил момент, когда
он почувствовал необходимость «симфонизировать» свои литературные раздумья, что привело к созданию трехтомника «Французская
фортепианная музыка» [5].
В предисловии ко второму тому Корто разъясняет свою позицию как автора в отношении
содержания книги, первоначально рожденной
в виде серии очерков, в которых основным направлением анализа становится интерпретаторский подход. «Я пользуюсь, — писал он, —
преимуществами интерпретатора, который,
задумав пускаться в рассуждения по поводу
сочинений, близких ему, отнюдь не подчиняет-

ся обязанностям критика. Задачей последнего
является сравнивать и делать выводы. Интерпретатору же, в силу его профессии, в большей мере, эклектику, достаточно попытаться
понять — оценки в данном случае не носят характера приговора. Остроумное арабское изречение, согласно которому „красота находится в
глазу смотрящего“, мне всегда представлялась
способным одобрить подобное расположение
ума артиста-исполнителя» [1, 125].
Музыка Клода Дебюсси привлекала Корто,
поскольку олицетворяла национальные черты
французской музыки того времени. Исполняя
его сочинения, пианист пленялся изысканностью и пластикой, фантазией и грацией — подлинно национальными качествами, которыми,
по мнению Дебюсси, французская музыка, за
редкими исключениями (например, у Бизе), не
обладала в XIX веке. Особая импровизационность и мелодическая утонченность произведений Дебюсси представляли особый интерес для
Корто. С их помощью автор возвращал инструментальной виртуозности «чудесный поэтический смысл и обаяние», которые, по словам
Корто, «были на время отняты у французской
музыки тяготением <…> к более строгим образцам» [1, 126]. Обладая феноменальной способностью выражать в звуках впечатления от
картин природы, живописных полотен, произведений литературы и других видов искусства,
Дебюсси, по мнению Корто, достиг мастерства
в передаче образов, «дотоле почти полностью
недоступных музыке» [там же, 130].
Вопреки сложившимся стереотипам, Дебюсси открыл совершенно иной образ фортепиано,
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выявив его новые фонические возможности.
Оригинальность и своеобразие красочно-колористической фортепианной фактуры композитора-импрессиониста потребовала применения
новых исполнительских приемов: разнообразного туше, характерной артикуляции, максимальной агогической гибкости, тончайшей педализации. Опираясь на свидетельства тех, кто
слышал игру Дебюсси, Корто отмечал, что «его
туше было восхитительным, непринужденным,
нежным и обволакивающим, созданным для
тонких оттенков и интимности, без толчков и
ударности; он пользовался педалью, главным
же образом, соединением обеих педалей, с исключительным искусством» [1, 148].
Размышляя об особенностях интерпретации
фортепианных сочинений Дебюсси, Корто указывал на необходимость максимальной активизации слухового внимания для достижения
тончайших гармонических и тембровых красок.
Текучесть музыкальных впечатлений, присущая
импрессионистским сочинениям автора, проявилась в пластичном переходе мягко диссонирующих созвучий, в гибких ладотональных переливах, в завуалированности кадансовых членений,
что, по мнению Корто, способствовало созданию
особого «волшебства гармонии» [1, 134].
Что касается многослойной полифонизированной фактуры фортепианных сочинений
Дебюсси, принципиально отличной от имитационной полифонии, определяющим является
движение самостоятельных голосов и дифференциация их тембров, о чем композитор писал:
«Я стараюсь сохранить чистоту каждого тембра,
поместить на необходимое для него место» [цит.
по: 2, 143]. Рассуждая о принципиальной значительности оркестровой палитры и тембровости,
мастерски перенесенной Дебюсси на фортепианную фактуру, Корто соотносит стилистические устремления композитора в фортепианной
сфере с его оркестровым творчеством. Показательно в этом плане следующее высказывание
пианиста: «Несмотря на кажущуюся исчерпанность фортепианных звучаний, Дебюсси <…>
сумел извлечь из них тембральные сочетания,
полностью соответствующие его поискам звукописи и столь же самобытные, как в его оркестровой или ансамблевой музыке» [5, 10].
Корто восхищала в Дебюсси черта поэтической озаренности. Он отмечал, что, в отличие
от музыкального воображения романтиков,
Дебюсси обладал воображением «уточненным,
прибегавшим к самым определенным внушениям ума и чувств» [1, 127; курсив наш. — О. Я.].
Под «уточненным» типом музыкального воображения Корто, думается, имел в виду конкре-

тизированную образную программность, столь
близкую ему как исполнителю.
Пианист понимал, что искусство Дебюсси,
в сущности, не является изобразительным. Не
случайно он акцентировал внимание на умении
композитора «почувствовать то, что невидимо в
природе» [1, 134]. Вместе с тем, осознавая, сколь
«рискованной является попытка <…> описывать столь самобытное явление и анализировать
скрытые в нем чувства, диктующие интерпретацию» [там же, 127], он все же прибегал к созданию литературных программ, раскрывавших
образное содержание сочинений. В качестве
примера сошлемся на часто исполнявшийся артистом цикл Прелюдий Дебюсси, где названия
помещены в конце пьес в скобках и открываются многоточиями. Это, видимо, сделано автором сознательно, чтобы предостеречь артиста
от конкретной описательности исполнения,
а названия призваны служить лишь импульсом
к постижению образного содержания музыки.
Следуя по пути ассоциативных представлений в раскрытии содержания музыки Дебюсси,
Корто нередко обращался к ярким визуальным
аналогиям. Рассуждая о чеканной и сияющей
технике Дебюсси, пианист говорил, что его
фортепианный стиль близок картинам Дега
либо китайским эстампам. Не удивительно, что
концертант в единственной видеозаписи, дошедшей до нас, пошел на редчайший для того
времени эксперимент, непосредственно соединив музыку Дебюсси со сценическим действием. Речь идет о создании своеобразного миниспектакля, представляющего оригинальную
визуальную транскрипцию «Детского уголка».
Глядя на эти кадры, не остается сомнений в том,
что Корто не берет на себя функцию «тапера
в немом кино», а хочет стать режиссером квазибалетных миниатюр. Именно музыка, то есть
ярчайшие исполнительские решения Корто,
являются импульсом к созданию живого сценического действия. Убеждает и настолько совершенная интерпретация Корто отдельных
частей сюиты, что не обнаруживается никаких
расхождений с обычным, концертным прочтением. Вполне очевидно: трактовка хореографа,
которую можно принимать или не соглашаться
с ней, была все же вторичной по отношению
к художественному замыслу Корто в целом1.
1
Несмотря на отсутствие свидетельств принадлежности подобной транскрипции именно Корто, можно
предположить, что он все же одобрил этот замысел, основанием чему служат его заметки о музыке Дебюсси,
где есть строки, почти совпадающие с киносценарием:
«Дебюсси <…> передает в „Детском уголке“ элегантные
игры, за которыми присматривают; сдержанные прока-

О. А. Якупова
Французская фортепианная музыка в исполнительском ...

«Детский уголок», написанный Дебюсси
в 1908 году, был посвящен его маленькой дочери «с ласковыми извинениями отца за то,
что последует». «И „то, что следует“, — замечает Корто, — столь трогательно <…> столь
простодушно наполнено поэзией детства, что
в богатом музыкальном творчестве, навеянном
аналогичным содержанием, мы сможем найти
для сравнения лишь „Детские сцены“ Шумана,
„Детскую“ Мусоргского и „Куклу“ Габриеля
Форе» [1, 137].
Вслушаемся и одновременно всмотримся
в кадры этого мини-спектакля, который, по
терминологии сегодняшнего дня, следовало
бы определить не иначе, как видеоклип. К сожалению, в видеозаписи представлены только
три миниатюры: «Doctor Gradus ad Parnassum»,
«Серенада кукле» и «Кукольный кэк-уок». Начальную тему «Doctor Gradus ad Parnassum»
Корто играет с истинно французской элегантностью, непосредственностью и наигранной
серьезностью, что передано в образе ребенка,
живущего в мире фантазий и кукол.
Известны и другие образные представления,
возникающие в воображении пианиста при
исполнении этой пьесы, ассоциировавшейся
у него с насмешливым рассказом «о невинной,
неравной и смиренной борьбе прелестного ребенка за роялем с однообразными сложностями музыки Муцио Клементи» [5, 29]. Этой
программой обусловлен весь комплекс исполнительских средств, которые использует пианист. В силу образной посылки равномерные
квартоли шестнадцатых Корто играет весьма
прихотливо, с переменной легкой акцентуацией, создавая зримый облик ребенка, внутренне
сопротивляющегося назидательности упражнений. С помощью разнообразных агогических
нюансов Корто рисует переменчивость настроений, различие психологических состояний,
создавая сюжет действия.
Наиболее показателен срединный эпизод
(такты 27–44), где, по мнению пианиста, «тоска <…> непомерные разочарования либо непреодолимое желание развлечений из-за солзы, ласковые движения девочки-парижанки, даже уже
как будто кокетливой женщины, чья остроумная фантазия иной раз сковывается угадываемым присутствием
традиционной воспитательницы-мисс. Не для того ли,
чтобы подчеркнуть нежно-забавным тоном шутливый
характер обозначений, Дебюсси предпослал английские субтитры совместно с общим заглавием шести
номерам, составляющим, по его собственной формулировке, „программу“ „Детского уголка“»? [1, 138]. Как
видим, Корто для киноверсии берет в союзники автора
«Детского уголка».
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нечного луча, из-за пролетающей мухи, из-за
осыпающейся розы обнаруживают и неожиданные остановки, и замедления от недовольства»
[1, 138]. Тончайшее развитие музыкального
материала в исполнении Корто обусловило
ритмическую импровизационность. Для рельефного воспроизведения образа пианист усилил смысл авторских ремарок expressif, Retenu,
animez un pen.
Передаче тонкой игры настроений способствовала и многообразная динамическая палитра. Корто в этом случае вносил коррективы
в авторские указания. Так, например, повторяющееся арфообразное движение в тактах 7–8
и 9–10, которые у Дебюсси обозначены неизменным pianissimoв, Корто исполнял иначе:
mezzo forte (такт 7) — pianissimo (такт 8); mezzo
forte (такт 9) — pianissimo (такт 10). Этим динамическим контрастом интерпретатор противопоставлял назидательность образа хрупкости
и непосредственности.
Исходя из программного сюжета, Корто
динамически выделяет заключительный раздел пьесы (67–76 такты): сдвигает темп, играет
ярким и плотным звуком, реализующим нарастание динамики до ликующего fortissimo в последних тактах. В комментарии к эпизоду Корто поясняет: «А в заключение — неудержимый
порыв к движению, к играм, к свободе, наконецто, обретенной» [1, 138].
«Серенада кукле» трактуется Корто как
«вольная прихоть детской болтовни, которой внимает неподвижная улыбка новой куклы, застывшей в курьезной позе, приданной
ей очередным капризом девочки» [там же,
139]. Он за инструментом создает своеобразный «театр представлений», где всё мелькает
и движется. Такой, видимо, была и идея Дебюсси — устроить что-то вроде калейдоскопа музыкальных персонажей на воображаемой киноленте. Ведущая здесь тема серенады
(квинтовые перезвоны pizzicato) задает тон
всей пьесе. Для передачи ощущения гитарности Корто, следуя указаниям Дебюсси, играет
пьесу на левой педали, даже в тех случаях, где
автором обозначено forte. Подобный эффект
создает звуковую декорацию, на фоне которой
будут разворачиваться «события» серенады.
Тема последней с квартовыми пиццикатными форшлагами к тематическим звукам Корто
играет с большим юмором — ритмически прихотливо и динамически свободно.
Среди кукольного фортепианного представления пианист выделяет эпизод, помеченный
авторской ремаркой a tempo (с такта 30), прибегая на этом небольшом островке нежной ли-
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рики к совершенно иному приему звукоизвлечения. В правой руке legato накладывается на
пиццикатную, серенадную звучность в левой.
Таким же приемом Корто пользуется и для воплощения следующего (аналогичного) эпизода
(53–60 такты), где серенадные интонации переходят в партию левой руки. Отметим, что эта
короткая пьеса демонстрирует удивительное
разнообразие туше Корто в озвучивании фортепианной фактуры, где есть все — от сухого
пиццикатного постукивания до маркированной
ударности, от нежных арфовых переборов до
токкатного скандирования.
Шедевр сотворчества Дебюсси и Корто —
«Кукольный Кэк-уок». Вот его программа
в представлении пианиста: «Двигается курьезный полишинель: то раздвигается, то вновь собирается; комические увертки сопровождаются
таким живым смехом, таким увлекательным
весельем, что рука, управляющая этой игрой,
от невыразимого чувства трепещет нежностью»
[1, 139]. Как «Гном» у Мусоргского и «Пьеро»
у Шумана, полишинель у Дебюсси–Корто —
персонаж марионеточного театра.
Яркий талант Корто в этой пьесе проявился
в передаче прихотливой ритмики — основного
средства выражения художественного образа.
Пьеса Дебюсси соткана из синкопированных
ритмов рэг-тайма — танца, модного на рубеже
веков. Слушая исполнение пианиста, становится очевидным, насколько выпукло и рельефно
он трактует авторские ритмические указания,
подчеркивая экспансивность, пестроту, даже
экстравагантность образов. Выразительность
ритмики Корто усиливает разнообразными
динамическими и агогическими нюансами: оттяжками акцентированных долей, переменчивостью силы звука. Подчеркивая отдельные
элементы музыкальной ткани, пианист выделяет их характерную звуковую окраску и как бы
подает крупным планом.
Индивидуальные черты его исполнительской манеры наиболее значительно проявляются в лирическом эпизоде (61–89 такты), где
Корто посредством различных исполнительских приемов, по сути, режиссирует сценку,
представляющую диалог кокетливой, немного
жеманной куклы и преданного ей кукольного
кавалера. Чередованием Cedez и Tempo удивительно точно передаются изменчивые и живые
характеры персонажей. Заметим, что в российских изданиях фортепианной музыки Дебюсси «cedez» часто переводится как «замедлять».
Корто объяснял более глубокий смысл данной
ремарки: «Cedez указывает на то, что имелось
изменение движения» [1, 181; курсив наш. —

О. Я.]. Именно таким содержанием наполняет
пианист авторское обозначение в своем исполнении, не просто меняя, а выявляя при этом
красочную гамму рояльной звучности посредством разнообразных приемов динамики, агогики, артикуляции.
Можно утверждать, что исполнительской
манере Корто присуща такая типично французская черта, как театральность, обусловливающая яркую изобразительность музыкального повествования. Сравним исполнительское
решение «Детского уголка» Корто с художественным воплощением цикла его некоторыми
современниками, в частности, В. Гизекингом
и С. Рахманиновым2.
Вальтер Гизекинг, вошедший в историю
пианизма как один из величайших интерпретаторов французской музыки, оставил превосходную запись «Детского уголка», которая,
подтверждая всеобщее признание пианиста,
позволяет проследить черты его фортепианного стиля. В аналитических этюдах при сравнительном анализе игры Корто и современников
мы, оставляя в стороне оценочные характеристики, обратим внимание на основные совпадения и различия в стилистике исполнения.
Гизекинг, как и Корто, был интерпретатором,
чье искусство отличалось первозданной свежестью, непосредственностью высказывания, импровизационностью, то есть тем, что создавало
естественный контакт артиста и публики. Его
вдохновенное исполнение «Детского уголка»,
поражающее колористическим богатством звучания, тончайшими агогическими нюансами,
восхитительной рельефностью воссоздания деталей музыкальной ткани, выявляет яркий образный мир сочинения.
Однако сравнение интерпретаций Корто
и Гизекинга обнаруживает различие образных
концепций. Если Корто создает «детскую музыку», то Гизекинг играет «музыку о детях».
Для Корто реальная картинность, атмосфера
игры диктуют обострение образных контрастов.
Французский пианист более склонен к «жанровой фортепианной живописи», в то время как
исполнение Гизекинга тяготеет к повествова2
Для сравнительного анализа использованы следующие звукозаписи: Дебюсси «Детский уголок», исполняет В. Гизекинг — магнитофонная запись 3199, хранящаяся в фондах Московской консерватории; Дебюсси
«Детский уголок»: «Доктор Gradus ad Parnassum», исполняет С. Рахманинов — магнитофонная запись 5269,
хранящаяся в фондах Московской консерватории;
Дебюсси «Детский уголок»: «Кукольный кэк-уок», исполняет С. Рахманинов — магнитофонная запись 2615,
хранящаяся в фондах Московской консерватории.
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тельности, что, разумеется, вовсе не снижает
его эмоционального воздействия.
По сравнению с Корто, Гизекинг более строг
в трактовке темпа и агогических нюансов — он
склонен к умеренным темпам в исполнении
всех пьес цикла. Так, например, в авторской ремарке Allegretto ma non troppo, Гизекинг в большей мере ориентируется на ma non troppo, нежели на allegretto. В то время как Корто, наоборот,
трактует allegretto почти как allegro. Гизекинг
добивается яркой образной характеристичности кукольных персонажей благодаря разнообразию тембровых и динамических нюансов,
рельефному выделению отдельных элементов
музыкальной ткани и, главное, своеобразию артикуляционных приемов.
Сравним исполнение двух пьес цикла
(«Доктор Gradus ad Parnassum» и «Кукольный
кэк-уок») Альфредом Корто с их интерпретацией Сергеем Рахманиновым. Перед нами —
интересный пример явного сближения исполнительских стилей в первой пьесе и полного их
расхождения во второй.
Как и Корто, Рахманинов наполняет начальную пьесу «Уголка» звуковой картинностью и
рельефными образными противопоставлениями. Созданию мастерами ярких, почти зримых
музыкальных зарисовок способствуют общие
стилевые моменты — энергичный (по сравнению с исполнением Гизекинга) темп, активная
мелодизация равномерного фона шестнадцатых, применение эффекта «эха» в динамическом решении повторяющихся арфообразных
пассажей (такты 7–8, 9–10: mezzo forte — pianissimo; mezzo forte — pianissimo). Очень близко
трактуют оба мастера островки лирических откровений Дебюсси, в частности, центральный
эпизод пьесы (32–44 такты).
Иная картина предстает при сравнении
решений «Кэк-уока». Если трактовки пианистов в темповом плане близки друг другу, то
они совершенно отличаются в воплощении
контрастности эпизодов. Рахманинов не наделяет тему «Кэк-уока» бытовой конкретикой,
как это делает Корто. Он следует всем указаниям, данным композитором, но, в отличие от
французского пианиста, который делит пьесу
на характерные эпизоды, трактует ее с процессуальностью интонирования, присущей его
исполнительской манере.
Вовсе расходятся пианисты и в трактовке
центрального эпизода (61–89 такты), где лирическая тема включает характерную интонацию вопроса. Рахманинов, в отличие от Корто,
образно сближает два контрастных элемента:
мотив вопроса (61–62 такты) и следующие за
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ним две пиццикатные фигуры (63–64 такты).
Последние для Рахманинова — лишь «эмоциональное эхо».
Корто, как подчеркивалось ранее, в тембровом плане четко разводит интонации: мотив
вопроса у него обретает тембровую окраску
томной засурдиненной меди, тогда как «хохочущие» аккорды, вероятно, ассоциируются
с pizzicato струнных. В исполнительском стиле
Рахманинова превалирует вокальное начало.
В отличие от яркой театральности интерпретаций французского пианиста, его трактовкам,
в целом, присуще стремление к мелодизации
элементов музыкальной ткани и объединение
их в динамичный звуковой поток.
Картинность трактовок в единстве с активными темпо-ритмическими градациями и тембровой колористикой являются ведущими
качествами исполнительской манеры Корто
и при интерпретации «Прелюдий» Дебюсси.
Например, в «Менестрелях», как и в «Кукольном кэк-уоке», исполнитель подчеркивает особую пестроту образов, доводя некоторые до
экстравагантности. В других же, как, например,
в «Затонувшем соборе» или «Шагах на снегу»,
интерпретатор создает объемную лирическую
звукопись, исключительно богатую палитру
тембровых красок.
Сохранились записи четырех прелюдий
Дебюсси в интерпретации Корто, в том числе
«Девушка с волосами цвета льна», которая считается шедевром исполнительского творчества
Корто. Интересно соотнести его исполнение
с трактовкой В. Гизекинга: сравнение ярко выявляет различия в исполнительском истолковании авторского текста.
Гизекинг в своей трактовке исходит из замысла создать лирический портрет героини
как воплощение женственного начала, поэтому
стремится максимально выявить лирическую
проникновенность пьесы, где фортепианное
туше безраздельно подчинено кантиленности
исполнения. В его интерпретации главенствующую роль играет дифференциация мелодической линии и фоновых голосов, создающих
объем и глубину звукового пространства. Рельефное выделение верхнего голоса в аккордовой фактуре поддерживается более ярким
динамическим нюансом, агогическими замедлениями на опорных точках, более ощутимым
legato и мягким туше.
В интерпретации Корто предстает иной образ, наполненный изяществом и красочностью,
едва уловимой игрой настроений и оттенков
чувств. Каждая деталь музыкальной ткани приобретает особую значимость. Корто, в противо-
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положность Гизекингу, трактует аккордовую
фактуру, акцентируя внимание на фоничности
вертикали. Там, где у Гизекинга прослушиваются рельеф и фон, у Корто — декламационный
диалог мелодических линий.
Кроме того, Корто тяготеет к более дискретной трактовке структуры сочинения. По верному наблюдению М. С. Скребковой-Филатовой,
12–15 такты Корто в образном смысле «относит к средней части, стараясь всемерно „расцветить“ и разнообразить музыкальный образ:
динамизация движения, таким образом, наступает у него раньше, чем у Гизекинга. Так, благодаря композиционной бифункциональности
данного фрагмента возникают два разных исполнительских решения простой трехчастной
формы» [4, 137].
Таким образом, интерпретация данной Прелюдии характеризует Гизекинга как мастера
поэтической миниатюры, исполненной психологической глубины. Корто же — художник,
для которого важнейшим является яркая характеристичность образов.
Значительное место во французском фортепианном репертуаре Корто занимала музыка Мориса Равеля. Зная, что Равель возражал
против субъективного подхода исполнителей к
трактовкам своих сочинений, Корто все же осмелился на создание эссе, отразившего его личный взгляд на фортепианное творчество композитора. При этом он писал: «Равель извинит
меня <…> если <…> я пользуюсь для пояснения
его творчества и понимания задач исполнения
определениями, не исключающими ни личных
устремлений, ни заимствований по ассоциации
мыслей либо чувств. Эти особые преимущества
нашего искусства интерпретации <…> не всегда
противостоят интересам музыки» [1, 151].
В анализе фортепианного творчества Равеля Корто использует метод сопоставления
с произведениями Дебюсси, причем оба композитора предстают не как «оппозиционеры»,
а как участники диалога. Корто-аналитик выявляет основные принципы, которые, на его
взгляд, разводят стилевые черты двух равновеликих основоположников музыкального
импрессионизма. Он рассматривает сходство
и различие музыкального языка Дебюсси и Равеля, особенности инструментального мышления, специфику тематизма. Несомненный
интерес для Корто представляет возможность
обнаружения в музыке двух французских композиторов влияния различных композиторских школ, в частности, русской, а также отдельных крупнейших творческих личностей
прошлого и современности.

Одним из важных положений его работы
является «концепция виртуозности» у Дебюсси и Равеля. По мнению Корто, пианизм
Дебюсси навеян «поэтическими либо живописными возможностями инструмента в значительно большей степени, нежели заботой
о форме» [1, 153]. Свою роль как интерпретатора фортепианной музыки Дебюсси он видит
в наиболее тонкой передаче «этой, словно неясной атмосферы, создаваемой комбинированным использованием обеих педалей, помимо
этих обволакиваний, таяний, далей, в которых
замирает вибрация» [там же].
Корто выделяет в творческих устремлениях
Равеля фортепианную изобретательность как
основополагающую черту, считая, что при всей
кажущейся неожиданности фантазии, импровизационности музыки композитора «инструмент здесь лишь осуществляет безоговорочную
волю <…> Он ограничивается фиксацией решений точного, сметливого и предвидящего ума»
[1, 154]. Корто подчеркивает, что фортепианная
нотация для Равеля является лишь первичным
состоянием его концепции. Главное, на чем пианист акцентирует внимание интерпретаторов
фортепианной музыки этого автора — выявление оркестральности звучания рояля посредством «противопоставления тембров, длительностей, объемов звучаний» [1, 155]. А именно
это, как говорил Равель, «придает жизнь музыке» [там же].
Прекрасным образцом аккумуляции изысканного равелевского фортепианного стиля
Корто считал Сонатину, которая занимала одно
из центральных мест в его репертуаре. В этом
опусе, наряду с очевидным влиянием Дебюсси,
ощутим неизбывный интерес Равеля к традициям мастеров французской музыки прошлых
эпох, в том числе к особенно любимой им стилистике клавесинистов. Название «Сонатина»
соответствует несложным сочинениям детского
репертуара. Не часто в фортепианной литературе можно встретить образцы гениальной музыки с таким названием. Высокохудожественное
произведение Равеля — нетипичный пример.
Как справедливо замечала современница Корто
Маргерит Лонг: «Всеобщее одобрение (она никогда не вызывала критики) возвело Сонатину
в тот исключительный ранг, где царит величественное равновесие, не зависящее ни от моды,
ни от снобов» [3, 100].
В данном сочинении Корто ценил удивительную стройность, классицистскую выверенность формы, где композитор, намеренно отказываясь от «подробностей большой сонаты»,
привлекает лишь «первичные смыслы сонатной
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структуры». Воссоздавая строгую конструкцию
сочинения, Корто, вместе с тем, придает музыкальной форме особую гибкость. Он скрупулезно следует щедрым авторским ремаркам,
не привнося в исполнение дополнительных
ritenuto и заметных агогических нюансов, что
в определенной мере соответствует требованиям композитора, который опасался «вреда, приносимого „чуткой игрой“» [1, 196].
Согласно указанию композитора — «Modere» — Корто исполняет первую часть Сонатины
в умеренном темпе, достигая при этом гармоничного сочетания аристократической сдержанности с экспрессивной напряженностью.
Первое проведение темы Корто преподносит
как момент ее зарождения, словно нащупывая
истоки. Затем с pianissimo subito начинается
ее развитие. По образному выражению Корто, она как бы «пускается в дальнейший путь»
[1, 196]. Перед этим пианист делает важную
смысловую цезуру (3-й такт), возвещающую
о начале развития темы. Существенное значение имеют и агогические нюансы при переходе
к побочной партии (11–12 такты), где на фоне
общего rallentando пианист делает незначительные, но очень выразительные «зависания»
на акцентированных звуках. Очаровательно
меланхоличная, покачивающаяся побочная
партия в исполнении Корто звучит очень выразительно, хотя звучность предельно тиха.
Не усугубляя заманчивыми ritenuto, пианист,
вместе с тем, добивается удивительного эффекта благодаря едва заметным метаморфозам
ритма. В образно-интонационной структуре
побочной темы Корто выделяет нонаккордовую гармонию (такт 23), придавая ей особую
звуковую весомость, лишенную элемента чувственности.
Корто не подает чрезмерно смену темпа
в разработке, предложенную композитором,
чутко соотнося этот темп с первоначальным.
Пожалуй, только в одном эпизоде первой части Сонатины пианист уходит от тонкой импрессионистской переливчатой звучности
к открыто-страстному эмоциональному всплеску. Эпизод (такты 52–56), отмеченный Равелем ремаркой passione, Корто играет с восторженной патетикой. Однако это лишь яркий
звуковой всплеск, который прекрасно оттеняет грустную ласковость первой темы, возвращающуюся в репризе.
Во второй части Сонатины — «Mouvt de Menuet» — Корто стремится создать музыкальный образ, исходя из жанрового наполнения.
Вместе с тем, менуэт здесь весьма условен.
В раскрытии образа для пианиста важнее чере-
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да воспоминаний, навеваемая танцем. «Играйте так, — говорил он, — будто в потускневшем
зеркале вам явились скользящие тени в дымке
и неясных очертаниях красок <…> Я бы хотел,
чтобы заставили меня вспомнить выцветший
старинный гобелен или, еще лучше <…> подумать о диалоге двух теней у Верлена „Сентиментальный разговор“» [1, 196–197]. Поэтому
в тематическом голосе доминируют меланхолические краски, а излюбленный пианистом
штрих pizzicato придает арпеджированным
аккордам левой руки колорит щипкового инструмента.
В финале Сонатины Корто дает волю темпераменту, играя пылко, стремительно, ярко.
Такое интерпретаторское решение пианист
обосновал мнением автора. «Равель находит, —
утверждал он, — что его [финал] никогда не
играют достаточно быстро. Играйте его с кипучим темпераментом» [1, 197]. За исключением
кратковременных эпизодов, возвращающих образ спокойной и поэтичной первой темы произведения, характер заключительной части
в интерпретации Корто представляется возбужденным, сверкающим, исполненным радости и при этом исключительно волевым.
В заключение отметим, что записи интерпретаций Корто, его исполнительские комментарии и литературные эссе о фортепианном
творчестве соотечественников не просто представляют для нас большой интерес, а имеют
особую ценность, поскольку пианист был живым свидетелем рождения многих выдающихся
образцов современной ему французской фортепианной музыки.
Близкое знакомство и творческое содружество со многими композиторами рубежа XIX–
XX веков позволило Корто не только услышать
авторские исполнения произведений, но и получить советы, а порой даже непосредственные указания создателей, способствовавшие
раскрытию тонкостей интерпретации. Осмысленные и проверенные исполнительской практикой, эти бесценные заветы Корто щедро передал потомкам.
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П. И. Сапожников
ИС П ОЛ Н ИТ Е Л ЬСТВ О
НА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
КАК СФЕРА АКАДЕМИЧЕСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Народно-инструментальное искусство представляет особую ветвь отечественной музыкальной культуры, произрастающую из богатейшего по художественному потенциалу древа
русской музыки, объединяя эстетические глубины народной песни и академические черты
европейской музыки.
«Соединить балалайку и фрак», — такую
цель ставил перед собой основатель академического направления в исполнительстве на
русских народных инструментах В. В. Андреев,
видевший перспективу развития нового жанра
именно в симбиозе фольклорных истоков и достижений русской классической музыки. Не
случайно с целью совершенствования исполнительской культуры своего детища — коллектива
«Великорусского оркестра» — и дальнейшего
расширения репертуара Василий Васильевич
приглашал профессиональных музыкантов,
среди которых были выпускники Петербургской консерватории. В письме композитору
Н. П. Фомину от 6 июля 1988 г., наряду с просьбой о создании обработок народных песен, Андреев советовал: «Теперь можешь пока заняться “Кармен”, квартетом из “Риголетто” Верди
и выше намеченными песнями. К “Фантазии”
Чайковского с успехом можно было бы прибавить вместо “Щелкунчика” арию Ленского
“«В Вашем доме” и вальс из “Спящей красавицы”, хотя бы не целиком, а местами» [2, 146].
В богатом эпистолярном наследии Андреева ярко прослеживается идея музыкального
просветительства народа посредством музицирования на русских национальных инструментах. Важнейшим условием воплощения
этой идеи он считал повышение культуры ин-

струментального исполнительства (сольного
и оркестрового) до академических высот, однако, подчеркивал, что без создания условий
для систематических музыкальных занятий
достижение такого уровня в музыкально-исполнительском искусстве невозможно. В дореволюционный период первые опыты организации музыкальных классов по обучению игре
на русских народных инструментах в воинских
частях Петербургского гарнизона, положившие
начало музыкально-образовательной деятельности в области народно-инструментального
исполнительства, подтвердили действенность
устремлений В. В. Андреева.
После социально-политических преобразований осени 1917 года и изменения идеологических основ развития России вопросы
музыкального образования встали в один ряд
с общими задачами ликвидации безграмотности и повышения культурного уровня населения — как в центральных регионах страны, так
и на окраинах. Важнейшую роль в становления
системы отечественного музыкального образования, в том числе в области народно-инструментального исполнительства сыграли организационные и методические поиски 1920-х
годов. При этом базовыми документами были:
– Декрет Совета Народных Комиссаров
от 12 июля 1918 г. о переходе Петроградской
и Московской консерваторий «в ведение Народного Комиссариата по просвещению на равных со всеми высшими учебными заведениями
правах с уничтожением зависимости от Русского музыкального общества» [13, 21];
– постановления местных властей об объявлении государственными губернских и город-
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ских учебных заведений Русского музыкального общества;
– решение Совета профессоров Московской
консерватории от 22 августа 1918 г. «О разделении консерватории на три звена: детскую школу, среднее и высшее учебные заведения».
В разработке проекта новой структуры специального музыкального образования, а также
в создании альтернативных учебных планов,
продиктованных художественными потребностями, приняли участие видные музыкальные
деятели: А. Б. Гольденвейзер, М. М. Ипполитов-Иванов, Г. П. Прокофьев, Н. Г. Райский
и Л. Э. Конюс, перед которыми стояла задача
определения типа каждого звена создаваемой
системы и обеспечить преемственность учебных планов и программ.
Огромную лепту в формирование концепции музыкального образования внес Болеслав
Леопольдович Яворский, выдающийся музыкант, музыковед, композитор и педагог-исследователь. В 20-х годах прошлого века, будучи
заведующим МУЗО Наркомпроса РСФСР,
он подготовил «Положение о высшем музыкальном учебном заведении» (консерватории),
ряд теоретических и методических разработок,
ставших основой для создания трехуровневой
структуры и методического обеспечения процесса подготовки профессиональных музыкантов.
Б. Л. Яворским также определил понятие общее
музыкальное образование. Он рассматривал данный образовательный уровень как основу для
созидания музыкальной культуры и начального
этапа подготовки профессиональных музыкантов. Идеи Яворского выражали стремление объединить в музыкальной педагогике различные
стороны художественного воздействия, а выполнение музыкально-исполнительских задач в
процессе индивидуальных занятий строить на
творческой активизации учащихся [см.: 14].
Весьма пестрая картина музыкальной жизни
провинциальных культурных центров России
характеризовалась наличием различных по содержанию и уровню преподавания музыкально-образовательных учреждений. Реформы,
подобные преобразованиям, проводившимся
в столичных музыкальных учебных заведениях, осуществлялись под контролем местных органов управления культурой и образованием.
Все учебные заведения переходили в государственное подчинение, в соответствии с новыми
требованиями перестраивались учебные планы
и программы. Содержание музыкального образования того периода, особенно в подготовке
исполнителей, имело вполне конкретное направление, вытекавшее из политических уста-
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новок государства на скорейшую ликвидацию
безграмотности и поднятие культурного уровня
огромных масс населения, что требовало подготовки грамотных специалистов для этой работы.
Отмечая особенности музыкально-образовательных программ того времени, известный исследователь музыкального образования
Е. Н. Прасолов пишет: «…ознакомление с содержанием образования специалистов-музыкантов, в частности исполнителей, в начале
20-х годов позволяет сделать вывод о преимущественно прагматической направленности их
подготовки, нацеленной, в наибольшей мере,
на овладение технологической (точнее — технической, ремесленной) стороной предстоящей
практической деятельности» [11, 154]. Глобальное расширение сети общего музыкального образования, повсеместная нехватка преподавателей-музыкантов, в том числе в области
исполнительства на народных инструментах,
в определенной степени обусловили именно такой подход к профессиональному обучению музыкантов-исполнителей и педагогов. Народные
музыкальные инструменты, вводимые в музыкально-образовательную сферу, становились не
только средством активного привлечения к искусству широких слоев населения, но и проводниками новой идеологии в организации культурного досуга народных масс. Известно, что
гармонисты и балалаечники, особенно в сельской местности, всегда были центром притяжения молодежи во время проведения различных
гуляний и праздников. На почве стихийных мероприятий такого рода была широко развернута
деятельность комсомольских и других молодежных организаций по проведению с помощью
народных инструментов агитационной и культурно-просветительской работы под лозунгом
«От пьяных посиделок — к красным вечерам».
Любопытным фактом, свидетельствующим
об остроте задач в воспитательной работе с
молодежью, стоявших в послереволюционный период, представляется эпизод из жизни
Александра Ивановича Алло, основоположника народно-оркестровой культуры в регионе
Средней Волги. В 1923 году в Самаре состоялось совещание работников искусств, на котором поднимались вопросы борьбы с беспризорностью. Присутствовавший на совещании
А. И. Алло глубоко проникся этой социальной
проблемой, решив создать подготовительную
группу для детей при своем любительском оркестре. В документальном источнике данный
факт его биографии описан так: «Взял хитростью. Провел бесплатно 20 детей в кино. Потом
все пришли в нашу репетиционную комнату.
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Так был создан первый в городе детский оркестр народных инструментов» [1, 11].
Анализируя условия, при которых в 20–30-х
годах прошлого века стало возможным вхождение народных инструментов в систему профессионального музыкального образования, можно
назвать три основных фактора, которые объективно отражали ситуацию в сфере музыкального искусства, обусловленную особенностями
общественно-политического развития России
того времени. Первым и основным фактором
следует считать появление и стремительное
развитие в конце XIX – начале XX веков академического направления в исполнительстве
на русских народных инструментах. Благодаря
беспримерно активной деятельности В. В. Анд
реева, его соратников и последователей реконструированные балалайка и домра по своим
звуковым характеристикам и потенциальным
возможностям развития исполнительской техники как бы встали в один ряд с традиционными академическими инструментами. Так, к примеру, оркестр русских народных инструментов
получил признание авторитетнейших композиторов, среди которых были Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов.
Другим, не менее важным фактором, обусловившим введение народных инструментов
в систему музыкального образования, послужила глобальная реформа образовательной системы, осуществление которой началось после
1917 года. В этой системе народные инструменты представлялись мощным средством эстетического воспитания, приобщения трудящихся
к лучшим образцам отечественной и мировой
музыкальной культуры — освоение игры на
них считалось несложным, а этнически близкие
тембры, по мнению многих специалистов, способствовали лучшему эмоциональному восприятию и пониманию музыки.
Третьим условием, обеспечившим адаптацию народно-инструментального искусства
в системе музыкального образования, послужил целый комплекс социально-политических
изменений, которые отражали идеологические
направления строительства новых общественных отношений. Наличие многовековых традиций использования народных инструментов
в народных праздниках, различных гуляниях
давало перспективу организации культурного
досуга путем широкого вовлечения молодежи
в кружки художественной самодеятельности,
ансамбли и оркестры народных инструментов. Руководители самодеятельных ансамблей
и оркестров должны были быть, во-первых,
музыкально образованными балалаечниками,

домристами, баянистами, во-вторых (что было
не менее важным условием) — политически
грамотными и идеологически «подкованными»,
так как им вменялось в обязанность вести политико-воспитательную работу в ходе участия
в различных агитационных и пропагандистских
мероприятиях.
Таким образом, профессионализация домрово-балалаечного искусства посредством
включения народных инструментов в систему
подготовки музыкальных кадров с самого начала проводилась в контексте общих прогрессивных реформ музыкального образования и была
обусловлена задачами строительства государства с новой политической и экономической
системой.
Возникает вопрос: возможно ли было введение обучения игре на народных инструментах
в музыкальных учебных заведениях России в
конце XIX – начале XX столетий? В поисках
ответа обратимся к некоторым исходным данным процесса перехода народно-инструментального исполнительства от фольклорного
статуса к фольклорно-академическому. В этой
связи, прежде всего, следует отметить, что обучение игре на народных инструментах, даже
в тот период, когда благодаря В. В. Андрееву
реконструированная балалайка становилась
музыкальным инструментом академической
направленности, осуществлялось в рамках устной традиции «учитель – ученик» (без посредства нотной записи). Затем, в процессе перехода к исполнительству и обучению согласно
письменной (нотной) записи, параллельно с
её освоением, начала применяться цифровая
система, в некоторой степени облегчившая
технологию освоения игры на балалайке и домре. Началом перехода к игре исключительно
по нотам можно считать приход композитора Н. П. Фомина и других профессиональных
музыкантов в созданный Андреевым «Кружок
любителей игры на балалайках». С того времени обязательным требованием стало использование нотного текста — как в обучении, так
и в оркестровой практике.
Необходимо также учитывать следующее
обстоятельство: развитие народно-инструментального искусства в период творческой и организаторской деятельности Андреева носило,
в подавляющем большинстве, любительский
или полупрофессиональный характер, за исключением концертной деятельности «Великорусского оркестра» и некоторых других профессиональных коллективов. Обучение игре на
народных инструментах велось, как правило,
на базе оркестровых коллективов с целью под-
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готовки оркестрантов, но не солистов как исполнителей академического плана.
И, наконец, при изучении вопроса о введении народных инструментов в систему профессионального музыкального образования,
следует иметь в виду и то обстоятельство, что
в создававшихся музыкальных учебных заведениях конца XIX – начала XX веков — музыкальных классах ИРМО в Петербурге и
Москве (1860), консерваториях — Петербургской (1862), Московской (1866), Бесплатной
музыкальной школе, организованной в 1862
году М.А. Балакиревым, разнообразных частных музыкальных школах и др. — закладывалась основа будущей системы музыкального
образования, где включение народных инструментов вовсе не предполагалось. Ибо их музыкально-просветительская миссия только
начинала осознаваться отдельными прогрессивно мыслящими деятелями музыкальной
культуры. Бόльшая часть профессиональной
музыкальной элиты, взращенной на общеевропейских традициях, относилась к исполнительству на народных инструментах с предубеждением, как к музыкальным увлечениям
«простолюдинов». Однако следует согласиться с мнением исследователя М. В. Паршина о
том, что как только народный инструмент оказывался в руках музыкально грамотного человека, его исполнительская деятельность нередко получала довольно широкий общественный
резонанс [10].
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что балалайка и домра в указанный
период еще не имели широкого общественного
признания в качестве инструментов, которые
могли бы представить особую отрасль академического музыкального исполнительства.
Обратимся далее к вопросам предыстории
и особенностям начальной стадии становления
системы музыкального образования в российской провинции.
На рубеже XIX–XX веков в периферийных губернских городах России подготовку
музыкантов-исполнителей брали на себя музыкальные классы при местных отделениях
Русского музыкального общества. Занятия,
в лучшем случае, велись свободными художниками — выпускниками Петербургской или
Московской консерваторий по классам фортепиано, струнных инструментов и вокала.
Музыкально-просветительская деятельность
осуществлялась различными обществами, товариществами, объединениями любительского
характера. Народно-инструментальная сфера
музицирования, будучи еще слабо развитой, не
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имела сколько-нибудь определенного места в
данной сфере общественной жизни.
Так, в Поволжье исполнительство на народных инструментах всецело носило любительский характер, ибо его представителями были
музыканты-самородки, перенимавшие накопленные из поколения в поколение традиции
игры на балалайке, гармони и других инструментах. Причем их репертуар и исполнительский стиль имели четко выраженное фольклорное направление. Достаточно, в этой связи,
напомнить таких ярких музыкантов виртуозовгармонистов, как Иван Яковлевич Паницкий,
родившийся в 1906 году в селе Балаково Самарской губернии и ставший впоследствии выдающимся исполнителем-баянистом [см.: 5)]; или
знаменитый в Поволжье гармонист Александр
Николаевич Демидов (из Бугуруслана Оренбургской области), о котором известно, что уже
в раннем возрасте он был профессиональным
музыкантом, зарабатывая игрой по вечерам в
летних садах, в кинотеатрах перед сеансами.
Яркой виртуозной игрой на балалайке еще
в дореволюционный период отличался и упомянутый выше Самарский музыкант-самоучка
А. Алло. Он самостоятельно освоил игру, руководствуясь редкими нотными изданиями, а
также советами музыкантов-профессионалов
других специальностей, замечаниями заезжих
профессиональных балалаечников-виртуозов
(Трояновского, Доброхотова). Он же организовал Великорусский струнный квартет (1914 г.),
который состоял из трех исполнителей на балалайках и одного — на мандолине. Создававшиеся в провинциальных городах по примеру Великорусского оркестра коллективы отличались
разнообразным составом и репертуаром. Однако их общим признаком постепенно становилось стремление по слуху или по цифровой
системе воспроизводить популярную музыку,
не уступая по качеству исполнения ансамблям,
состоявшим из классических инструментов.
Глобальные социально-политические изменения в общественной жизни России после
1917 года повлекли, повторим, коренные изменения в области музыкального образования.
В дополнение подчеркнем, что в ходе претворения в жизнь новой идеологии и пропаганды коллективистского образа жизни, направленных на
формирование общественного сознания в духе
коммунистического мировоззрения, трансформировались и представления о значении искусства в общественной жизни. В ракурсе новых
политических взглядов и направлений государственного строительства развитие народного
художественного творчества и, особенно, кол-
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лективных форм музицирования представлялось весьма перспективным. Именно поэтому,
а также в соответствии с развернутой тогда работой по ликвидации безграмотности и невежества, в провинциальных городах активно проводилась политика широкого распространения
общего музыкального образования. Учащимся
профессиональных учебных заведений предоставлялась возможность бесплатного обучения
с материальной поддержкой в виде стипендии.
Таким образом, благодаря реформам художественное образование стало более доступным
для населения. На арену музыкальной жизни
уверенно выходило народно-инструментальное
исполнительское искусство.
Вместе с тем, несмотря на активную концертную деятельность отдельных выдающихся
концертантов (балалаечников, баянистов), различных ансамблей и оркестров, обнаруживался
острый недостаток соответствующих педагогических кадров для начальной ступени музыкального образования. Необходимость подготовки музыкально грамотных преподавателей
была убедительно подтверждена результатами
проведения различных олимпиад, смотров,
конкурсов исполнителей на народных инструментах, беспрецедентных как по географии
проведения, так и по количеству участников.
О масштабах реализации в 1926–1929 годах
соответствующего всесоюзного проекта можно судить по данным 1927 года, когда только в
РСФСР было проведено 2,5 тысячи конкурсов,
в которых участвовало более 30 тысяч человек.
В Самаре, например, за один только 1928 год
было проведено два конкурса. В апреле 1928 г.
в Театре им. Карла Маркса состоялся межсоюзный конкурс. С показательными выступлениями на нем выступили победители предыдущего
конкурса: оркестр народных инструментов под
управлением А. Алло и дуэт гармонистов Александра и Анатолия Демидовых — отца и девятилетнего сына. Внук Александра Демидова
вспоминал: «Я храню восторженные газетные
заметки об этом событии. Дуэту Демидовых
на концертных гармониках жюри единодушно
присудило первую премию, и это не удивительно, — ибо в 9 лет мой папа уже был профессиональным артистом <…>, а дед считался мэтром
самарской эстрады» [6].
Проводившиеся повсеместно в России конкурсы открывали дорогу талантливым музыкантам-самородкам. В то же время по их итогам
ярко обозначилась не только проблема, связанная с нехваткой, а во многих случаях, с отсутствием в провинциальных городах и селах квалифицированных музыкально-педагогических

кадров, но и насущная потребность создания
учебно-методической и репертуарной базы для
балалайки, домры, гармони, баяна.
Обнажившиеся проблемы и пути их решения послужили мощным толчком к становлению в провинциальной России системы музыкального образования, в качестве непременного
компонента включавшей обучение игре на народных инструментах. В результате, народноинструментальное исполнительство в оте
чественном искусстве стало обретать более
четкие академические очертания, о чем пишет
М. И. Имханицкий: «Благодаря все большему
развитию сети профессионального образования
повышается качественный уровень преподавания, наблюдается заметный рост мастерства
оркестров, ансамблей, отдельных солистов, особенно балалаечников и баянистов, утверждающих свои инструменты в качестве не только народных, но и академических» [7, 241].
И действительно: проходивший 17 октября
1939 г. в Москве Первый Всесоюзный смотр
исполнителей на народных инструментах показал, что значительное число участников, опиравшихся в процессе обучения на письменную
традицию, демонстрировали исполнительскую
культуру достаточно высокого академического
уровня, в отличие от музыкантов, обучавшихся игре по слуху. В программах исполнителей
академического направления на этом смотре
звучали, в основном, произведения музыкальной классики — транскрипции образцов скрипичной литературы у струнников (например,
«Фантазии» на темы оперы Ж. Бизе «Кармен»
П. Сарасате и «Венского каприччио» Ф. Крейслера в репертуаре балалаечников; финала скрипичного Концерта Ф. Мендельсона — у домристов) или аранжировки фортепианной музыки
у баянистов (например, рапсодий Ф. Листа,
сочинений М. И. Глинки, П. И. Чайковского,
Ф. Шопена и проч.).
Характерной особенностью вхождения народных инструментов в отечественную трехуровневую систему музыкального образования, находившуюся в стадии формирования,
было отсутствие оригинальной музыкальной
литературы академического плана, за исключением отдельных сочинений для баяна, балалайки и оркестра. Педагогический репертуар различных методических пособий, наряду
с обработками народных мелодий, состоял, в
большинстве случаев, из переложений произведений русской и отчасти зарубежной музыкальной классики. Данное обстоятельство
имело не только огромное положительное
значение в воспитании художественного вку-
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са исполнителей-народников, но и являлось
определенным недостатком, выражавшимся
в недооценке композиторами потенциальных
художественных возможностей развития специфических особенностей исполнительской
техники, в полной мере раскрывшихся лишь во
второй половине XX – начале XXI веков.
В то же время следует подчеркнуть особенности начального периода развития российской домрово-балалаечной школы, протекавшего в условиях расцвета отечественного
музыкально-исполнительского искусства. Так,
Е. Г. Скрябина, исполнитель, педагог и исследователь домрового исполнительства отмечает:
«…домровое исполнительское искусство, зарождавшееся в первой половине прошедшего
столетия, с самого начала обладало счастливой
возможностью ориентироваться в своем развитии на выдающиеся достижения отечественного
инструментально-исполнительского искусства,
его методологические установки и прогрессивный опыт» [12, 69].
На основании сказанного можно выявить
некоторые наиболее характерные черты начальной стадии становления в России музыкального образования в области народных инструментов, состоящие, по нашему мнению,
в следующем:
1) в дореволюционной России исполнительство на народных инструментах носило, в
основном, фольклорный характер и функционировало лишь в сфере досуга и различных
народных гуляний, за редким исключением —
когда особо выдающиеся виртуозы-самородки
выступали в качестве профессиональных артистов; в силу данного обстоятельства и ввиду
еще бытовавшего среди многих музыкальных
деятелей предубеждения, игра на балалайке
или каком-либо другом народном инструменте не рассматривалась как искусство, которому
следует обучать в академическом музыкальном
учебном заведении;
2) руководители создававшихся по образцу андреевского коллектива оркестров народных инструментов постепенно приходили
к осознанию необходимости радикального
перехода от фольклорных традиций игры по
слуху к освоению нотно-письменной академической культуры; художественный уровень ансамблево-оркестрового исполнительства повышался благодаря стремлению приблизиться
к «эталонному» примеру игры «Великорусского оркестра» и ансамблей академических
инструментов;
3) введение народных инструментов в
структуру музыкального образования после
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1918 года стало возможным благодаря тому, что
за предыдущий период данный вид музыкального исполнительства уже обрел некоторые
черты академизма, что убедительно демонстрировали «Великорусский оркестр» В. В. Андреева и аналогичные коллективы, созданные в провинциальных городах;
4) важнейшим фактором стала новая, опиравшаяся на идеологию коллективизма, политическая и экономическая система, которая
способствовала развитию ансамблевых и оркестровых форм музицирования, расширению
охвата населения художественной самодеятельностью, остро нуждавшейся в квалифицированных руководителях;
5) яркая демонстрация музыкантами-народниками достижений в исполнительстве на проводившихся повсеместно олимпиадах, конкурсах, смотрах художественной самодеятельности
убедительно показывала целесообразность
и перспективу профессионального развития народно-инструментального искусства.
Рассмотрим теперь (на примере Самарской
области) наиболее характерные для провинциальных культурных центров России черты
становления и развития музыкального образования в сфере народно-инструментального исполнительства. Как и в центральных городах
России, в 20–30-х годах XX столетия в многонациональной по составу населения и многоконфессиональной Самаре большое значение
придавалось формированию музыкально-образовательной сферы. Наличие богатых традиций
музыкально-просветительской и концертной
деятельности обусловило успешный переход
ранее существовавших музыкальных учебных
заведений в новые условия общероссийских
установок. На начальном этапе преобразований
в музыкальной школе и музыкальном училище
Самары (бывших музыкальных классах при
местном отделении РМО) преподавались лишь
игра на фортепиано, струнных смычковых инструментах и вокально-хоровое искусство.
Подготовка исполнителей на народных инструментах в Самаре непосредственным образом была связана с упомянутым выше энтузиастом Александром Ивановичем Алло,
основоположником сольного и оркестрового
исполнительства на струнно-щипковых народных инструментах в губернии. Приступая
в 1917 году к созданию русского народного оркестра, он ясно осознавал необходимость налаживания системы обучения игре на балалайке
и домре. Результатом стало открытие детской
музыкальной школы при Доме культуры железнодорожников, в которой Алло вел занятия
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и, вероятно, не только по балалайке и домре,
но и по изучению нотной грамоты. Эта школа
просуществовала 7 лет, вплоть до ее ликвидации в 1923 году, когда в городе было организовано музыкальное образование начального
и среднего звена.
В условиях отсутствия методической базы
для обучения игре на балалайке и домре, а также необходимых репертуарных сборников и
нехватки инструментов А. И. Алло сумел организовать занятия в открытой им школе благодаря настойчивости, педагогическому таланту,
умению убеждать руководство в необходимости финансирования нового, социально востребованного дела. Начиная с 1918 года, ежегодно, вплоть до начала Великой Отечественной
войны, он выезжал в Петроград (Ленинград)
для стажировки в Великорусском оркестре
им. В. В. Андреева. Здесь Александр Иванович
получал не только методическую помощь по работе с оркестром, обучению игре на домре и балалайке, но и приобретал ноты появлявшихся
произведений, обработок для этих инструментов, партитуры новых сочинений для оркестра.
Проблема с инструментами была решена путем
открытия в Самаре мастерской, куда в качестве
главного мастера А. И. Алло пригласил Ераника, ученика известного Петербургского мастера
Пасербского.
В 1920 году А. И. Алло был принят на работу
в музыкальный техникум как преподаватель по
классу балалайки, состоявшему из одного студента. Но уже через несколько лет его класс по
численности не уступал другим. Более сорока
лет Алло плодотворно работал в Самарском музыкальном училище руководителем учебного
оркестра и преподавателем классов домры и балалайки. Таким образом, 1920 год стал началом
в подготовке профессиональных музыкантов —
специалистов по народным инструментам со
средним музыкальным образованием. На базе
Самарского музыкального техникума был создан оркестр народных инструментов, о котором Нарком просвещения А. В. Луначарский,
в 1929 году побывавший на его концерте, писал
в газете «Вечерняя Москва»: «Артисту Алло
удалось из учеников музыкальных курсов составить превосходный оркестр. Исполнение
этим оркестром Грига и Вагнера повергло меня
в изумление» [цит. по: 1, 14].
Несколько позже обучение игре на балалайке и домре получило развитие в городских
музыкальных школах. Начиная с 1923 года,
после закрытия организованной Алло школы
при Доме культуры железнодорожников его
ученики вели занятия в различных кружках, в

том числе при общеобразовательных школах.
До 1934 года Алло работал в музыкальной школе № 1 и в общеобразовательной школе № 39.
В ДМШ № 2, одном из старейших музыкальных
учебных заведений Самары (ныне Центральная
детская музыкальная школа), класс балалайки
и домры был создан в 1948–1949 учебном году.
Наиболее подготовленных учеников Александр Иванович постепенно вводил в состав
большого оркестра народных инструментов
при ДК железнодорожников им. Революции
1905 года. Самодеятельный оркестр составляли
около ста лучших и наиболее способных музыкантов. Особенностью коллектива было участие исполнителей самых разных возрастных
категорий — от школьников до людей весьма
почтенного возраста.
Говоря о развитии музыкального образования в сфере народно-инструментального
искусства, необходимо отметить колоссальное значение самодеятельных музыкальных
коллективов, являвшихся, по существу, одной из важнейших составляющих в системе
музыкального воспитания и подготовки будущих профессионалов. Так, описывая опыт
работы Н. А. Капишникова, руководителя оркестра русских народных инструментов, одного из ярчайших детских музыкальных коллективов провинциальной России (был создан
в 1947 году в рабочем поселке Мундыбаш Кемеровской области), М. М. Берлянчик отмечает: «Деятельность Н. А. Капищникова, его
богатый опыт — пример подлинно воспитывающего музыкального обучения — доказывает
также, что среди различных видов музыкального искусства одно из важных мест в системе
эстетического воспитания, в силу специфических особенностей — большого эмоционального воздействия и довольно доступных коллективных форм исполнения — может занять
оркестр народных инструментов, совместно
организованный музыкальной и общеобразовательной школами» [4, 70].
Возвращаясь к вопросам становления музыкального образования на народных инструментах в регионе Среднего Поволжья, выделим
следующее:
– народные инструменты органично вошли в учебный процесс учреждений начального
и среднего профессионального музыкального
образования Самары — для этого были созданы
необходимые условия, подготовленные активной деятельностью первого профессионального балалаечника А. И. Алло, который обладал
исполнительским и педагогическим опытом,
организаторскими способностями, и, что не-
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маловажно, поддержкой со стороны соратников
и учеников;
– истоки формирования системы обучения игре на балалайке и домре в Самаре непосредственным образом связаны с традициями петербургской школы, а также творческой
и учебно-просветительской деятельностью Великорусского оркестра, созданного В. В. Анд
реевым.
Дальнейшее утверждение в Самаре русских
народных инструментов в качестве академических связано с периодом активного развития
музыкального училища (начиная с середины
1930-х годов), когда оно вступило в пору творческой зрелости. С этого времени здесь велось
обучение исполнительству на всех струнносмычковых, духовых и ударных инструментах,
а также, наряду с домрой и балалайкой, был открыт класс баяна, основателями которого стали
гармонист Павел Ягодкин и баянист Леонид
Федоров, родоначальник самарских баянистов. У Федорова было два любимых ученика.
Один — Дмитрий Шаталов — стал отличным
педагогом, другой — Анатолий Демидов — замечательным артистом.
В начале Великой Отечественной войны
училище было закрыто, но уже с 1943 года занятия возобновились. Несмотря на трудные
условия военного времени, педагоги продолжали активно и плодотворно работать. Об этом
свидетельствуют результаты проведенного
в 1944 году смотра музыкальных учебных заведений РСФСР. Газета «Литература и искусство» (12 августа 1944 г.) писала по поводу
Первого Всероссийского смотра музыкальных
училищ и консерваторий: «Жюри установило
наличие несомненных педагогических и творческих достижений в ряде учебных заведений
периферии. К числу лучших должны быть отнесены музыкальные училища гг. Куйбышева,
Иванова, Горького, Свердловска...» [8]. После
Второго республиканского смотра в правительственной телеграмме, адресованной училищу,
говорилось: «Куйбышевское музыкальное училище показало блестящие достижения вузовского плана» [там же].
В трудные военные годы, связанные с мобилизацией населения, в том числе музыкантов,
в ряды вооруженных сил, концертная деятельность коллективов народных инструментов
Самары не прекращалась. Концерты филармонических бригад, оркестра А. И. Алло и других
коллективов, представлявших домрово-балалаечное искусство, были особенно востребованы
в госпиталях, где фронтовики восстанавливали
физические и духовные силы.
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Годы Великой Отечественной войны стали временем накопления опыта концертной
и организаторской деятельности для Дмитрия
Георгиевича Шаталова, яркого представителя
народно-инструментального искусства Самарского региона, заслуженного работника культуры Российской Федерации, признанного
впоследствии одной из центральных фигур
в музыкальном образовании области.
Работа Шаталова на отделении народных
инструментов и на посту директора училища
стала огромным вкладом в достижение народно-инструментальным исполнительством
Самары высокого уровня профессионализма.
Его пребывание на посту директора Самарского (Куйбышевского) музыкального училища
(1954–1977 гг.) совпало со временем интенсивного развития отечественного профессионального музыкального образования. В эти годы
в Самарском регионе были созданы наиболее
благоприятные условия для развития народноинструментального искусства, для необычайного подъема массового любительского и профессионального исполнительства на народных
инструментах, обусловившего необходимость
интенсификации процесса подготовки исполнителей, преподавателей, руководителей самодеятельности.
Наметившиеся еще в довоенное время тенденции академизации народно-инструментального исполнительства получали активное развитие во всех крупных региональных центрах
России. Так, Куйбышевское музыкальное училище становилось музыкально-образовательным центром всего Средневолжского региона.
В первое и последующие послевоенные десятилетия росла популярность народных инструментов на волне возвышения национального
и патриотического самосознания. Гитара и балалайка, домра и мандолина, гармонь и баян постоянно звучали в городских парках культуры
и отдыха, на народных гуляньях, сельских посиделках и вечеринках, служили важнейшим
средством организации досуга людей.
Именно в эти десятилетия музыкально-исполнительские, творческие и организаторские в полной мере раскрылись способности
Д. Г. Шаталова как выдающегося деятеля
в сфере музыкального образования, композитора и педагога, исполнителя-баяниста, руководителя творческих коллективов. В его биографии, как в зеркале, отразились судьбы многих
музыкантов-народников российской провинции, прошедших путь от самодеятельности до
высокого профессионализма. Д. Г. Шаталову
принадлежали многие инициативы по раз-
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витию музыкального образования а области.
Благодаря его настойчивости и силе убеждения в 1969 году руководство приняло решение
об открытии Тольяттинского музыкального
училища. По рекомендации Дмитрия Георгиевича первым директором был назначен его воспитанник — выпускник Куйбышевского музыкального училища по классу баяна Борис
Николаевич Абрамов, проработавший на этом
посту до 1980 года. Это было время, когда закладывалась основа для развития классов балалайки и домры в Тольятти благодаря молодым
специалистам, выпускникам Куйбышевского
музыкального училища.
В ходе реализации инициированных Шаталовым акций в 1972 году открылось музыкальное училище в Сызрани (ныне Сызранский
колледж искусств и культуры имени О. Н. Носцовой). Директором был назначен также талантливый ученик Шаталова баянист Вячеслав
Алексеевич Куликов. В стенах этого учебного
заведения подготовлено свыше 1500 музыкантов, в том числе более 400 выпускников отделения народных инструментов — преподавателей
ДМШ по классу баяна, домры, балалайки, руководителей самодеятельных оркестров народных инструментов, которые и поныне успешно
трудятся в области и за ее пределами.
Многие благотворные начинания и перспективные проекты Шаталов воплотил в жизнь
благодаря высокому музыкальному профессионализму и превосходным качествам руководителя, среди которых в отношениях
с подчиненными особо выделялись высокая
требовательность и справедливая строгость.
«Он делал все возможное, — вспоминал его ученик Ю. П. Арнаутов, — чтобы встать на очень
точные позиции российской, русской (тогда
советской) исполнительской школы и, естественно, понимал свои задачи в этом плане как
руководитель среднего специального учебного
заведения» [3, 9]. Шаталов и его единомышленники в послевоенное время не только возродили музыкальное училище, но и заложили
прочная основа для дальнейшего развития музыкального образования в регионе, в том числе для совершенствования системы подготовки исполнителей на народных инструментах.
В 1993 году в знак признания его заслуг Самарскому музыкальному училищу было присвоено
имя Д. Г. Шаталова.
Дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки исполнителей на народных инструментах в Поволжье было связано
с общероссийскими тенденциями, отражавшими необходимость обеспечения кадрами

открывавшихся в 1960–70-х годах музыкальных школ и школ искусств. Начало работы
музыкальных школ в районных центрах незамедлительно влекло за собой возникновение
новых музыкальных училищ. При этом ставка
делалась на то, что возраставшее количество
выпускников музыкальных школ станет причиной увеличения конкурса при поступлении
в средние специальные учебные заведения
и отбора наиболее талантливой молодежи.
С годами в Самарской области число специалистов в сфере народно-инструментального
исполнительства со средним музыкальным
образованием возросло, а возможности для
продолжения обучения в высшем звене ограничивались поступлением в центральные вузы
России, где существовали большие конкурсы
на вступительных экзаменах. У перспективных
и одаренных выпускников музыкальных училищ для реализации своих жизненных планов
оставалась лишь возможность поступления
в институты культуры и на музыкальные факультеты педагогических вузов.
Так, в г. Куйбышеве в 1971 году был открыт «Государственный институт культуры»,
выпускники которого, включая специалистов
по народным инструментам, ныне работают
в филармониях, оркестрах русских народных
инструментов (Самара, Тольятти), Волжском государственном русском народном хоре
им. П. М. Милославова, в ансамбле песни и танца «Волжские казаки», в учебных заведениях
начального, среднего и высшего профессионального образования, различных учреждениях
культуры и искусства.
Другим высшим учебным заведением, где
начала осуществляться подготовка исполнителей на народных инструментах, является
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, в которую в начале 1990-х
годов был преобразован Куйбышевский педагогический институт, имевший музыкально-педагогический факультет с богатейшей историей.
В 1994 году в этом вузе был создан факультет
художественного образования, при котором на
кафедре музыкальных инструментов, возглавляемой заслуженным работником культуры
Российской Федерации профессором Аллой
Михайловной Кац, ведется активная работа по
подготовке исполнителей на баяне, балалайке,
домре, функционируют различные ансамбли
и оркестр народных инструментов.
Особого внимания заслуживает становление системы музыкального образования
в Тольятти, втором по численности населения городе Самарской области. Строительство
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крупнейшей в стране Куйбышевской (ныне
Жигулевской) ГЭС, гигантов химической и машиностроительной промышленности, создание
производственного комплекса Волжского автомобильного завода способствовали притоку рабочих и интеллигенции, быстрому росту числа
жителей города. Актуальными становились вопросы обеспечения условий для всестороннего
воспитания молодых горожан. Наряду с развитием спорта, усилия в городе направлялись на
создание школ художественно-эстетического
воспитания детей. В 1955 году по решению руководства ГЭС в небольшом помещении барачного типа (здании бывшего ЖЭКа) открылась
первая в Тольятти (в то время еще Ставрополена-Волге) музыкальная школа. Для ведения
занятий были приглашены молодые специалисты — выпускники Куйбышевского музыкального училища Г.Е. Каторжанская, Э. И. Нахбо,
Г. М. Львова (фортепиано), Л. И. Горохова
(скрипка), В. И. Петров (баян) [см.: 9].
В течение пяти десятилетий, начиная с открытия первой музыкальной школы, в Тольятти было создано 23 учебных заведения,
среди которых 6 детских музыкальных школ,
детская музыкально-хоровая школа, 4 художественных и 8 детских школ искусств, хореографическая школа им. М. М. Плисецкой. Кроме
того, в городе функционируют муниципальное
образовательное учреждение полного среднего
общего и дополнительного образования «Тольяттинский лицей искусств», государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тольяттинское музыкальное училище», муниципальное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тольяттинская консерватория», имеющая
трехуровневую структуру «музыкальная школа–колледж–вуз».
Объединение в структуре этой консерватории начального, среднего и высшего музыкального образования было обусловлено не только
инновационными тенденциями в развитии теории и практики музыкального образования,
но и непосредственными потребностями активно развивавшейся культурной сферы города. Открытый в 1998 году Тольяттинский
институт искусств (ныне Тольяттинская консерватория), в соответствии с требованиями
времени, объединил образовательные программы начального, среднего и высшего профессионального образования, в том числе в области
народно-инструментального искусства. Появилась реальная возможность интегрировано
осуществлять педагогическую, учебно-методи-
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ческую, творческую и исследовательскую деятельности в сфере подготовки исполнителей на
балалайке, домре, баяне и аккордеоне. Важно,
что трехуровневая музыкально-образовательная система дает выпускникам среднего звена
возможность, не выезжая за пределы родного
города, получать высшее образование высокого качества.
На основании вышеизложенного можно
сформулировать следующие выводы:
1. Наличие благоприятных условий и широких возможностей, создавшихся во второй половине XX века для обучения игре на народных
инструментах в учебных заведениях трех ступеней, обеспечило достижение положительных
результатов в плане увеличения числа народноинструментальных ансамблей и оркестров, повышения профессионализма в данной области
музыкального искусства.
2. С развитием системы профессионального музыкального образования в провинциальных культурных центрах для музыкально
одаренной части молодежи на всей обширной
территории России значительно расширились
возможности обучения в средних и высших
учебных заведениях.
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В. П. Агабабов
К ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМУ АНАЛИЗУ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ:
Вариации и фуга на тему испанской песни «Фолия» М. Понсе
Композиторы всех времен и народов обращались к сокровищницам народной музыки. Ее
интонации слышны и в крупнейших симфонических, кантатно-ораториальных сочинениях, и
в произведениях для отдельных инструментов.
Нередко небольшая народная тема несет в себе
огромный потенциал, способный воплотиться
в величайшее произведение, ибо она выражает
общечеловеческую идею и заставляет слушателей на протяжении многих столетий сопереживать, вслушиваться и вдумываться. Тем и
обусловлен громадный интерес исполнителей к
произведениям, сочиненным на народную тему.
История исполнительства на различных инструментах свидетельствует о том, что профессиональная музыка выросла из народной. Истоки многих форм и способов развития тематизма
коренятся в народной музыке, одной из наиболее распространенных форм которой является
варьирование. К вариационному преобразованию народных тем побуждает их «природная»
куплетная форма, находящая естественное
продолжение в вариационной форме профессиональной музыки. Ввиду того, что наиболее
древние образцы вариаций тесно связаны с танцевальной музыкой, можно предположить, что
именно она послужила непосредственным поводом и источником для возникновения вариационной формы.
Профессиональные композиторы часто обращались к жанру вариаций. В XVII столетии

появились построенные на повторении в басу
одного мелодического оборота вариации на тему
«basso ostinato» («упорный бас»). Изначальную
связь такого приема с танцами можно видеть в
названиях пьес: пассакалия и чакона — медленные танцы в трехдольном размере. Танцевальное происхождение пассакальи и чаконы сказывается и в строении темы, которая является
предложением или периодом в 4 либо 8 тактов.
Вот несколько примеров из лютневой и гитарной литературы: пассакалии Р. де Визе (Франции), Г. Санца (Испания); чаконы Г. Нейзидлера
(Нидерланды), Ф. Корбетты (Италия) и др. Из
современной музыки в качестве примера можно
привести «Пассакалью» Б. Бриттена (Англия).
К концу XVIII столетия параллельно с вариациями на «basso ostinato» сформировался
новый тип — строгие (классические) или орнаментальные вариации, начало которым положили так называемые дубли (Doubles), следующие за одним из танцев старинной сюиты.
Орнаментальное варьирование предполагает
неизменную близость к теме с раскрытием различных ее сторон, но без существенных изменений самой темы. В данных вариациях классиков
традиционно использовалась полифонизация
хотя бы нескольких частей цикла; встречаются
даже фуги и фугетты (например, Л. Бетховен,
Вариации соч. 15 и соч. 30). Тот же прием находим в вариациях с заключительной фугой на
тему «Фолии» М. Понсе. В гитарной литерату-
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ре орнаментальные вариации были весьма распространенными — их сочиняли М. Каркасси,
М. Джульяни, Ф. Сор, М. Высотский и др.
Следует отметить характерную для классических вариаций тенденцию к укрупнению
контуров форм, вопреки природной расчлененности, посредством группировки вариаций по
какому-либо признаку. Именно в классических
вариациях появляются моменты неустойчиворазработочного характера, а также проведения
в подчиненных тональностях.
В XIX столетии, наряду с традиционными
образцами вариационных форм, появляется
новый тип — свободные вариации, отличающиеся приданием им индивидуального характера,
благодаря чему цикл обретает черты сюитности. Причем внутри цикла часто меняются тональности. Примерами свободных вариаций в
гитарной литературе могут служить Вариации
«Через века» М. Кастельнуово-Тедеско, «Вариации на тему А. Скрябина» А. Тансмана, «Вариации и фуга на тему на тему испанской народной песни “Фолия”» М. Понсе.
Таким образом, зародившись в недрах народного музицирования, вариации, опираясь,
в основном, на танцевальную основу, прошли
большой путь развития, в котором все этапы
связаны и взаимообогащают друг друга. Как
уже отмечалось выше, именно народные мелодии часто служат темами вариаций.
В гитарной литературе, помимо вышеприведенных примеров, существует немало ярких образцов вариаций на подлинные народные темы:
«Вариации на швейцарскую народную тему»
М. Каркасси, «Вариации на тему французской
песни» Ф. Сора, «Вариации на русскую народную тему» Ф. Карулли, «Вариации на тему
арагонской хоты» Ф. Таррега. Русские гитаристы XIX века В. Высотский, А. Сихра и другие
создали большое число вариаций на народные
русские и иные славянские темы. Из отечественных композиторов назовем А. ИвановаКрамского и С. Руднева, написавших большое
количество вариаций на народные темы, которые широко используются в концертной и педагогической практике.
Одной из наиболее популярных народных
тем стала «Фолия» — народный танец-песня
испано-португальского происхождения, использовавшаяся не только композиторами Испании и Португалии, но и Франции, Италии,
Германии, России, других стран. Причина столь
необыкновенной популярности Фолии кроется
в глубине, серьезности и возвышенности ее мелодики — качествах, создающих широкие возможности для варьирования данной темы.
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«Вариации и фуга на тему испанской народной песни “Фолия”» М. Понсе является примером свободной вариации, пожалуй, единственным образцом гитарных вариаций на народную
тему с заключительной фугой. Ее характерная
особенность — органичное сочетание в одном
произведении различных, подчас полярно
противоположных, тенденций — столкновения
эпох, стилей, инструментальных приемов и звучаний. Это делает работу исполнителя необычайно интересной и плодотворной.
Тема Фолии в начале произведения звучит возвышенно, хорально, как бы отрешенно.
Пройдя затем в цикле большой путь развития,
она приобретает в фуге земной, действенный
характер. Интересно, что интонационно она
не меняется. Путь от созерцательности и самоуглубленности к действенности — такой представляется основная идея этих вариаций.
Поскольку верное прочтение авторского
текста и содержательность исполнения невозможны без знания жизни и творчества композитора, проследим вкратце основные вехи жизненного и творческого пути М. Понсе.
Мануэль Понсе (1886–1948) — один из ведущих мексиканских композиторов первой половины XX века, дирижер и педагог. В 1901 го
ду поступил в Национальную консерваторию,
в 1904 году — в музыкальный лицей, где учился
композиции у М. Босси и Л. Тори. С 1906 по
1908 год учился у М. Краузе в Берлинской консерватории. С 1909 года вел класс фортепиано и
истории музыки в Национальной консерватории
в Мехико. С 1925 по 1933 годы жил в Париже, где
брал уроки композиции у Поля Дюка, автора знаменитого скерцо «Ученик чародея». Вернувшись
на родину, стал директором Национальной консерватории в Мехико (1934–1936 гг.). В 1936 го
ду основал и возглавил журнал «Музыкальная
культура». С 1945 года М. Понсе — директор
Высшей музыкальной школы в Мехико; на этом
посту продолжал работать до конца своих дней.
Перечислим наиболее известные произведения М. Понсе: Концерт для фортепиано, Симфоническая поэма «Чапультепек», Элегическая
поэма, Симфонический дивертисмент «Ярмарка», «Южный концерт» для гитары, Скрипичный концерт.
В 1941 году М. Понсе гастролировал по странам Южной Америки с авторскими концертами, где дирижировал исполнением собственных
произведений. В состав программы концертов
входил и «Южный концерт», исполнявшийся
А. Сеговией, которому было посвящено это произведение. Творческое содружество М. Понсе
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и А. Сеговии было весьма плодотворным. Под
влиянием и благодаря участию великого гитариста века М. Понсе создал значительное число
произведений для гитары, основные из них: вышеупомянутый «Южный концерт», пять сонат,
двадцать четыре прелюдии, две сюиты, четыре
цикла вариаций и множество отдельных пьес.
Эти произведения широко исполняются современными гитаристами.
Правдивая и прекрасная музыка Понсе, по
словам Сеговии, была рождена столь же правдивой и красивой душой — она является отражением сущности ее творца. Касаясь вариационного
цикла, разбираемого в настоящей статье, Сеговия говорил, что Вариации на тему испанской
Фолии — одно из самых значительных произведений, когда-либо написанных для гитары соло
[см.: 1]. Обращение Понсе к теме Фолии не было
случайным — композиторы разных стран и веков не раз включали ее в свои сочинения.
Исходя из сказанного, отметим, что для полноты исполнительского анализа вариаций необходимо знание историко-музыкальных корней темы, положенной в их основу.
Фолия (по-португальски — безумие) — народный танец и танцевальная песня в трехдольном размере испано-португальского происхождения. Первое упоминание о ней относится к
концу XV века. Карнавальный потешный танец
исполняли мужчины, которые, нарядившись
женщинами, вели себя так бесшабашно и шумно, что казались умалишенными.
Постепенно слагались мелодико-гармонические формулы, служившие структурным каркасом Фолии; основанные на них произведения
имеются в изданиях примерно 1500 года (еще
под названием паваны, арии и проч.). Первая
дошедшая до нас мелодия, обозначенная как
Фолия, принадлежит С. Солинасу (1577 г.).
Мелодика ранних Фолий была быстрой и громкой с явным преобладанием мажора. Со временем этот танец преимущественно стал минорным и по темпу приблизился к сарабанде.
Период наибольшей популярности Фолии
пришелся на конец XVI – начало XVII веков —
она превратилась в пылкий танец любовного содержания, сопровождавшийся гитарой.
Позднее Фолия, выйдя за пределы Португалии и Испании, обрела известность во Франции, Италии и Англии и стала излюбленной
темой множества инструментальных вариаций
для разных инструментов: органа (Д. Фрескобальди), виолы да гамба (М. Маре), скрипки
(А. Корелли), гитары (Р. Рибайяс, Г. Санц),
еклавесина (А. Скарлатти). В XVIII–XX веках

композиторы обращались к испанской Фолии,
иногда ошибочно приписываемой А. Корелли.
Ее разрабатывали Д. Перголези, А. Вивальди,
Г. Ф. Гендель, Ж. Б. Люли, И.-С. Бах, А. Гретри,
Л. Керубини. Ф. Лист создал на ее основе «Испанскую рапсодию», а С. Рахманинов — глубоко трагичные «Вариации на тему Корелли».
Тема Фолии была одной из излюбленных у
мастеров гитарной музыки. Кроме вышеупомянутых Р. Рибайяса и Г. Санца, вариации писали Ф. Корбетта (Италия), Ф. Сор (Испания),
М. Джулиани (Италия) и др. Как видим, тема
Фолии прошла длительный путь трансформации и развития.
Обратимся теперь непосредственно к исполнительскому анализу сочинения М. Понсе.
Тема Фолии, звучащая в начале вариаций, сочетает певучее мелодическое начало с хоральностью (см. нотн. пример 1). Пройдя длительный
путь вариационного развития, она в конце цикла в фуге станет суровой и архаичной (см. нотн.
пример 2). Таким образом, создается смысловая
арка, которая придает развитию действенность,
целеустремленность, скрепляя весь цикл.
Вариации отчетливо распадаются на три
крупных раздела. В первый входят тема и пять
вариаций, написанных в одной тональности (ре
минор). Форма темы — период из двух предложений. Вариации первого раздела разнообразны как в жанровом, так и в фактурном отношении. Тема изложена строго аккордово; лишь
в ответном предложении появляется полифоническое развитие (см. нотн. пример 3).
Огромен контраст между темой и последующей вариацией. Основной тип развития — секвенцирование. Тема Фолии отчетливо слышна в
отрывистых пунктирных мотивах. Происходит
резкая смена движения и характера. Звучание
современного ритма как бы сталкивает две эпохи. Форма этой вариации — простая, двучастная
(см. нотн. пример 4). Интересно, что этот же
ритм далее появляется в третьей вариации.
Во второй вариации тема завуалирована
и лишь «просвечивает» сквозь контуры плавного движения (см. нотн. пример 5). Фактура
вариации имитирует исполнение на смычковом
инструменте, что является интересной задачей
для исполнителя.
Третья вариация — лирико-трагедийный
центр первого раздела. Здесь Понсе заимствует у
старых мастеров прием проведения кульминации
в сарабанде. Ритм траурного марша придает теме
Фолии суровый и трагичный оттенок (см. нотн.
пример 6). Эту глубоко трогательную музыку как
бы исполняет ансамбль духовых инструментов.

В. П. Агабабов
К исполнительскому анализу гитарной музыки: Вариации и фуга...

Четвертая вариация написана в удобной гитарной фактуре, характерной для старинного
стиля (см. нотн. пример 7). Понсе показывает
себя хорошо знающим инструмент и его возможности. На фоне трепетных аккордов звучит почти
неизменная тема Фолии. Данная вариация выполняет своеобразную роль заключения первого
раздела. Она должна прозвучать очень цельно и
законченно, как бы на одном дыхании. Исполнителю важно в этой вариации показать изменения
в характере темы Фолии: она становится более
настойчивой, действенной и целеустремленной.
Пятая вариация выполняет в первом разделе роль послесловия. Интересно, что в конце цикла перед завершающей фугой будет подобный эпизод, что создает некую арку внутри
цикла. Кроме того, пятая вариация выступает
как интерлюдия ко второму крупному разделу
цикла. Фактура вариации полифонична, что
вновь возвращает нас к старинным традициям
(см. нотн. пример 8).
Таким образом, первый раздел цикла ставит перед исполнителем разнообразные задачи.
Здесь нужно затронуть такой важный исполнительский момент, как значение цезур между
вариациями, которые имеют большое значение
для выявления формы цикла. Цезурами можно разъединять вариации или объединять их;
размельчая или укрупняя форму, можно подчеркивать значение отдельных вариаций, приковывая к ним внимание слушателей предварительной цезурой. Исполнителю необходимо
мастерское владение тонкостями: например,
после третьей вариации автор обращает на это
внимание, выписав длинную паузу. Или после
заключительной вариации первой части исполнитель может выдержать значительную цезуру,
показывая границу формы.
Средний раздел цикла вводит слушателя
в иной звуковой мир — впервые появляются
мажорные тональности, ярко выраженная гомофония, медленные и плавные темпы. Тональное развитие в этом разделе идет от светлой тональности ля мажор (VI вариация) и включает
тональности ре мажор (IX вариация), до мажор
(XI вариация). Остальные вариации (VII, VIII,
X, XII, XIII, XIV) даны в ре миноре, а завершает
раздел ля минор (XV вариация). Данный раздел
тонально неустойчив и заканчивается редкой
тональностью минорной доминанты.
Второй раздел цикла резко отделен от первого и третьего доминантовыми тональностями —
мажорной и минорной. В процессе развитии он
включает большой круг тональностей (что отсутствует в других разделах), выполняя в цикле
срединно-разработочную функцию.
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Кратко разберем вариации, входящие во второй раздел. Прозрачно-гомофонное изложение
VI вариации контрастирует с полифоническим
развитием первого раздела (см. нотн. пример 9).
Плавный ритм извилистой прихотливой мелодии здесь придает выразительность, мягкость и
пасторальность. Это — единственная вариация,
звучащая в тональности мажорной доминанты.
Задачей исполнителя здесь выступает поиск
плавного, «скользящего» движения в довольно
редко встречающемся размере 9/8.
VII вариация вводит слушателя в мир фантастических звучаний: в верхнем регистре звучат
интересные аккордовые последовательности.
Ранее гитара в таком регистре еще не звучала. В
этой вариации исполнителю необходимо показать красочность гармонии. В средней части тема
Фолии впервые звучит в нюансе forte в скупом
гомофонном изложении (см. нотн. пример 10).
Важно закончить данную вариацию crescendo.
Музыка VIII вариации требует отточенного
исполнения, четкой артикуляции и большой
технической выдержки, что вызывает ассоциации с техникой игры на скрипке. В виртуозных
пассажах слышны отголоски темы Фолии (см.
нотн. пример 11).
IX вариация — лирическая, пасторальная,
в характере песни. Простая бесхитростная мелодия перекликается с VI вариацией. Начало
второй части двучастной репризной формы написано в параллельном миноре, то есть в основной тональности цикла (см. нотн. пример 12),
что следует исполнять над грифом мягким звуком piano. Исполнитель здесь должен показать
красиво звучащие подголоски.
X вариация выполнена в «виолончельной»
фактуре и звучит очень контрастно по отношению к предыдущей. Бурное движение в темпе
prestissimo как бы подытоживает предшествующее развитие второго раздела (см. нотн. пример
13). Эта вариация перекликается с IV, где тема
Фолии впервые прозвучала более настойчиво и
действенно.
XI вариация написана в интересно звучащей
для данного цикла тональности натуральной
седьмой ступени. По жанру это — сицилиана.
Тема проводится в разных регистрах. Звучание
вариации ассоциируется с ансамблем духовых
инструментов. Исполнителю следует тут показать во втором и четвертом предложениях интонационное развитие темы Фолии (см. нотн.
пример 14).
В XII вариации композитор отдает дань испанской музыке, используя зажигательный
ритм народного танца и технические приемы
фламенко (rasgeado). Тема Фолии звучит здесь
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ярко и ликующе. От исполнителя требуется
четкость, техническая выдержка и умение переключаться от одного вида техники к другому
(см. нотн. пример 15).
XIII вариация резко контрастирует с остальными вариациями второго раздела цикла. Ее
жанр — каноническая имитация. Музыка этой
вариации по своим полифоническим приемам
перекликается с вариациями первого раздела. Внимание исполнителя преимущественно
должно быть сосредоточено на имитационности
данного эпизода, которую возможно выявить
посредством дифференциации громкостной динамики в разных голосах (см. нотн. пример 16).
XIV вариация представляет длительно звучащий органный пункт. По ритму, характеру
и фактуре вариация напоминает IV и X вариации. На фоне длительного нагнетания, а затем
спада тревожно звучит тема Фолии (см. нотн.
пример 17).
XV вариация, являющаяся драматической
кульминацией второго раздела цикла, написана
в фортепианной фактуре, не свойственной гитаре. В середине вновь ярко звучит тема Фолии
(см. нотн. пример 18).
Таким образом, второй раздел цикла носит срединно-разработочный характер с яркой
кульминацией в конце. В задачи исполнителя
входит показ этапов интенсивного развития
темы, а также выявление жанрового, стилистического и тембрового контрастов данного раздела. Необходимо ощутить потребность цезуры
перед заключительным разделом цикла.
Вариации с XVI по XX и заключительная
фуга входят в последний, третий раздел цикла.
Как и вариации первого раздела, они написаны
в ре миноре. Следовательно, возникает тональная арка, создающая устойчивость и скрепляющая цикл. Смысловая кульминация — фуга, которая является итогом развития. В вариациях
этого раздела инструментальные приемы весьма разнообразны, их сочетания требуют от исполнителя высокого мастерства и способности
свободно переходить от одного вида техники
к другому. Так, например, в XVI вариации использован прием тремоло, присущий классическим вариациям (см. нотн. пример 19).
Тема Фолии в XVII и XVIII вариациях третьего раздела цикла дана, в основном, гомофонно. Методами ее развития часто становятся
вычленение и секвенцирование (см. нотн. примеры 20 и 21).
В XIX вариации тема приобретает суровый
и тревожный характер. К концу этой вариации
важно достичь значительного звукового нарастания в аккордах (см. нотн. пример 22).

Заключительная XX вариация, как уже говорилось, вновь возвращает нас к первоначальному звучанию темы. Благодаря введению
искусственных флажолетов она звучит как бы
в отдалении. Эта вариация, как и V, является
связующей, завершая предыдущее развитие, и
служит переходом к фуге. Тема Фолии здесь изложена предельно просто (см. нотн. пример 23).
Цикл венчает грандиозная фуга, придающая
ему стройность и законченность. По форме эта
трехголосная фуга имеет классическое трехчастное строение. Она как бы повторяет развитие
цикла в сжатом, словно конспективном изложении — от приглушенного звучания темы Фолии
на piano к мощной кульминации в репризе (см.
нотн. пример 24). Исполнителю тут нужно обратить внимание на два мотива, динамизирующие
форму. Первый, возникая в пятом такте, является удержанным противосложением к теме (см.
нотн. пример 25). Второй мотив, имеющий важное значение для развития музыкального материала, появляется впервые в разработке — он
очень краток и выразителен (см. нотн. пример
26). Эти мотивы на протяжении всей разработки звучат в контрапункте (см. нотн. пример 27).
Второй мотив в репризе дан укрупненно и превращен в органный пункт (см. нотн. пример 28).
Как сказано выше, фуга имеет трехчастную
форму. Экспозиция включает три проведения
темы (Т – Д – Т) в восходящем движении (бас –
средний голос – сопрано) и две интермедии.
Первая, занимающая три такта, модулирует из ля
минора в ре минор (см. нотн. пример 29). Вторая,
более развернутая интермедия, носит развивающий характер и важна сохранением движения во
всех интермедиях фуги (см. нотн. пример 30).
Разработка фуги — самый большой по объему
раздел формы. Тема здесь звучит шесть раз: в фа
мажоре, соль миноре, до миноре, си бемоль мажоре,
ре миноре и до мажоре. Проходя в разных регистрах, она всякий раз принимает новую окраску:
то сдержанно-суровую в соль миноре (см. нотн.
пример 31), то светлую и ликующую в си бемоль
мажоре (см. нотн. пример 32). Исполнителю следует продумать динамический план интермедий в
разработке. Самая развернутая — шестая — приводит к заключительному разделу фуги. Динамическое развитие этой интермедии — от piano к
forte. Исполнитель должен показать скрытую полифонию в верхнем голосе (см. нотн. пример 33).
Заключительный раздел фуги ставит перед
исполнителем разнообразные задачи. Интермедию после энергично звучащей стретты автор
просит сыграть piano, так как отсюда начинается
длительное нарастание, звучащее на доминантовом органном пункте. В последний раз тема
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Фолии звучит в аккордовом изложении на fortissimo. Длинная заключающая интермедия завершается начальной интонацией темы Фолии,
подводящей итог грандиозному сочинению.
Вариационному циклу М. Понсе свойственны большое и разнообразное содержание, развернутое и протяженное развитие музыкального
материала. В исполнении этого произведения
важно достичь единства цельности и вместе
с тем выявить характерные особенности отдельных образов и тем. Трудной задачей при этом
является необходимость частого переключения
с одной художественной задачи на другую. Своеобразие вариаций состоит еще и в сочетании в
них элементов крупной и малой формы. Поэтому гитарист при работе над ними приобретает
различные исполнительские навыки. Подобно
миниатюре, каждая отдельная вариация требует
лаконичного изложения — способности в немногом сказать многое. Вместе с тем при сочетании
отдельных вариаций возникает задача создания
единого художественного образа.
Вариации с фугой на тему Фолии являются
значительным произведение М. Понсе для гитары
соло, достичь глубины исполнения которого невозможно без проникновения в композиторское
творчество. Поэтому верное прочтение авторского текста — это не только точное выполнение темпов, динамики, штрихов, указанных композитором, но и, прежде всего, раскрытие музыкальных
образов с одновременным выявлением своеобразия формы, гармонии, логики тонального развития и т.д. — вплоть до определения места данного
произведения в творчестве композитора.
Цикл вариаций с фугой задуман М. Понсе
как произведение крупного концертного плана, отличающееся широтой и монументально-

стью. Взяв за основу простую и строгую по изложению тему Фолии, композитор постарался
исчерпать все заложенные в ней возможности
образной и стилистической трансформации,
применяя разнообразные средства гитарного
письма — от стройных хоральных сочетаний до
сложной многоголосной фактуры. Поскольку
гитара в цикле показана необычайно многогранно, это произведение без преувеличения
можно назвать энциклопедией гитарных фактурно-стилистических приемов.
«Вариации и фуга на тему испанской народной песни “Фолия”» М. Понсе, к сожалению, редко звучат на отечественной концертной эстраде.
Но это произведение входит в репертуар многих
крупных зарубежных исполнителей. Данный
цикл в 1954 году был включен в качестве обязательного произведения в программу Международного конкурса исполнителей в Женеве, где
председателем жюри был А. Сеговия. Хочется
верить, что замечательное произведение М. Понсе и в нашей стране обретет своих исполнителей
и будет признано широкой аудиторией.
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Памятные даты
Памятные
даты

50 ЛЕТ
ДЕТСКОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ
МУЗЫКАЛЬНОМУ ТЕАТРУ
ИМЕНИ НАТАЛИИ САЦ
Музыкальная и педагогическая общественность Москвы ныне отмечает полвека многогранной творческой деятельности первого
и единственного в мире музыкального театра,
специально предназначенного для детей и подростков.
Квинтэссенцией многочисленных юбилейных мероприятий, подлинным праздником для
юных слушателей и любителей театра стали два
дня — 21 и 22 ноября, когда в их распоряжение
с утра до вечера были предоставлены все интерьеры, театральные (зрительские и служебные)
помещения, которые функционировали в режиме «открытых дверей».
Здесь каждый мог: узнать о музыке и театре
все, чего он раньше не знал о них, но хотел бы
узнать; побывать на репетиции спектакля и в
балетном классе; посетить уроки вокала, хорового пения и дирижирования; познакомиться
с оркестром и музыкальными инструментами.
Был также организован мастер-класс по созданию театральных костюмов. Интересующимся
была предоставлена возможность послушать
содержательные рассказы о творческой деятельности основателя театра и его первого директора – художественного руководителя Наталии Ильиничны Сац.
В свободном режиме был проведен театральный диспут, где постоянные посетители
высказывали свои суждения относительно просмотренных спектаклей и выражали пожелания относительно будущих постановок. Весьма примечательным стал урок театрального
этикета, проведенный в особой «комнате для
младших братьев и сестриц». Эта комната была
задумана Н. И. Сац для игр с 2–3-летними ма-

лышами в то время, когда родители со старшими детьми смотрят спектакль.
Интереснейшими акциями этих двух дней
оказались встречи оркестра театра со зрителями, занятия детской оперной студии, уголок
осветителя, мастер-класс детской бутафории.
Не были забыты и познавательные задачи:
в течение двух дней проводился цикл «Музыкальная история», который знакомил детей
с происхождением музыкальных инструментов — арфы, флейты, скрипки, ударных.
Внимание старших подростков привлек так
называемый «квест» — особый праздник, проведенный под названием «Ночь в театре». В его
рамках также состоялся диспут о театре.
В верхнем фойе театра была развернута большая экспозиция, посвященная жизни и творческой деятельности Н. И. Сац (1903–1993).
Наталия Ильинична Сац родилась в семье Ильи Александровича Саца (1875–1912),
композитора, многие годы сотрудничавшего
с К. С. Станиславским в качестве заведующего
музыкальной частью и дирижера оркестра Московского Художественного театра. И. А. Сац
написал музыку к нескольким спектаклям театра, в частности, к пьесе-сказке Н. Метерлинка
«Синяя птица», которая пользуется большой
популярностью. Сочиняя музыку для драматических спектаклей, Сац всегда непосредственно
участвовал во всех слагаемых постановочной
работы, о чем Станиславский писал в своей знаменитой книге «Моя жизнь в искусстве» [см.:
Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 1 —
М.: изд-во «Искусство», 1954. — С. 311–312].
Наталия Сац унаследовала многие уникальные черты талантливой, увлекающейся лично-
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сти [слова Станиславского; см. приведенный
источник, с. 329] своего отца. Получив музыкальное и театроведческое образование в начале советской эпохи, она была одним из создателей специализированных театров для детей
и юношества. В течение 16 лет Сац руководила
Центральным детским театром, где впервые
была исполнена симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Здесь вызревала идея
создания музыкального театра для детей, который мог бы реализовывать широкий спектр
познавательных, развивающих, эстетических,
образовывающих и воспитывающих функций.
Ее мечты о широком приобщении подрастаю-
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щих поколений к искусству, к музыке — в целом к художественно-творческой деятельности
воплотились в создании МГАДМТ, первый
спектакль которого — детская опера М. Красева «Морозко» — состоялся в превосходном,
специально выстроенном здании, где претворялись в жизнь смелые новаторские замыслы
Наталии Сац.
Знаменательно, что юбилейные мероприятия завершились премьерой оперы «Морозко»,
которая с большим успехом трижды прошла на
пике праздника.
М. М. БЕРЛЯНЧИК
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ретроспекция Международной конференции

Любой практический опыт, особенно тот,
что накоплен в области специализированного художественного образования, на определенном этапе применения нуждается в теоретическом анализе и обобщении полученных
результатов. В вузовской практике своеобразными вехами, фиксирующими успехи, достигнутые научно-педагогическим сообществом,
являются научные конференции, призванные
быть пространством для диалога между специалистами, объединенными принадлежностью
к определенной области научного знания либо
практической деятельности.
В Российской государственной специализированной академии искусств, где процесс
работы с творчески одаренными инвалидами
(а именно это объясняет присутствие слова
«специализированный» в титульном названии
вуза) успешно ведется уже третье десятилетие, конференции различной направленности,
посвященные данной проблематике, проводятся регулярно. В одних случаях проблемы,
связанные с профессиональным обучением талантливых молодых людей с ограниченными
физическими возможностями, обсуждаются
комплексно, в других — дифференцированно,
когда поднимаются только «внутрицеховые»
вопросы, связанные с обучением инвалидов
какому-либо одному виду искусства — будь то
театр, музыка или живопись.
Так, в юбилейном для Академии 2011 году
состоялась конференция по вопросам обучения студентов-инвалидов изобразительному
искусству [1]. Ее работа проходила в стенах
Российской академии художеств, выступившей
в качестве соучредителя данного мероприятия.
Конференция сопровождалась экспозициями

живописных, графических и дизайнерских работ, выполненных студентами, выпускниками и преподавателями факультета изобразительных искусств. Выставки были развернуты
в разных залах столицы, включая залы Академии художеств.
В 2010 году в РГСАИ прошла Международная конференция, посвященная театральному
образованию людей с нарушениями слуха (напомним: история Академии берет свое начало
именно с курса неслышащих актеров Щукинского училища, которым руководили отцы-основатели вуза А. В. Мекке и О. С. Романовская)
[2]. Театральная конференция была органично
дополнена показом драматических и музыкальных спектаклей, подготовленных студентами и бывшими выпускниками — актерами
Театра мимики и жеста, функционирующего
при РГСАИ.
Ретроспекцию научно-творческих событий
продолжим обзором еще одного примечательного мероприятия. Речь идет о Международной
научно-практической конференции «Творческое образование для людей с ограниченными
физическими возможностями» [3; 4], состоявшейся в РГСАИ 28 ноября 2013 г. в рамках
Пятого Московского международного Пара
музыкального фестиваля и ставшей с тех пор
его неотъемлемой частью.
Несколько слов о фестивале, организованном совместными усилиями РГСАИ и Культурного фонда «Музыкальный квартал» при
поддержке Правительства Москвы и Московской городской Думы. Его название, вызывающее ассоциации с Паралимпийскими играми,
где люди с физическими ограничениями демонстрируют спортивные достижения, говорит

Специализированные методики художественного образования:
ретроспекция Международной конференции)

о том, что Парамузыкальный фестиваль является торжественным показом творческих достижений детей и молодых людей, лимитированных в физических возможностях.
Примечательная особенность данного мероприятия состоит в том, что его участниками
были не только талантливые люди, страдающие серьезными нарушениями зрения, слуха
и опорно-двигательного аппарата, но и вполне
здоровые люди. Проводимый ежегодно Парамузыкальный фестиваль предоставляет юным
артистам уникальную возможность выступать
на одной сцене, скажем, с такими известными
творческими коллективами, как Президентский оркестр Российской Федерации, Большой
детский хор им. В. С. Попова Радиокомпании
«Голос России», Государственный академический театр классического балета Н. Касаткиной
и В. Василева. Главная цель совместных выступлений начинающих артистов и опытных
мастеров, инвалидов и не инвалидов состоит
в обретении радости со-творчества, объединяющей разных людей и помогающей преодолевать всевозможные препятствия, обусловленные физическими ограничениями.
Нужно отметить, что Парамузыкальный фестиваль с каждым годом получает все больший
общественный резонанс, привлекая внимание
широкой аудитории. Фестивальные мероприятия традиционно проходят на крупнейших сценических площадках Москвы, например, в Государственном центральном концертном зале
«Россия», на стадионе «Лужники», на сцене
Центрального академического Театра Российской Армии. Художественным руководителем
фестиваля является Заслуженный деятель искусств Российской Федерации ректор РГСАИ
профессор А. Н. Якупов, а режиссерами-постановщиками концертных программ — профессор
И. М. Востров и доцент Е. С. Мигицко.
Участниками Пятого Парамузыкального
фестиваля стали талантливые дети и молодые
люди, приехавшие из различных регионов России, а также стран дальнего зарубежья — Испании, Италии, Аргентины и Китая. Российскую
специализированную академию искусств представляли студенты музыкального и театрального факультетов, оркестр народных инструментов, в котором большинство составляют
незрячие и слабовидящие студенты (руководитель — доцент В. Ю. Кораблев).
Среди многообразия жанровой палитры фестиваля, включавшей хоровую и оркестровую
музыку, ансамблевые и сольные выступления
инструменталистов и певцов, следует выделить
целый ряд особых жанров и форм, весьма не-
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обычных с точки зрения традиционных концертных программ. Речь идет о жестовой песне,
предполагающей способ исполнения, при котором поэтический и музыкальный смысл передается слушателям с помощью жестового языка,
актерской пластики и мимики; театрализованных танцевальных номерах, исполняемых
неслышащими актерами, которые достигают
яркой образной визуализации благодаря оригинальным сценическим решениям и точнейшей
технике исполнения; и наконец, хореографическом спектакле — драматургически выстроенной последовательности танцев, исполненных
с участием инвалидов-колясочников. Такой захватывающий спектакль был представлен коллективом из Аргентины, сумевшим аутентично
передать эмоциональный накал и напряженную
драматургию аргентинского танго.
Несмотря на специфику названных форм,
требующих от аудитории изменения сложившихся стереотипов восприятия, в них сохраняется задача, главная для любого творческого
высказывания — донести до слушателя (зрителя) художественный смысл произведения,
с чем выступавшие замечательно справились.
Многие участники Парамузыкального фестиваля, сменив артистическое амплуа, также
выступили с докладами на научной конференции в РГСАИ, цель которой состояла в осмыс
лении путей, форм и методов творческого
образования и социальной реабилитации инвалидов, а также в том, чтобы сопоставить российский и международный опыт, существующий в
этой области. Преподаватели Академии и их
зарубежные коллеги обменялись взглядами
на многие проблемы, поделились своими уникальными педагогическими наработками, накопленными в процессе занятий и многолетнего
общения с творчески одаренными инвалидами.
Надо сказать, что тематика конференции не
ограничивалась обсуждением специализированных методик, применяемых на музыкальном
факультете. Напротив, она охватывала широкий
круг проблем, характерных и для смежных областей художественного образования — профессионального обучения студентов-инвалидов изобразительному и театральному искусству.
Назовем основные направления тематики
конференции:
– музыкальное образование студентов с нарушениями зрения (инструментальное и вокальное исполнительство, звукорежиссура,
преподавание музыкально-теоретических дисциплин, композиции, инструментального ансамбля, импровизации; вопросы оперной подготовки);
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– подготовка актеров с нарушениями слуха
(театральные постановки, пластическое воспитание, жестовая речь);
– воспитание художника (методические
проблемы преподавания специальных дисциплин студентам с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата, подготовка художника-педагога);
– общегуманитарное развитие людей с ограниченными физическими возможностями;
– различные формы творческой реабилитации и социализации инвалидов; проблемы трудоустройства выпускников специализированного вуза искусств.
Ключевые положения, характеризующие
деятельность РГСАИ в области инклюзивного образования, были представлены в докладе
ректора Академии профессора А. Н. Якупова.
Обмен идеями по профессиональным вопросам был продолжен в русле задач, стоящих
перед музыкантами-педагогами. Прозвучали
высказывания специалистов в области теории
музыки, инструментального и вокального исполнительства. Речь, в частности, шла о том,
какую роль в развитии творческих способностей студентов разных исполнительских специальностей играют задания по композиции,
ориентированные на определенные жанровые и стилевые образцы (доклад профессора
М. С. Скребковой-Филатовой).
В докладе доцента О. В. Голубевой тема
творческих упражнений была развита применительно к предмету «Музыкальная импровизации». Умение свободно импровизировать
в разных стилях — от старинных до современных — наглядно продемонстрировала слабовидящая пианистка Е. Кухаренко (в настоящее
время ассистент-стажер в классе профессора Ю. П. Антоновой), чье выступление стало
превосходной иллюстрацией возможностей
данного метода, позволяющего раскрывать
творческие способности студентов-музыкантов, в том числе имеющих серьезные нарушения зрения.
Один из зарубежных участников конференции, руководитель итальянского ансамбля
«Allegro-Moderato Orchestra» М. Скимаролла
рассказал о методах реабилитации людей с ментальными ограничениями1. Выступления этого
необычного коллектива на фестивале и в ходе
конференции показали, что совместное музицирование здоровых людей с людьми, имеющи1
Работа с данной категорией инвалидов на сегодняшний день не входит в число направлений, разрабатываемых педагогами РГСАИ.

ми ментальные проблемы, может быть весьма
плодотворной.
На конференции прозвучали ценные размышления о специфике работы со студентамиинвалидами в индивидуальном классе (доклад
профессора Ю. П. Антоновой). Надо сказать,
что индивидуальная работа с незрячими и
слабовидящими музыкантами давно вошла в
повседневную практику РГСАИ и приносит
весьма убедительные результаты, о которых
свидетельствуют многочисленные победы студентов Академии на российских и международных музыкальных конкурсах. Вместе с тем,
приведенный в докладе пример обучения студентки, лишенной обеих ног, как профессиональной пианистки иначе как исключительным
назвать нельзя. Главным методическим принципом, по мнению докладчика, является создание в классе благоприятной атмосферы, установление психологического контакта между
преподавателем и учеником, когда педагог проявляет не только такт и понимание объективных трудностей, стоящих перед учеником, но и
высокую профессиональную требовательность,
без которой было бы невозможно говорить о
продвижении вперед.
Китайские музыканты с нарушениями зрения Сунь Ян, Хуан Ю Э, Шань Дзю Сюань, показавшие на фестивале виртуозное владение
классическими (фортепиано, флейта) и национальными (эрху) инструментами, охарактеризовали подходы, которые существуют в КНР
в области специализированной музыкальной
педагогики. Особенности ансамблевой игры
слабовидящих и незрячих баянистов/аккордеонистов, на которых было сфокусировано внимание в докладе доцента В. Ю. Бережного, стали завершающей темой блока, посвященного
инструментальному исполнительству.
Специфика вокальной подготовки слабовидящих и незрячих студентов рассматривалась
на конференции с двух позиций: с одной стороны, на примере высшего профессионального образования (доклад профессора И. Г. Карелиной-Бродской), с другой — на материале
предпрофессионального образования (доклад
И. Н. Захарян, детская музыкальная школа
г. Владикавказа).
Современные компьютерные технологии,
создание на их основе экспериментальных авторских программ составили отдельную область проблематики, связанную с профессиональным обучением студентов Академии (в
том числе слабовидящих), готовящихся стать
звукорежиссерами (доклад доцента С. А. Филатова).

Специализированные методики художественного образования:
ретроспекция Международной конференции)

Жестовый язык как важнейшая составляющая образовательного процесса в специализированном вузе стал предметом обстоятельного
разговора о профессиональной подготовке слабослышащих и глухих студентов, обучающихся
на факультетах театрального и изобразительного искусства РГСАИ (доклад В. Э. Ромашкиной, руководителя Отдела переводчиков с жестового языка).
Базовые подходы в работе со студентами театрального факультета были освещены в докладе профессора И. М. Вострова, подчеркнувшего
важность сохранения в РГСАИ традиций вахтанговской театральной школы. Несмотря на
то, что о своей родословной, берущей, как уже
говорилось, начало в стенах Театрального училища им. Б. В. Щукина, педагоги и студенты
Академии не забывают, за прошедшие двадцать
с лишним лет здесь сформировались собственные творческие и педагогические принципы,
отражающие специфику работы с инвалидами.
Например, психологические установки на органичность поведения актера, имеющего физические ограничения, на максимальное развитие
его «сохранных выразительных средств».
Отдельно на конференции обсуждался комплекс вопросов, связанных с профессиональной
подготовкой молодых художников (живописцев-станковистов и графиков) и дизайнеров.
Представители факультета изобразительного
искусства, которые являются не только преподавателями, но и активно действующими
художниками, высказали собственные суждения о процессе обучения студентов-инвалидов
творческим профессиям.
Обобщающий взгляд на проблемы вузовской подготовки людей с физическими ограничениями был представлен в докладе профессора РГСАИ О. Н. Лошакова, рассказавшего о
базовых принципах работы со студентами на
факультете изобразительных искусств. В выступлении доцента О. Л. Филиппова прозвучала
мысль о важном воспитательном воздействии,
которое оказывает на личность молодого художника искусство в целом и разные виды изобразительного искусства в частности. Неоднозначную
проблему соотношения ограниченности физических возможностей художника и неограниченности его творческого самовыражения затронул в своем докладе профессор И. А. Полиенко.
Идея воспитания начинающих художников
в духе традиции реалистического искусства стала главной в докладе доцента М. М. Цагараева;
проблеме формирования ценностных ориентаций у современных студентов был посвящен доклад профессора В. Н. Филиппенко.
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Конкретные профессиональные вопросы
нашли отражение в докладах преподавателя М. А. Смахтиной (педагогический подход
в классе живописи), доцента В. Г. Кубарева
(преподавание рисунка), старшего преподавателя А. Д. Митлянского (особенности преподавания дисциплин «живопись» и «композиция»
студентам РГСАИ), преподавателя А. Ю. Гончаровой (создание учебного пространства,
приспособленного к потребностям студентовинвалидов).
Об альтернативных формах студентов
с ограниченными возможностями здоровья,
внедряемых ныне в Академии, говорилось
в докладе Т. В. Соловьевой (Центр РГСАИ
по изучению проблем реабилитации инвалидов средствами искусства), под руководством
которой студенты разных специальностей с
увлечением пробуют силы в литературном
творчестве, создавая прозаические или поэтические произведения.
Пластические дисциплины и хореография
как важные средства профессионального развития и реабилитации людей с инвалидностью нашли отражение в нескольких докладах. О практических приемах, применяемых
в работе с глухими и слабослышащими студентами театрального факультета, рассказала
доцент РГСАИ Е. О. Бидная; метод реабилитации людей с ментальными ограничениями,
реализуемый при помощи быстрых танцев,
был представлен в сообщении А. Куилеса, руководителя испанского ансамбля «Danza Mobile»; о творческих и педагогических методах,
применяемых в аргентинском танцевальном
коллективе «Grupo Alma Compania de Danza Integradora», рассказала его руководитель
С. Гонсалес. Незабываемой стала эмоциональная экспрессия в исполнении аргентинского
танго, которую удалось передать участникам
этой группы, наполовину состоящей из инвалидов-колясочников. Знакомство с подобным
опытом зарубежных коллег говорит о необходимости более широкой разработки аналогичных программ в нашей стране.
Несмотря на специфику различных видов
искусств — хореографического, музыкального, театрального, изобразительного — все доклады участников воспринимались с большим
интересом и пониманием задач, которые стоят
перед педагогами, взявшими на себя нелегкую
миссию профессионального обучения людей,
страдающих различными физическими ограничениями.
Состоявшийся на конференции диалог оказался очень полезным для обмена идеями. Он
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показал, что Российская государственная специализированная академия искусств как высшее учебное заведение, где в течение многих
лет практически реализуются задачи инклюзивного образования в области искусства, готова широко транслировать богатый методический опыт, потребность современного мира в
котором, несомненно, очень велика.
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Аннотации и ключевые слова статей
Агабабов В. П. К исполнительскому анализу гитарной музыки: Вариации и фуга на тему
испанской народной песни «Фолия» М. Понсе
Аннотация. В статье анализируется одно из
крупнейших в мировой литературе произведений для сольного исполнения на гитаре.
Ключевые слова: танцевальная песня, фактура, полифония, тональное развитие, кульминация, органный пункт.
Батов В. И. Музы Александра Чижевского
и проблема холизма
Аннотация. А. Л. Чижевский, ученый-естествоиспытатель, поэт и художник, чье творчество можно рассматривать, как пример холизма — позиции в философии и науки по
проблеме соотношения части и целого. В работе предпринята попытка показать возможность
эмпирического изучения данного явления на
психологическом материале.
Ключевые слова: холизм, психологическая
ткань.
Бериглазова Е. В. «Персонаж-бес» в опере
М. П. Мусоргского «Борис Годунов»
Аннотация. В статье предложен нетрадиционный взгляд на историческую концепцию
оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов».
Анализ средств музыкальной выразительности
используемых для характеристики коллективных персонажей — народа, «калик перехожих»
и бродяг — позволяет рассматривать выполняемые ими драматургические функции и дает
возможность показать сходство идей, претворенных в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» и
опере Мусоргского.
Ключевые слова: опера «Борис Годунов», роман «Бесы», коллективный персонаж,
«персонаж-бес», народ, танцевальность.
Благирева Е. Н. О конкурентоспособности
образовательных учреждений
Аннотация. Показателем инновационного
развития любой организации являются творческий подход к управлению молодыми, активными, высокопрофессиональными специалистами.
Для повышения эффективности деятельности
образовательной организации необходим активный поиск механизмов приспособления вузов к новым реалиям, позволяющих повысить
качество образования. В статье дана оценка
конкурентной позиции вуза, а также предложена модель активного внедрения в деятельность

образовательного учреждения маркетинговых
инструментов. Обосновано и дано определение
понятия «конкурентоспособность».
Ключевые слова: конкурентоспособность,
эффективность, модернизация, инновационное
развитие, интеллектуализация, человеческий
капитал, образование.
Богданов В. П. Памятники искусства и ис
торическая наука
Аннотация. В статье рассматриваются особенности художественных произведений (памятников литературы, изобразительного искусства, кинематографа и проч.) как исторических
источников. Автор приходит к выводу, что они
способны не только давать новое источниковое
или историографическое знание, но и способствуют преодолению существующего разрыва
между профессиональными исследователями и
остальным обществом.
Ключевые слова: исторический источник,
литература, кинематограф, театр.
Ваганова Н. А., Филиппов А. А. Загадки
Сергея Прокофьева
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые обстоятельства биографии С. С. Прокофьева. Предмет внимания авторов — причины
его возвращения в большевистскую Россию,
деятельность в СССР. В последние семнадцать лет жизни Прокофьев создал свои главные
шедевры в оперном, симфоническом, фортепианном и других жанрах. Парадоксальным
представляется сочетание гармонически ясного музыкального языка, классической формы,
лирико-мелодического дарования, жизнеутверждающего оптимизма и жизни в условиях
тоталитарной системы. Авторы видят решение
прокофьевских парадоксов в его уникальной
личности, позволявшей композитору сохранять свободу в творчестве при отсутствии идеологической свободы.
Ключевые слова: С. С. Прокофьев, СССР,
«Семен Котко», социалистический реализм,
«Ромео и Джульетта», балет, Уланова, «Война
и мир», «Александр Невский», киномузыка,
классицизм.
Варламова Т. П. Психолого-педагогический
аспект деятельности инструментального ансамбля в вузе
Аннотация. Статья посвящена изучению
актуальной проблемы музыкальной педагоги-
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ки: формированию высокопрофессионального
специалиста в области функционирования инструментального ансамбля в вузе и воспитанию
творческой личности в процессе коллективного
музицирования.
Ключевые слова: инструментальный ансамбль, исполнительство, личность, коллектив,
интерес, взаимодействие, интеграция.
Волкова А. А. «Миф о цыганской женщине» как квинтэссенция мечты о свободе в творчестве Пушкина и Мериме
Аннотация. В статье анализируются культурно-исторические предпосылки возникновения образа цыганки у авторов, принадлежавших
к разному историческому времени и различным
литературным школам. Выясняется, какое влияние оказывала цыганская культура на поэтов
и писателей XIX века. Основное внимание
уделено характерным образам цыганок Земфиры и Кармен в шедеврах мировой литературы
XIX века.
Ключевые слова: цыганская культура, образ цыганки, культурно-исторические предпосылки, романтическая героиня, конфликт, миф
о цыганской женщине.
Гончарова А. Ю. Развитие творческого
мышления студентов в процессе обучения дизайн-проектированию
Аннотация. В статье, посвященной развитию творческого мышления студентов-дизайнеров, рассматриваются особенности организации учебного процесса и предлагается
комплекс практических заданий для развития
образного мышления ан занятиях по проектированию.
Ключевые слова: дизайн-проектирование,
творческое мышление, художественный образ,
композиционное мышление.
Жуковский В. И. Произведение искусст
ва — концептуальный стержень художественной культуры
Аннотация. В статье раскрыт сущностный
характер произведения искусства как центрального звена художественной культуры; в
контексте исследования ее актуальных проблем определены понятия «произведение изобразительного искусства», «художественный
образ». Произведение изобразительного искусства исследуется как искусственный и искусно произведенный идеал, искус которого
направлен на идеальное (репрезентативное)
отношение конечного с конечным и конечного
и бесконечным. Рассмотрен творческий про-

цесс диалога художника с художественным
материалом. обоснован операциональный подход к взаимодействию зрителя с произведением искусства.
Ключевые слова: идеал, художественная
культура, художественный образ, произведение
искусства, художник, зритель.
Зорин А. Н. Проблема многонациональности Российской империи в характерологии русской драматургии XIX – начала XX веков
Аннотация. В статье рассматривается процесс отражения в отечественной драматургии
ментальных особенностей народов, населяющих Россию, и их отношений с общероссийским социумом.
Ключевые слова: многонациональность, русская драма, послеоктябрьская эпоха, инородная
культура, толерантность, социальная модель.
Консон Г. Р. Десять обликов беса, порожденного сознанием человека
Аннотация. Статья посвящена специфическому разделу философской антропологии — осмыслению феномена демонистики.
В ней рассматриваются высокие и низменные
человеческие качества. Первые означают божественные, духовные устремления, в которых
принципиально важную роль играет совестное
начало. Вторые — бесовские проявления, в чём
облик дьявола представляется не как абстрактно-обобщенное зло, а как порождение деформированного сознания человека.
Ключевые слова: Бог, Сатана/дьявол, Люцифер и Ариман, человек, совесть, духовность,
философ, сознание, лик, образ.
Космовская М. Л. Музицирование в прошлом и современности: от Н. Ф. Финдейзена —
к нашим дням
Аннотация. Термин «музицирование» не
имеет однозначного определения. В круг задач
статьи входит выявление ключевых аспектов
процесса игры на фортепиано в деятельности
Н. Ф. Финдейзена, определение понятия на
основе его дневниковых записей, анализ потребности и возможности внедрения музицирования в систему общего музыкального образования в школах России, представление игры
на свирели как одной из возможных форм.
Ключевые слова: музыка, музицирование,
российская культура, история русской музыки,
донотная система обучения игре на свирели.
Лисовой В. И. Об изучении традиционной
музыки Гватемалы на современном этапе
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Аннотация. Музыкальное искусство Гватемалы рассматривается как мультикультурный феномен, результат ранних исторических
взаимодействий и политического развития в
рамках методологии регионального подхода,
включающего экологический, этнический,
лингвистический, историко-археологический
и конфессиональный аспекты. Автор описывает инструментальные традиции, прошедшие
долгий путь исторического развития, начиная
от доколумбовой эпохи и колониального периода.
Ключевые слова: музыка народов мира, этническая музыка, этномузыковедение, региональный подход, музыкальная культура Гватемалы, идиофоны.
Миклина Н. Н. Роль философии музыки в
подготовке социально ориентированных специалистов высшей квалификации
Аннотация. В статье обоснована необходимость самого широкого, многоаспектного подхода к изучению содержательности и духовной
ценности музыкального искусства. С этой позиции рассмотрены результаты соответствующих
занятий, выразившиеся в подготовке студентами музыкального вуза эссе, рефератов, статей и
выступлений на конференциях, в участии «круглых столах», семинарах и диспутах.
Ключевые слова: философия музыки, философы-почвенники, социальная ориентация,
специфика языка и речи музыки, музыкальная
культура, музыкально-философское творчество.
Мостицкая Н. Д. Интерпретативная функция праздничного ритуала (на примере культовой архитектуры)
Аннотация. В статье обосновываются методологические принципы, позволяющие рассматривать элементы праздничной коммуникации
и обрядовых действий как условия, необходимые для интерпретации символов культовой
архитектуры. В качестве примера приведены
интерпретации символов культовой архитектуры античного афинского Акрополя и храма Софии Константинопольской в Стамбуле.
Ключевые слова: праздник, интерпретация,
коммуникация, культовая архитектура, трансценденция, реальность, интенциональность.
Пантелеева Ю. Н. Специализированные
методики художественного образования: ретроспекция Международной конференции
Аннотация. В статье представлен обзор
Международной конференции «Творческое
образование для людей с ограниченными фи-
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зическими возможностями», состоявшейся в
РГСАИ в рамках Пятого Международного Парамузыкального фестиваля (Москва, РГСАИ,
ноябрь 2013 г.). На конференции педагоги
Академии и их зарубежные коллеги делились
опытом работы в сфере инклюзивного художественного образования.
Ключевые слова: реабилитация инвалидов,
художественное образование, Парамузыкальный фестиваль.
Прасолов Е. Н. К проблеме преемственности в формировании и развитии мастерства
музыканта-исполнителя: культурологический
подход
Аннотация. Автор статьи, опираясь на современные научные исследования и высказывания крупных мастеров музыкально-исполнительского искусства, намечает некоторые
существенные ориентиры использования системных данных культурологии в теории и
практике формирования-развития исполнительского музыканта.
Ключевые слова: эстетическое отношение,
культура, звуковая культура, художественно-образные ассоциации, художественная выразительность, интонация, исполнительское
мастерство, духовность, художественная интерпретация.
Родина Т. Б. О создании спецкурса «Сочинение аккомпанемента к песенной мелодии»
Аннотация. В статье изложены основные положения курса, предлагаемого для включения
в программу подготовки профессиональных
музыкантов. Даны рекомендации по использованию данного курса в процессе инклюзивного
обучения — при работе с незрячими студентами
РГСАИ.
Ключевые слова: сочинение, аккомпанемент, теория, практика, дидактика, музыковедение, анализ, фактура, жанр, гармония, музыкальная форма.
Сапожников П. И. Исполнительство на русских народных инструментах как сфера академического музыкального образования
Аннотация. В статье анализируются условия, при которых в 20–30-е годы прошлого столетия русские народные инструменты вошли в
нашей стране в широкую практику музыкального образования. Определены факторы, отражающие ситуацию в музыкальном искусстве
с учетом общественно-политических особенностей того времени. Сделан вывод о том, что
развитие исполнительства на народных ин-
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струментах осуществлялось в контексте общих
прогрессивных реформ отечественного музыкального образования.
Ключевые слова: народные инструменты,
музыкальное образование, домра, балалайка,
баян, ансамбль, оркестр, музыкальная школа,
музыкальное училище, консерватория.
Терентьева С. В., Чапковский А. С. Художественно-эстетические и этические вопросы
жанра музыкальной транскрипции (на примере
переложения Концерта А. Вивальди для гитары
с оркестром)
Аннотация. В статье на примере транскрипции лютневого Концерта для гитары
рассматриваются актуальные проблемы существования данного вида творческой деятельности в различные исторические эпохи
(барокко, классицизм, романтизм, неоклассицизм). Заострена задача сохранения непреходящей ценности шедевров музыкальной культуры при их преобразовании для исполнения
на других инструментах и в иных инструментальных составах.
Ключевые слова: транскрипция, художественное содержание, авторский текст, национальная композиторская исполнительская
школа, историко-стилевой контекст, искусство
импровизации, драматургия контраста.
Филатова Н. А. Они могли видеть царя,
не падая ниц перед ним… (об актерской школе
первого русского придворного театра)
Аннотация. Статья посвящена созданию
придворного театра царя Алексея Михайловича и истории театрального образования — основанию первой в России театральной школы,
в которой обучались комедианты.
Ключевые слова: история русского театра,
Грегори, театральная школа, первые комедианты.
Филиппов О. Л. Школа дизайна среды в специализированной академии искусств
Аннотация. В статье изложены принципы
и методические приемы подготовки студентов
с физическими ограничениями по специальности «Дизайн среды».
Ключевые слова: дизайн, среда, архитектура, проектирование, лица с ограниченными возможностями.

Щербакова А. И. Феномен музыкального искусства: в поиске духовных смыслов и ценностей
Аннотация. Проблема духовного становления личности в пространстве культуры, поиска
духовных смыслов и ценностей, определяющих
стратегию жизни и деятельности как каждого конкретного человека, так и человечества в
целом, на протяжении многих лет представляет
собой одно из основных направлений исследований в области философии, социологии, культурологии, психологии и педагогики. Интерес
к изучению данной проблематики на современном этапе обусловлен осознанием значимости
ее решения для определения дальнейших путей
развития культуры, особенно музыки как социокультурного феномена.
Ключевые слова: феномен музыкального
искусства, духовные смыслы и ценности, музыкально-эстетический опыт, искусство обращения, великодушие.
Якупова О. А. Шопен Альфреда Корто
(аналитический этюд)
Аннотация. В статье рассматриваются стилистические особенности исполнительского
прочтения произведений великого польского
композитора выдающимся французским пианистом, который в первой трети XX века считался одним из наиболее значительных интерпретаторов его музыки.
Ключевые слова: исполнительский стиль,
музыкальный романтизм, образные ассоциации, интерпретаторское творчество.
Якупова О. А. Французская фортепианная
музыка в исполнительском и исследовательском творчестве Альфреда Корто
Аннотация. В статье рассматриваются характерные черты творчества авторов, духовно
близких выдающемуся пианисту — Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Цезаря Франка, Габриэля Форе. Проанализирована созданная им «Литературная сюита» — собрание эссе о наиболее
показательных произведениях вышеназванных
авторов; раскрыт интерпретаторский подход,
пронизывающий его трехтомный труд «Французская фортепианная музыка».
Ключевые слова: образно-ассоциативный
мир, интерпретаторское творчество, сюита, мир
детства, исследовательский подход.
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Abstracts and key words of Articles
Agababov V. P. On Performing the Analysis
of Guitar Music: M. Ponce’s Variations and Fugue
on the Theme of the Spanish Folk Song "Folia"
Abstract. The article analyzes one of the greatest works in the world literature for guitar solo.
Key words: dance song, texture, polyphony,
tonal development, the climax, organ point
Batov V. I. The Muse of Alexander Chizhevsky and Holism
Abstract. A. L. Chizhevsky, a scientist, poet
and artist, whose work can be seen as an example of
holism in the context of his view on part to whole
relation in terms of philosophy and science. The
author tried to show a possibility of an empirical
examination of this phenomenon using a psychological material.
Key words: holism, psychological gist
Beriglazova E. V. «Demon Character» in
Modest Mussorgsky’s «Boris Godunov»
Abstract. This article proposes an unconventional look at the historical concept of M. Mussorgsky’s «Boris Godunov». The analysis of the
means of musical expressiveness used to describe
impersonal characters — people and tramps, allows
to consider dramaturgical functions performed by
them and gives the opportunity to show the similarity of ideas represented in F. Dostoevsky’s «The
Possessed» and Mussorgsky’s opera.
Key words: opera «Boris Godunov», the novel
«The Possessed», an impersonal character, a demon character, people, dancing texture
Blagireva E. N. On Competitiveness of Educational Institutions
Abstract. An indicator of innovative development of any organization is a creative approach to
managing young, energetic and skilled specialists.
To make activity more efficient educational organization requires an active search of mechanisms of
universities’ adaptation to new conditions improving quality education. The article assesses the competitive capacity of the University, and proposes a
model of marketing tool dynamic implementation
for educational institution activities. The definition «competitiveness» is established.
Key words: competitiveness, efficiency, modernization, innovative development, intellectualization, human capital, education
Bogdanov V. P. Monuments of Art and Historical Science

Abstract. The article is devoted to the features
of monuments of literature, visual arts, cinema, etc.
as historical sources. The author concludes that
not only they are able to provide new sourceful
and historiographical knowledge, but also contribute to bridging the existing gap between professional researchers and the rest of society.
Key words: historical source, literature, cinema, theatre
Vaganova N. A., Filippov A. A. The Mysteries of Sergei Prokofiev
Abstract. The article discusses some biographical facts about Sergei Prokofiev. The authors focus on the reasons for his return to the Bolshevik
Russia and his activity in the USSR. During the
last seventeen years of his life Prokofiev created
his major opera, symphonic, piano masterpieces,
and those in other genres. The article shows a paradoxical combination of harmonically clear musical
language, classical forms, lyrical and melodic talent and optimism and the life in the totalitarian
state. The authors explain it by his unique personality, allowing the composer to preserve freedom in
work in the frameworks of ideological restrictions.
Key words: S. Prokofiev, the USSR, «Semyon
Kotko», socialist realism, «Romeo and Juliet», ballet, Ulanova, «War and Peace», «Alexander Nevsky», film music, classicism
Varlamova T. P. Performing in Instrumental
Ensemble in Universities: Psycho-Pedagogical Aspect
Abstract. The article highlights such a significant aspect of music pedagogy as development of
an expert dealing with instrumental ensemble
performance and with fostering creative students
through ensemble performing in the university.
Key words: Instrumental ensemble, performance,
identity, group, interest, interaction, integrity
Volkova A. A. «Myth of a Gypsy Woman»
As the Quintessence of the Dream of Freedom in
Works by Pushkin and Merimee
Abstract. The article reveals the impact of
Gypsy culture on poets and writers of the 19th
century through the analysis of cultural and historical prerequisites of the appearance of this character in the works of authors belonging to different
literary schools and temporal coordinates. The author especially focuses on distinctive Gypsy women characters of Zemfira and Carmen presented in
world literature of the 19th century.
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Key words: Gypsy culture, Gypsy woman
character, cultural and historical prerequisites, romantic heroine, conflict, myth of a Gypsy woman

Key words: God, Satan/devil, Lucifer and Ahriman, human being, conscience, spirituality, philosopher, consciousness, face, visuality

Goncharova A. Yu. The Development of Creative Thinking Skills of Students Through Design
Learning
Abstract. The article is dedicated to development of creative thinking skills of design students. The author analyses some features of the
organization of the educational process management and suggests a set of practical tasks for developing visual thinking skills of students in design classes.
Key words: designing, creative thinking, visual
thinking, imagery, compositional thinking

Kosmovskaya M. L. Music Playing in the Past
and Present: From Nikolai Findeisen to Nowadays
Abstract. The term «music playing» has no
unambiguous definition. The article covers key aspects of N. Findeisen’s piano playing. The author
gives a definition for this notion on the basis of his
diaries, analyzes demands for and possibilities of
implementing music playing in music education
programmes for Russian schools and suggests pipe
playing as one of its possible ways.
Key words: music, music playing, Russian culture, the history of Russian music, pre-notation
method of pipe teaching

Zhukovsky V. I. A Work of Art as a Core Concept of Artistic Culture
Abstract. The article reveals the essential nature of the work of art as the central point of artistic culture, as well as defines the concepts of "work
of fine art" and "visuality". The work of fine art is
explored as an artificial and skillfully performed
ideal, its bait being oriented towards ideal (representative) relation between the finite and finite /
the finite with infinite. The article considers a creative dialogue of the artist with artistic material,
formulates operational approach, making the work
of art resonate with the viewer.
Key words: ideal, artistic culture, a work of art,
the artistic visuality, the artist, the audience
Zorin A. N. The Multiethnic Russian Empire
in the Character Analysis of the 19th– early 20th
century Russian Dramaturgy
Abstract. The article discusses reflection of
Russian peoples’ mental features in their national
dramaturgy and their relationship with the Russian society.
Key words: multinationalism, Russian dramaturgy, post-revolutionary era, foreign culture, allophylian culture, tolerance, social model
Conson G. R. Ten Faces of the Demon Generated Through Human Consciousness
Abstract. The article is devoted to the specific
subject of philosophical anthropology — understanding of the phenomenon of demonology. The
author discusses human virtues and wickedness,
the former representing divine, spiritual aspirations, a crucial role being played by conscience,
and the latter representing demonic manifestations, the devil being not just abstract and generalized evil, but generation of distorted human consciousness.

Lisovoy V. I. On the Present-Day Study of
Traditional Guatemala Music
Abstract. In the article considers the contemporary Guatemalan musical culture as a multicultural phenomenon, the result of earlier historical
interactions and political development in the context of the regional approach which involves environmental, ethnic, linguistic, historical, archaeological and confessional factors. The research is
based on the deep-rooted instrumental traditions
from the pre-Columbian to the Colonial periods.
Key words: world music, ethnomusicology, the
regional approach, the Guatemalan musical culture, idiophones
Miklina N. N. The Role of the Philosophy of
Music in Social Expert Training
Abstract. The article discusses the necessity of
a multidimensional approach to studying the content and spiritual value of musical art. From this
perspective the results of certain studies are considered, involving music university students’ writing essays, articles, as well as speeches at conferences, participation in panel discussions, seminars
and debates.
Key words: the philosophy of music, Pochvenniki group, social orientation, the specifics of language and speech of music, musical culture, creativity in music and philosophy
Mostitskaya N. D. The Interpretative Function of Religious Ritual (through the example of
religious architecture symbols)
Abstract. The article justifies the methodological principles considering the elements of festive communication and ritual actions as necessary conditions for an interpretation of religious
architecture symbols. Interpretations of religious
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architecture symbols of the Acropolis and Basilica
of Hagia Sophia in Istanbul are given as examples.
Key words: feast, interpretation, festive communication, religious architecture, transcendence,
reality, intentionality
Panteleeva Yu. N. Specialized Methods in Art
Education: Retrospection of the Results of the International Conference in RSAA
Abstract. This article represents a review of
the International Research Conference on Arts
Education for physically challenged persons,
which took place November 2013 at the Russian
State Specialized Academy of Arts, Moscow, in the
framework of the Fifth International Paramusical
Festival. Academy’s teaching staff and their foreign colleagues shared their experience in the field
of the inclusive art education.
Key words: rehabilitation of physically challenged persons, arts education, Paramusical Festival
Prasolov E. N. On Continuity in Developing
the Performing Musician Skills: the Culturological Approach
Abstract. The article covers some essential
guidelines for applying comprehensive knowledge
of culturology to the theory and practice of development of the performing musician, its author involving current research and statements of distinguished performers.
Key words: aesthetic attitude, culture, sound
culture, visual associations, artistic expression, expressiveness, performing mastery, spirituality, artistic interpretation
Rodina T. B. On Making a Specialty Course
«Writing an Accompaniment to a Song Melody»
Abstract. The article describes the basic principles of the course proposed for professional musician training programme. The author gives her
recommendations on introducing the course to
visually challenged RSAA students in the framework of inclusive education.
Key words: composition, accompaniment, theory, practice, didactics, musicology, analysis, texture, genre, harmony, musical form
Sapozhnikov P. I. Performance on the Russian
Folk Instruments as A Field of Classical Music
Education
Abstract. The article analyzes the conditions
which made Russian folk instruments in our country popular in 1920s–1930s in terms of music education. The author specifies the factors, influencing the state of affairs in music art in the context
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of social and political climate at that time. It is
concluded that folk instrument performance was
developing along with the progressive reforms of
national musical education.
Key words: musical folk instruments, musical
education, domra, balalaika, accordion, ensemble,
orchestra, music school, Conservatory
Terentyeva S. V., Chapkovsky A. S. Musical Transcription in the Context of Artistry, Aesthetics and Ethics (through the example of transcription of A. Vivaldi’s Concerto for guitar and
orchestra)
Abstract. The article is devoted to the transcription of Lute Concerto for guitar as an example of this genre’s existence in various historical
periods (Baroque, Classicism, Romanticism and
Neoclassicism). The author draws the readers’ attention to timeless values of masterpieces of musical culture, which should be preserved when being transcribed for other instruments and other
instrumental groups.
Key words: transcription, artistic content, author text, national composers' performing school,
historical and stylistic context, the art of improvisation, the drama of contrast
Filatova N. A. They Сould See the King, Not
Bowing to Him... (on acting school of the first Russian court theatre)
Abstract. The article is devoted to the Court
Theatre of the Tsar Alexey Mikhailovich established in 1672 and the first Russian theatre school,
which taught comedians.
Key words: history of the Russian theatre, the
Court Theatre of the Tsar Alexey Mikhailovich,
Gregory, theatrical school, teaching of first comedians
Filippov O. L. School of Environmental Design in the Specialized Academy of Arts
Abstract. The article presents the principles
and methods of educating physically challenged
students majoring in environmental design.
Key words: design, environment, architecture,
graphics, physically challenged persons
Shcherbakova A. I. The Phenomenon of Musical Arts: Searching for Spiritual Meanings and
Values
Abstract. Spiritual development of personality
in the cultural space, a search for spiritual meanings and values, defining strategy of life and work
of each person and humanity as a whole have for
many years represented one of the main directions
of research in the field of philosophy, sociology, cul-
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turology, psychology and pedagogy. The interest
in studying of this area at present days is raised by
a person’s understanding of its importance for determining further ways of development of culture,
particularly, music as a sociocultural phenomenon.
Key words: the phenomenon of musical art,
spiritual meanings and values, musical-aesthetic
experience, musical-aesthetic experience, aesthetic
experience in music, the art of appealing, generosity
Yakupova O. A. Chopin As Viewed by Alfred
Cortot (analytical study)
Abstract. The article discusses stylistic peculiarities of interpretation of the great Polish composer’s works by the eminent French pianist, the
former being considered one of the most significant interpreters of his music in the first third of
the 20th century.

Key words: performing style, musical romanticism, associations through images, creativity in
interpretation
Yakupova O. A. French Piano Music in Performance and Research of Alfred Cortot’s Works
Abstract. The article focuses on distinctive
features of works by the composers, spiritually
close to the prominent pianist, such as Claude
Debussy, Maurice Ravel, Cesar Franck, Gabriel
Fauré. His «Literary Suite» which represents the
collection of essays on the most significant works
of the above authors has been analyzed, interpretation approach to his three-volume work «French
Piano Music» has been revealed.
Key words: the world of images and associations, creativity in interpretation, suite, the world
of childhood, research approach
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